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Василий КИРИЕНКО,
чемпион мира по велосипедному спорту: «Я белорус в душе      и никогда не буду испанцем»

Персона белорусского велогонщика Василия Кириенко знакома, пожалуй, всем любителям и 
знатокам отечественного спорта, а уж поклонникам «покрутить педали» — тем паче. Как-никак,  
а уроженец Речицы уже полтора десятка лет профессионально представляет себя и нашу страну — 
в Европе и мире. Внимание к 35-летнему атлету заметно повысилось в 2015 году, когда Кириенко 
стал обладателем золотых медалей на I Европейских Играх в Баку и мировом первенстве в 
Ричмонде, где также завоевал лицензию на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.
Со звездным велосипедистом, в один из редких приездов его на родину, о делах насущных 
побеседовал корреспондент «НС».

— Василий, вы верите в приметы?
— Как и любой спортсмен: у меня есть 
кое-какие «секреты» перед каждым 
стартом. Но это не более чем само-
успокоение накануне гонки. А так, для 
достижения успеха, нужно много и 
упорно готовиться.
— Прошедший год и сезон был для 
вас более чем успешен. Медали 
высшей пробы на топовых соревно-
ваниях в Азербайджане и США, при-
знание лучшим спортсменом года 
в мужской номинации по опросам 
белорусских журналистов.
— О, знаете, это уже так давно было, 
как мне кажется. Если умиляться 
собственными достижениями и жить 
ими бесконечно долго, то до финиша с 
хорошим временем точно не доедешь.
— Для вас так быстро летит время? 
Ведь прошло-то, считайте, полгода.
— Для спортсмена-профессионала — 
это целая вечность. Наверное, потому, 
что из-за плотного соревновательного 
графика приходится часто жить в 
цейтноте. Я постоянно передвигаюсь 
по маршруту из Беларуси в Испанию, 
где имею вид на жительство. Жизнен-
ные обстоятельства так сложились, 
что полноценную подготовку к основ-
ным европейским Гранд-турнирам — 

Джиро д`Италия, Тур де Франс и 
Вуэльта Испании — мне нужно было 
готовиться где-то в теплых краях, 
в мягком климате. Вот я заимел ис-
панскую прописку, благодаря высту-
плению за одну из местных команд. 
И сейчас в течение года очень часто 
приходится быть гостем в удивитель-
ной стране Испания. Правда, при-
знаюсь, что испанцем я никогда себя 
не чувствовал и никогда им не буду. 
Мне по душе Беларусь, где я родился 
и вырос, и делал свои первые шаги в 
велосипедном спорте.
— Наверное, дома в семейном кругу 
часто приходится об этом вспоминать?
— Знаете, мои домашние — жена На-
талья, старшая 9-летняя дочь Юлия, 
младшая Дарья — ей 2 годика, и 5-лет-
ний сын Алексей все мои жизненные 
истории знают досконально, поэтому 
чем-то новеньким их удивить непро-
сто. Разве что новогодними подарками 
под елку! Мои дети еще верят в Деда 
Мороза, поэтому их ожидания стара-
юсь всегда «оправдывать», подклады-
вая под новогоднее дерево новые «сюр-
призы». Нынешняя встреча Нового 
года не стала исключением. Но после 
этого уже столько времени прошло! Я 
даже успел поучаствовать в нескольких 

коммерческих стартах, среди которых 
групповые гонки Revolution в Ман-
честере. В одной из них мне удалось 
занять призовое место.
— Ну, с Манчестером, наверное,  
у вас связаны особые чувства. Ведь 
именно здесь в 2005 году вы стали 
победителем гонки на Кубке мира.
— Я не думаю, что именно с этим горо-
дом у меня связаны карьерные успехи, 
хотя он мне всегда навевает приятные 
воспоминания. Чтобы выигрывать — 
нужно уповать не на место соревнова-
ний, а на собственную готовность.
— Василий, а вам часто приходится 
выкладывать журналистам подроб-
ности своей спортивной карьеры?
— Стараюсь никому не отказывать.  
Но ничего особенного в моей спортив-
ной биографии не было. Можно ска-
зать, что я научился кататься на велоси-
педе раньше, чем записался в секцию, 
которая была в речицкой спортшколе. 
Конечно, на такое громкое название 
старое деревянное здание тянуло с на-
тяжкой. Но разве дело в помещении?! 
Главное — кто детям прививал любовь 
к спорту! У меня первым тренером был 
Пётр Харитонов — он умел завлечь ре-
бят на занятиях. К тому же после года 
тренировок некоторым детям, в том 
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числе и мне, разрешали брать спортив-
ный велосипед на дом. Наверное, это 
было определенным стимулом, чтобы 
закрепиться в спортивной секции…
— …и двинуться в большое спор-
тивное плавание. В элиту профес-
сионального велоспорта, наверное, 
просто так попасть не получится?
— А как вы думаете?! Конечно, эта 
дорога очень терниста: она проходит 
через титанический труд, постоянные 
тренировки. Понятно, что без опреде-
ленной доли фарта на удачную карьеру 
рассчитывать сложно. Но если к цели 
не стремиться, то ты ее никогда и не 
достигнешь. Но в любом случае путь 
в мировую элиту растянется на годы. 
По себе сужу: первый серьезный успех 
ко мне пришел в 2002 году, когда я вы-
играл чемпионат Беларуси в индиви-
дуальной гонке на время, а чуть позже 

победил в этой же программе на Кубке 
мира в треке. Если говорить о клуб-
ной карьере, то сначала я пробился в 
скромную континентальную итальян-
скую команду, а затем, несколько 
месяцев спустя, выступал уже за 
малоизвестную латвийскую дружину 
Rietumu-Riga. Но уже годом позже 
я был принят в ряды Tinkoff Credit 
Systems — тогда она играла главные 
роли в многодневных велогонках 
Франции, Италии, Испании.
— На каком этапе в мире велосипе-
дистов спортсмен получает статус 
гонщика-профессионала?
— Главным показателем являются три 
самых знаменитых велогонки-много-
дневки в мире, которые ежегодно 
проходят в Италии, Испании и Фран-
ции — «Джиро д’Италия», «Вуэльта» 
и «Тур де Франс».

— У вас багаж профессионального 
участника таких велогонок более чем 
внушительный: виктории на трёх эта-
пах в 2008, 2011, 2015 годах в Италии, 
а в 2013 году — победа в Испании…
— Я не люблю философствовать,  
но мне кажется, что судьба возна-
градила меня за усердие и нацелен-
ность на достижение результата.  
Я ведь не появился из ниоткуда.  
В своей карьере выступал в составе 
разных команд — Tinkoff (Россия), 
испанской Movistar, и одной из луч-
ших дружин континента — британ-
ской Sky Procycling, цвета которых 
защищаю и сейчас. Так что знаю, 
почем фунт лиха, не понаслышке.
— В 2015 году вы, наверняка, почув-
ствовали себя «метеором», выиграв 
золотые медали на Европейских Играх 
в Баку и чемпионате мира в США?

— Не могу утверждать, что чувство-
вал себя богом, но на седьмом небе от 
счастья в какой-то момент был. Ведь в 
моем активе были еще победы на чем-
пионате Беларуси в индивидуальной 
гонке на время, и выигрыш на одном 
из этапов на «Джиро д’Италия». Так 
что сказать, что мне было все равно от 
таких результатов — будет неправдой. 
А вообще, победами я не избалован. 
Ведь, например, в 2014 году у меня 
было лишь третье место на Кубке 
Баварии, хотя перед этим я дважды 
становился бронзовым призером: 
на ЧМ-2013 в итальянской Тоскане 
в командной гонке, а годом раньше 
удостоился бронзы в индивидуальной 
гонке в голландском Лимбурге.  
Так что госпожа фортуна может быть 
изменчива. Но не считаю сезон не-
удачным, если выиграть не удалось.  
У меня свои правила игры и жизнен-
ные ориентиры.
— С семьей приходится совето-
ваться, когда наступают нелегкие 
времена?
— Жена и дети — это самые близ-
кие люди, которые всегда желают 
тебе добра и успеха. Поэтому каж-
дый приезд домой — это праздник, 
которого ждешь.

«Я белорус в душе      и никогда не буду испанцем»
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— Чем, обычно, занимаете себя 
дома, во время коротких «каникул» 
или отпускной поры?
— Удача — если семье Кириенко уда-
ется выбраться на отдых у моря.  
А так, любим все вместе погулять по 
городу или парку. У нас дома в Речице 
живет йоркширский терьер — ему 
тоже время надо выделить. Кроме 
всего прочего, стараюсь поддерживать 
себя в тонусе. Например, только пеш-
ком и в быстром темпе подыматься на 
девятый этаж и обратно.
— А в еде Василий Кириенко не при-
хотлив? Как ему угодить на родине 
после испанских хамонов?
— Не такой я уж и гурман, чтобы быть 
привередливым к белорусской кухне. 
Конечно, всегда стараюсь привезти 
хамон домой, чтобы угостить родных 
и близких. Ведь в Испании он делается 
из мяса отборных свиней, которых 
могут кормить одними желудями. Это, 
что называется, высший класс. А в 
Беларуси я тоже не откажусь от порции 

хорошо приготовленного мяса. Люблю 
также сало, обожаю шашлык, который 
могу сам приготовить по случаю вы-
езда на природу или встречи гостей.  
Но при этом всегда помню, что мне зав-
тра на гонку, чтобы во всем знать меру.
— Как долго вы собираетесь гонять?
— Я уже говорил: до тех пор, пока буду 
востребован и не потеряю интереса. Ве-
лоспорт для меня — это любимая работа.
— Ранее на чемпионатах мира ни-
кому из белорусов не удавалось вы-

игрывать в индивидуальных 
гонках радужную майку…
— Этим, наверное, успех и 
запоминается. Приятно стать 
первопроходцем. У меня с 
раннего возраста была предрас-
положенность именно к гонке 
с раздельным стартом. Сейчас 
я живу наступившим сезоном, 
который обещает стать очень 
непростым. Ведь, как ни крути, 
а на меня уже возложен боль-
шой груз ответственности.
— Блеск олимпийской меда-
ли тоже играет не последнюю 
роль в отсутствии внутренне-
го спокойствия?
— Каждый спортсмен, желаю-
щий выиграть, должен волно-
ваться перед стартом.  
А если не будет в душе огонька, 
то вряд ли ты будешь способен 
добиться высокого результата 
или поставленной цели. Перед 
Рио я прекрасно понимаю, что 
эта Олимпиада в моей биогра-
фии может оказаться для меня 
последней.  
Поэтому на неё и делаю глав-
ную ставку. А вообще, бразиль-
скую трассу я ещё не видел, но 
слышал, что она проложена на 
довольно сложном пересечён-

ном рельефе. Очень важно подойти к 
Играм в боевой форме. Уже известно, 
что руководство команды, за которую 
я выступаю, планирует моё участие в 
«Тур де Франс», через который и со-
бираюсь «подводиться» к Олимпиаде.
— Многие спортсмены одной из 
причин неполноценной подготовки 
к топ-соревнованиям считают недо-
статок финансовых средств?
— Наверное, в этом есть доля истины…
— Белагропромбанк как генераль-
ный спонсор Национального олим-
пийского комитета обеспечил всех 
чемпионов и призеров Европейских 
Игр в Баку бесконтактными бан-
ковскими карточками с довольно 
приличной денежной суммой.
— Скажу вам, что я тоже был в списке 
тех номинантов. Приятно, конечно, что 
наши заслуги были отмечены таким 
образом. Если со стороны банковских 
структур совместно с государством 
и дальше будет такое внимание, то 
это — только на пользу спорту. Я уже 
говорил, что у меня очень интенсив-
ный ритм жизни, поэтому всю сумму 
на карточке я уже почти потратил. На-
деюсь, что это ненадолго, и пополнить 
свой банковский счет я смогу после 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
— Василий, а что вам видится в 
более дальней перспективе?
— Нынешний год, возможно, завершу 
участием в чемпионате мира в Катаре. 
А дальше… Я уже неоднократно гово-
рил, что мои выступления позволяют 
финансово обеспечить своё будущее и 
иметь возможность после окончания 
карьеры перевести дух, осмотреться 
по сторонам и спокойно проанализи-
ровать, куда идти дальше. Думаю, это 
будет связано с Беларусью.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай, Василий 
Кириенко и Агрик (символ белорусской олимпийской 
делегации) во время торжественной церемонии  
чествования победителей и призеров I Европейских игр.
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