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глава XXI. Человек за стеклом

Человек за стеклом    

У владимира высоцкого есть строки:

мой чёрный человек в костюме сером.
он был министром, домуправом, офицером.
как злобный клоун, он менял личины
И бил под дых внезапно, без причины.

И, улыбаясь, мне ломали крылья,
мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья,
И лишь шептал: «спасибо, что живой».

всякий раз, когда я слышу эту песню или перечитываю строки высоцко-
го, понимаю: это про капитонова в судьбе владимира Петрова. Человека, 
прошедшего через всю биографию владимира Петровича, наносившего ему 
удары и напрямую, и исподтишка. от некоторых владимир Петрович Пет-
ров так и не смог оправиться. 

короткая справка. виктор арсеньевич капитонов (1933 – 2005). Первый 
советский олимпийский чемпион по велоспорту, победивший на олимпий-
ских играх 1960 года в Риме в групповой гонке. Главный тренер сборной 
сссР в гонках на шоссе с 1968 по 1984 годы. Под его руководством были 
одержаны победы на олимпийских играх 1972, 1976 и 1980 годов, а также 
на чемпионатах мира и велогонках мира. заслуженный мастер спорта. 
заслуженный тренер сссР. кавалер орденов ленина, знак Почета, Дружбы 
народов, октябрьской революции.

в 1983 году защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кан-
дидата педагогических наук.

в этой главе я не буду давить на читателя своими фактами и эмоциями, 
не буду навязывать собственного мнения. Предоставлю слово людям, рабо-
тавшим с владимиром Петровым, и они лучше меня расскажут об отноше-
ниях Петрова и капитонова (аудиозапись каждого интервью хранится у 
автора этой книги). Фото 2. 

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Анатолий Яркин:
– Это был июнь 1980-го. мы возвращались в москву с «молочного 

тура» – знаменитой многодневной гонки по дорогам великобритании. 
Наверно, это было одно из лучших, если не лучшее выступление куйбышев-
ской команды в майках сборной сссР. в составе ехали аверин, Галялетди-
нов, сухорученков, Никитенко, мищенко и я. мы там, как говорится, шаш-
кой хорошо порубали. все майки наши. командой выиграли. И в личном 
зачете победили: первый – мищенко, второй – Галялетдинов, третий – 
сухорученков. тренером с нами ездил владимир Петрович Петров. 

мы, конечно, понимали, что в москве нам не будут организовывать 
торжественную встречу. И все-таки. 

Виктор Капитонов
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Прилетаем в Шереметьево. 
Нас отправляют в новое крыло 
аэропорта, которое только что 
открыли. кроме нас – никого. 
сначала вообще таможенников 
не было, но, как только мы по-
явились, сразу вся таможня набе-
жала. как будто бригада специ-
ально ждала нас. У меня, во 
всяком случае, именно такое 
было впечатление. мне Рамазан 
говорит: «смотри, капитонов». а 
виктор арсеньевич стоит за сте-
клом среди встречающих и неми-
гающим взглядом смотрит на все, 
что происходит на таможне. Рас-
стояние, конечно, большое было, 
но капитонов просматривался 
хорошо. Не скажу, что у него 
взгляд злой был, но какой-то 
неприятный. 

Я как раз первый сумку положил. меня женщина-таможенница обслу-
живала. открыл сумку – там серебряный поднос был за первое командное 
место, фляжки, форма. Я объяснил ей, что серебряный поднос получил за 
победу. она: «Ну, хорошо, проходите». И тут появляется, как я понимаю, ее 
начальник и орет на нее: «вам сказано было: тщательно всех смотреть!» Это 
то, что я услышал своими ушами. 

Поскольку я был первым, меня не задержали, сумку показал и прошел. а 
всех наших остальных – начали «тщательно». Петрова вообще в отдельную 
комнату завели. когда мы уже сидели в самолете, летевшем в куйбышев, 
владимир Петрович рассказал, что его заставили раздеться догола. «телеса 
пришлось показать», – сказал он с горькой усмешкой. Унижение, конечно, 
страшное. Никакого криминала не нашли ни у него, ни у кого из наших. 

– Это нам капитонов встречу организовал, – сказал владимир Петро-
вич, – с победой решил поздравить.

У него от капитонова столько таких «встреч» было в жизни. 
а виктор арсеньевич нашего выхода в аэропорт не дождался, сел в 

машину и уехал. Наверно, был, разочарован. Хотел поймать на контрабан-
де Петрова или кого-нибудь из нас, а не получилось.

Заслуженный тренер СССР Валерий Кравцов:
– Почему-то нас записал во враги главный тренер сборной сссР капи-

тонов. он как-то сразу в Петрове почувствовал человека сильнее себя. 
сильнее и умнее. а поскольку он в 1968 году стал главным тренером сбор-
ной и получил карт-бланш на все, он сразу куйбышевскую команду начал 
гнобить. 

Сборная СССР на «Молочном туре» в Англии. Слева направо:  
Владимир Петров, Рамазан Галялетдинов, Иван Мищенко, Александр Аверин,  

Анатолий Яркин, Сергей Никитенко, Сергей Сухорученков. Лестер, 1980

На «Молочном туре» во время гонки. Слева – Владимир Петров. Англия, 1980

Анатолий Яркин
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если бы он был тренером, с ним можно было сражаться в открытую. 
конкурировать, результаты сопоставлять. Но он тренером не был. он был 
главным велосипедным администратором. он формировал сборную. в 
зависимости от личного отношения мог взять гонщика в команду или не 
взять, сам определял себе помощников среди тренеров, раздавал награды 
и зарплаты. конечно, была очередь из тренеров, готовых на все – лишь бы 
попасть в сборную, лишь бы протолкнуть туда своих воспитанников. мы с 
Петровым никогда в этой очереди не были. капитонову это не нравилось: 
все люди как люди, а эти – умные, гордые. Это его раздражало и бесило. 

У нас была своя методика подготовки, тестовые тренировки. когда мы 
тренировались на одной трассе со сборной и на большой скорости проез-
жали мимо, капитонов всегда улюлюкал нам вслед. а когда в составе шос-
сейной сборной куйбышевских гонщиков стало больше 80%, он начал 
работу против Петрова. он боялся, что Петров займет его место. И из-за 
этого страха нас люто ненавидел. 

когда капитонов бросил «гоняться», он пришел тренером в центральный 
спортивный клуб армии. И было такое распределение: виктор вершинин с 
Петровым по линии Цска занимаются взрослыми, а я с капитоновым – 
молодежью. Но как-то с самого начала у меня с капитоновым отношения 
складывались плохо. внешне все вроде нормально, но там, где была воз-
можность мне поставить подножку, он ставил. 

он был неплохим организатором, но тренером он был никаким. капито-
нова поставили во главе сборной потому, что он был олимпийским чемпио-
ном. Предыдущий главный тренер сборной леонид Шелешнев изжил себя 
– он все проиграл на олимпиаде 1968 года. И надо было кого-то ставить. 
кого ставить? олимпийского чемпиона. капитонова пригласили, он, не 
задумываясь, согласился. Правой рукой сделал вершинина – они вместе 
«гонялись» в одной команде. 

Заслуженный тренер РСФСР Нина Сафонова:
– капитонов прямо говорил Петрову: «какой ты тренер? У тебя морков-

но-свекольное образование, инженеришка». Это про авиационный инсти-
тут. сам он в 1968-м закончил военный факультет Института физкультуры 
имени П.Ф. лесгафта. Фото 6.

Капитан сборной СССР на Велогонках Мира, заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР, главный тренер сборной СССР 1984-1988 годов 
Александр Гусятников:

– в 1972 году меня не включили в олимпийскую команду. мое место 
занял полковник с лубянки, и олимпийская заявка оказалась обрезанной. 
Хотя я был абсолютно конкурентоспособен. капитонов заявил, что олимпий-
скую команду в групповой гонке будут формировать по итогам выступления 
на многодневной гонке «Гран-При вильгельма телля» в Швейцарии. Я пер-
вый этап выиграл, был вторым на втором этапе. И тут капитонов объявляет, 
что в мюнхен поедет анатолий 
старков, который годом раньше 
выиграл спартакиаду. а на этой 
гонке он даже не мог у меня на 
колесе усидеть. На третьем этапе в 
горах я обошел его как стоячего и 
крикнул: «Готовься к олимпиаде!» 

мое невключение в олимпий-
ский состав стало началом, как я 
считаю, конфликта Петрова и капи-
тонова. капитонов ведь пообещал 
Петрову, что я поеду на олимпиа-
ду, подтвердил это после моей 
победы на первом этапе «виль-
гельма телля», а потом обманул. 
Петров поругался с ним из-за этого. 
Не из-за того, что не поставил 
меня, а из-за того, что обманул. 

Валерий Кравцов

Александр Гусятников
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Кандидат педагогических наук, сын В.П. Петрова Сергей Петров:
– конфликт начался в 1972 году. И он произошел в Швейцарии. Была 

там гонка «Гран-при вильгельма телля». владимир Петрович, который 
тогда был вторым тренером сборной, категорически выступал против того, 
чтобы наши гонщики ехали эту многодневку перед олимпиадой. Потому что 
гонка горная, и трасса сильно отличалась от того, что надо было ехать на 
олимпиаде. капитонов выбрал гонку, которая в плане соревновательных 
методов подготовки была вредна для спортсменов. Потому что в горах ноги 
«забиваются». 

короче, гонка была бестолковой, но очень денежной. там очень хоро-
шие призы были, шикарные призы – по нескольку тысяч швейцарских 
франков. владимира Петровича капитонов туда, естественно, не взял. 

Из Швейцарии гонщики вернулись разобранными полностью. Петров по 
этому поводу сказал капитонову: «Что же ты наделал, им через полтора 
месяца олимпиаду ехать. вся подготовка загублена этой гонкой». очень 
многое владимиру Петровичу пришлось исправлять. в авральном режиме 
он ребят восстанавливал. 

И еще кое-что произошло тогда. Я не был свидетелем этому лично, мне 
было 9 лет. Но о том, что случилось, мне рассказывал отец. После «виль-
гельма телля» капитонов получил хорошие деньги. И купил себя дорогие 
часы, как выяснилось, за две тысячи франков. владимиру Петровичу кто-то 
из спортсменов об этом сообщил. может, от обиды, что гонщикам практи-
чески ничего не досталось. максимум – по 200 франков. а основное капи-
тонов с политруком от кГБ забрали себе. Политрук обязательно присутст-
вовал с командой на каждом международном выезде. 

заработанную валюту полагалось целиком сдавать государству. Но уму-
дрялись как-то хитрить и так все оформлять, что кое-что неучтенное оста-
валось. валюту назад провозить нельзя было. кравцову за 1 доллар из 
венесуэлы, вывезенный как сувенир, весь багаж перерезали, даже ботинки 
вскрывали. 

а часы – тут не докажешь. может, капитонов из сссР выехал с этими 
часами? в общем, капитонов купил себе в Швейцарии золотые часы. И 
отец решил подколоть арсеньича. он вообще всю жизнь любил всякие 
хохмы, приколы и розыгрыши. 

Повторяю, я не присутствовал при этом, но, по рассказу владимира Пет-
ровича, это было на общем собрании сборной, где выступал капитонов и 
давалась установка на очередную тренировку. 

Петров:
– арсеньич, какие у тебя часы классные. откуда?
– вот купил в Швейцарии.
– Швейцарские часы знамениты на весь мир. за сколько?
– Недорого. за двести франков. 
а Петров знает, что цена другая, да и команде известно, что цена в 

десять раз больше. 
Петров:
– арсеньич, у меня случайно есть швейцарские франки. а продай мне 

эти часы за триста франков. Уж очень они мне понравились. 
– Нет, Петрович, не продам. самому нужны. 
– Четыреста франков.
– Петрович, отстань.
Не было, конечно, никаких франков у Петрова. Но это же был розыгрыш.
– Шестьсот франков! – выкрикнул Петров. – Шестьсот франков даю!
все, конечно, смеются. а капитонов багровеет, лицо злющее. Петров 

при всей команде его на смех поднимает. 
такую обиду капитонов, может быть, и проглотил бы. Но чуть позже 

случилась более серьезная вещь. владимир Петрович узнал, что капитонов 
взял в Швейцарию две тысячи велотрубок, принадлежащих сборной, и там 
их продал. а на неучтенные франки накупил себе технику – телевизор, 
магнитофон, что-то еще. технику же не запрещено было домой привозить. 
Петров очень сильно возмутился и написал докладную записку анатолию 
Ивановичу колесову – заместителю Председателя комитета по физической 
культуре и спорту при совете министров сссР. в ней говорилось: «Главный 

Сергей Петров
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тренер сборной капитонов продает за границей выделенные государством 
для сборной велотрубки, а фактически сворованные деньги кладет себе в 
карман. в результате членам сборной команды сссР сейчас выделяются не 
новые велотрубки, а бывшие в употреблении, точнее, заштопанные, потому 
что новые проданы. считаю это настоящим вредительством». Фото 8. 

анатолий колесов был другом и товарищем виктора капитонова, их 
дачи были расположены по соседству в одном поселке. И, конечно, все 
спустили на тормозах. только Петрова на олимпиаду уже не взяли. в мюн-
хене команда заняла первое место, а по возвращении вторым тренером 
сборной стал анатолий старков. 

капитонов получил орден. Петров не получил ничего. Хотя он и коман-
дную гонку готовил, и два его воспитанника стали олимпийскими чемпио-
нами – Шухов и Ярды. 

Петров всегда был борцом за правду. Это еще с завода, когда спортив-
ные деньги разворовали партийные и профсоюзные начальники, и он 
написал об этом директору завода. в результате его не приняли в партию. 

отец не подсиживал капитонова. он просто был возмущен. На заводе 
30 тысяч рублей украли, в сборной – 2 тысячи велотрубок. Другой бы ска-
зал капитонову: «арсеньич, я все-таки второй тренер, ты поделись со 
мной, дай две тысячи франков, ты там трубки за десять продал. Дай мне 
мою долю». 

Но для Петрова такой вариант 
был просто немыслимым. он 
сознательно пошел на конфликт, 
потому что считал, что это вредит 
делу спорта. отец всегда был 
принципиальным человеком. а 
потом с горечью говорил мне: «Я 
же не знал, что они друзья с 
колесовым, что в одной бане 
парятся». Фото 9. 

Олимпийский чемпион 1972 
года, заслуженный мастер спорта 
Борис Шухов:

– капитонов никогда не брал 
Петрова ни на одно официаль-
ное соревнование – ни на олим-
пиаду, ни на чемпионат мира, ни 
на велогонку мира. Потому что 
это были титульные турниры. а 
титульные турниры – это полити-
ческое мероприятие. он должен 
был один ордена получать. он 
всегда брал удобных тренеров и 
ни разу – Петрова. 

Петров был его умнее. И знал 
больше. капитонов это остро 
чувствовал. И это все чувствова-
ли. а на хрена мне умный подчиненный? он завтра меня подсидит. 

капитонов должен был быть на вершине – один недосягаемый бог. в 
1972 году, когда мы олимпиаду выиграли, я ребятам говорю: «Готов поспо-
рить, что через четыре года никого из нас в сборной не будет. как бы мы 
ни выступали. Потому что, если вдруг кто-то из нас выиграет следующую 
олимпиаду, может появиться дважды олимпийский чемпион. а этого капи-
тонов никогда не допустит, потому что это выше его титула». 

Петрова в 72-м не просто лишили всех наград. мы же тогда не знали, 
что виктор арсеньевич заставил Ярды написать своим личным тренером 
его, капитонова, – только для того, чтобы получить дополнительную лич-
ную премию. в итоге он был премирован и как тренер сборной, и как лич-
ный тренер Ярды. а то, что Петров был реальным тренером Ярды, что 
трижды спасал валерия и возвращал в велоспорт, сделал его чемпионом 
мира и олимпийским чемпионом, кому это интересно. 

Олимпийский чемпион 1980 года, заслуженный мастер спорта Анатолий 
Яркин:

– всю эту враждебность к Петрову я полностью ощутил на себе. в 1976 
году я попал в состав юниорской сборной, которая готовилась к чемпионату 

Редкая фотография. Капитонов ведет совещание. Петров докладывает,  
Кравцов стенографирует. Начало 70-х

 Борис Шухов
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мира. И вдруг возникает ситуация, что по контракту все международные 
старты мы должны выступать на велосипедах «кольнаго». мне дают новый 
велосипед перед самым отъездом. И на нем нет держателя для фляжки. 
Прошу механика снять держатель для фляжки с моего велосипеда. а у него 
не получается: на моем прежнем велосипеде прикипел болт.

– так снимите, спилите его. 
– Нет, на новый велосипед нужны хомуты. мы ничего делать не будем. 

Пусть делает твой Петров. 
Насколько это было противно слушать. как Петров тут может помочь, 

если нам завтра улетать? 
там еще был прикол. мы приехали в Бельгию на чемпионат мира, и 

выяснилось, что нам привезли трековый вариант маек. Без карманов. 
И вот я стартую на чемпионате мира в Бельгии. 120 километров, 35 гра-

дусов жары – в майке без карманов и без фляжки. Я лимон с апельсином 
в трусы засунул в качестве питания. тоже Петров виноват? 

Потом уже 1977-й. во взрослой сборной правая рука капитонова, виктор 
Григорьевич вершинин, смотрит наши спортивные дневники. криво усме-
хается: опять эти ваши тестовые тренировки. мол, вы с периферии, а ваш 
Петров в спорте ничего не понимает. Хотя мы знаем, что мы прибавляем, 
что петровская методика улучшает наши результаты. 

И нам было приятно, что в 1979-м мы выиграли спартакиаду народов 
сссР в командной гонке. в составе победителей ехало два куйбышевца – 
сухорученков и я. 

Заслуженный тренер СССР Валерий Кравцов: 
– Я не был свидетелем жесткого противостояния Петрова и капитонова. 

внешне все было дипломатично. Я на сборах сборной сссР официально был 
только один раз. Перед олимпиадой 1980 года. Петров меня призывал, я 
приезжал, но это все за счет наших, куйбышевских денег. мы жили в Доме 
отдыха авиационной промышленности – почти там, где был старт командной 
гонки на олимпиаде. И за неделю до начала олимпиады мне капитонов 
говорит: «в Дом отдыха приезжают важные фигуры, их надо расселить, а 
мест нет. Надо место освободить. Давай собирайся». Я собрался. Я думаю, 
что точно так же было сказано Петрову, только за два дня до начала игр. 

И официально на олимпиаде в 1980 году Петров не был. Ни в команде, 
нигде. он через лес пробрался на трассу. тогда же там жестко все было. 
занял позицию за три километра до старта и финиша. а капитонову сказа-
ли, что Петров там стоит. а может, он сам увидел. тогда капитонов вылез 
из технички и встал около Петрова. И когда Петров кричал сухарю, коррек-
тировал, капитонов пытался его остановить: «ты что делаешь? ты зачем 
сухорученкова в отрыв послал?»

 а Петров крикнул сухорученкову: «Думай, сережа, думай!» Подразуме-
вая, что с поляком лангом нельзя вместе на финиш идти, поляк – фини-
шер. И сразу после фразы Петрова сухарь рванул. а оставалось еще четы-
ре или пять кругов до финиша. 

как же капитонов орать начал: «ты что творишь? Я тебя под суд отдам! 
Я тебя в тюрьме сгною!»

 И замолчал только тогда, когда сухарь начал потихонечку отъезжать. 
естественно, когда финишировали, капитонов бросился к сухарю, начал 
обниматься, фотографам и операторам позировать. а Петрова на финиш 
не пустили.

капитонову дали очередной, четвертый орден, а Петрову – медаль «за 
трудовое отличие». Это за подготовку команды в групповой гонке и за двух 
личных воспитанников – олимпийских чемпионов сухорученкова и Яркина. 
Плюс Юрий Баринов, бронзовый призер, которого тоже Петров подготовил. 
врачу команды дали орден, массажисту дали орден, а Петрову – медаль. 

Про себя я не говорю, у меня за всю жизнь ни одной награды не 
было, а звание заслуженного тренера сссР задерживали 11 лет. И толь-
ко когда Иван мищенко в 1982 году был признан лучшим гонщиком 
мира(!), уже не могли не дать. а так всегда была лютая ненависть, и шла 
она от капитонова. 

Чемпион мира, заслуженный мастер спорта Сергей Никитенко:
– капитонов был главным тренером сборной, он находился в москве, 

и ему легче было принимать решения, согласовывать их в спорткомитете 
сссР, где все ему в рот глядели.  Докладывать там, что это он подготовил 
чемпионов, получать звания и награды, все лавры присваивать себе.  
а Петров с таким сюжетом не соглашался и говорил: «Нет, это я подгото-
вил». И вот здесь они не сходились. 

Сергей Никитенко
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Перед московской олимпиа-
дой они нормально работали, 
нормально взаимодействовали, 
готовили команду. Но перед 
самыми играми капитонов начал 
Петрова выживать: «езжай 
домой, ты мешаешь команде». 
Это было шоком для Петровича. 
он ведь вел команду. капитонов 
иногда приезжал на тренировки, 
появлялся, но готовил Петров. 

Это вообще был стиль капи-
тонова. Петров готовил команду 
к большим соревнованиям, но 
перед самым стартом капитонов 
старался от Петрова избавиться. 
И поэтому у них никогда не 
было никакой дружбы. 

так получилось и в 80-м. к 
московской олимпиаде Петров 
готовил команду четыре года, а 
за два дня до начала игр капи-
тонов его убрал. Фото 11.

Победитель Велогонки Мира, 
мастер спорта международного класса Рамазан Галялетдинов:

– На моих глазах эта драма разворачивалась. Именно капитонов при-
влек Петрова для подготовки команды к групповой гонке. а сам капитонов 
больше занимался командной гонкой, потому что там нужны были грена-
деры под два метра, которые весь сезон утюжат-утюжат шоссе и в конце 
концов получают нужный результат. 

а групповая гонка – это более тонкая и сложная работа. И Петров, 
работая в олимпийской сборной, интересами самарскими и армейскими 
пренебрег, взяв в сборную профсоюзного гонщика Юрия Баринова. Петров 
в него верил, хотя у Баринова была врожденная болезнь сердца. тем не 
менее, Петров взял на себя ответственность. И вот результат.

когда капитонов понял, что до олимпиады остается буквально неделя, 
что ребята полностью готовы, трассу знают назубок, он принимает решение: 
«а давай-ка я на всякий случай удалю от себя Петрова и весь результат 
заберу себе. за неделю уже ничего не изменится. вся работа сделана». 

Я капитонова понимаю: это чисто московские подковерные игры. тут 
ничего не поделаешь. капитонов не столько все лавры хотел себе забрать, 
он страшно боялся потерять свое место главного тренера сборной и сопер-
ника видел именно в Петрове. который его умнее, грамотнее, профессио-
нальнее. масштаб личности несопоставим. Но пока капитонов – началь-
ник, он мог топтать Петрова. 

Чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта Сергей Никитенко: 

– капитонов – великий гон-
щик, наш первый олимпийский 
чемпион. он был сильный руково-
дитель. Да, может, он уступал Пет-
рову в методике, но он был мощ-
ный администратор. При капито-
нове в сборной всегда были поря-
док, дисциплина. его боялись как 
огня. если Петрович мог пошутить 
где-то, погладить, то у полковника 
капитонова была армейская дис-
циплина.

Многократный чемпион страны, 
мастер спорта международного 
класса Николай Косарев:

– После олимпиады, когда Пет-
рову пришлось уехать перед груп-
повой гонкой, владимир Петрович 
заболел. У него пятна по всему 
телу пошли. зуд по коже пошел на 
нервной почве. Не представляю, 
как он вообще держался в эти дни. 
он все время что-то думал, что-то 
решал. У него какой-то титаниче-
ский сдвиг был – в сознании, в 
мировоззрении. Что делать? как дальше жить? И он нашел решение – уйти 
на трек. одна и единственная причина, почему он ушел на трек – это капи-
тонов. одна, и других нет. ему не давали на шоссе работать. И, конечно, 
все спортивные чиновники поддерживали капитонова. он был непререка-
емый авторитет.

Олимпийский чемпион 1972 года, заслуженный мастер спорта Борис 
Шухов:

– Перед олимпиадой в сборной сссР по шоссе из шестнадцати гонщи-
ков – двенадцать было из куйбышева. Это сколько надо было Петрову 
потратить мастерства и здоровья, чтобы добиться такого результата. 

а в итоге он оказался изгоем. Удивительное дело: Петров должен был 
стать одним из героев московской олимпиады, а в итоге ему судьбу сломали. 

Олимпийский чемпион 1980 года, заслуженный мастер спорта Анатолий 
Яркин:

– когда в 1981 году на чемпионате мира в командной гонке мы оказались 
вторыми, в «советском спорте» вышла статья «сверим часы. время идти впе-
ред». И мысль этой статьи была такая: в команде ехали два куйбышевца, и 
именно из-за них сборная осталась без золота, именно они не подтвердили 

Николай Косарев

Рамазан Галялетдинов
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свое мастерство. как можно было ставить в команду двух самарских гонщи-
ков, если один из них, кадацкий, сошел, не доехал, а у Яркина судорогой ногу 
свело? как можно было ставить неподготовленных?

меня настолько возмутила эта статья, что я решил поехать в москву к 
капитонову. Петров мне перед отъездом сказал: «зря ты едешь. все равно 
ничего не изменишь».

Я ответил:
– Я еду потому, что мне обидно. Потому что кадацкий отстал только 

из-за того, что один из некуйбышевцев так «продернул», что удержаться на 
колесе невозможно было. а в том, что мы проиграли, виноваты рамы – у 
велосипедов перед самым отъездом на чемпионат зачем-то поменяли 
рамы. И ощущения стали совсем другие, и посадка другая. Я просил перед 
чемпионатом капитонова: «Давайте оставим прежние рамы». Но он меня 
не услышал. 

все это я повторил в москве капитонову и его приближенным сергею 
валерьевичу ердакову и владимиру михайловичу соколову. Я сказал, что 
мне неприятно, когда льют грязь на куйбышев и на меня конкретно. 

они мне сразу: «Это Петров тебя подослал?» Я говорю: меня не интере-
суют ваши разборки с Петровым. Но почему мы с кадацким «лохи», а двое 
других – белые и пушистые? Хотя по каждому гонщику просчитывается и 
позиция, и скорость вождения, и коэффициент отдачи. Я был далеко не 
худшим по этим показателям. 

Уже там, во время разговора, понял: статья в «советском спорте» напи-
сана при участии этой тройки. Потом капитонов говорит мне: «Не расстра-
ивайся, мы в «Правду» дадим опровержение». Не дал, конечно. Петров 
оказался прав: зря я ездил. 

Олимпийский чемпион 1972 года, заслуженный мастер спорта Борис 
Шухов:

– всю свою жизнь профессионального гонщика я вел спортивный днев-
ник. вел чуть ли не с пеленок. с 12 до 26 лет по 1973 год включительно. 
капитонов видел мои тетрадки, знал, как обстоятельно я все описываю. И 
вдруг в 1981 году звонок. сюда, в куйбышев. капитонов. а голос такой 
ласковый, как будто я его начальник: 

– Боря, у тебя спортивные дневники сохранились? 
– сохранились.
– Дай их мне.
– зачем? 
– Да хочу кое-что для себя уточнить.
Ну, просит капитонов – почему не дать. тем более, мне они особо и не 

нужны были. Дал я ему восемь годичных дневников, начиная с 1965 года. 
а виктор арсеньевич передал их ребятам из киевского института физкуль-
туры. И они на основе моих дневников сляпали ему кандидатскую диссер-
тацию. в 1983 году он защитился и стал кандидатом педагогических наук. 
а в благодарность 25 октября 1983-го пригласил меня на свое 50-летие. 

Кандидат педагогических наук, сын В.П. Петрова Сергей Петров:
– У владимира Петровича было еще одно пересечение с капитоновым. 

очень нехорошее пересечение. в москве в гостинице «спорт» во время 
утренней тренировки умер наш гонщик валерий Ширко. 19-летний юниор 
из Брянска. Это был май 1988 года. все было как обычно. Ребята работали 
в цоколе гостиницы на велостанках. тренировку проводила моя мама, 
Галина александровна Петрова. отца на тренировке не было. 

И вдруг валерию стало плохо. он сполз с велостанка и привалился к 
колонне:

– Галина александровна, мне что-то плохо.
И упал на бок. срочно вызвали скорую помощь. скорая ехала 40 минут. 

Приехал врач, дрожащими руками начал делать прямой укол в сердце и не 
попал, игла согнулась, а валера уже трупными пятнами пошел. 

вся команда в шоке. Горе, беда. валеру очень жалко. 
И тут в гостинице появился капитонов. как стервятник – поживиться. он 

уже не был тренером сборной, но отца ненавидел по-прежнему. Появился 
с каким-то следователем. они ходили вдвоем, всех расспрашивали. какую-
то прослушку организовали. владимир Петрович открывает в гостиничном 
номере занавески, и сразу машина под окном гасит фары. 

Преемником Виктора Капитонова (на фото в центре) в сборной стал  
Александр Гусятников (рядом с Капитоновым – в кожаном пиджаке)
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то есть капитонов собирал информацию, хотел какой-то удар нанести. 
там, в гостинице «спорт», Петров с капитоновым столкнулись – лицом к 
лицу, сквозь зубы поздоровались, но руки друг другу не подали. отец мне 
сказал: «Прилетел мой враг. как горе случилось, он тут как тут».

капитонов очень надеялся сделать владимиру Петровичу большую кри-
минальную гадость. Уголовное дело завели. Начались опросы. Дневник 
валерия Ширко забрали как вещдок. И изучали, и вопросы задавали. все 
копали под то, что владимир Петрович надорвал парня, перетренировал его. 

Дневник Ширко следователь читал в присутствии отца. а там:  самочув-
ствие прекрасное, после тренировки чувствую себя отлично. то есть подко-
паться не к чему. если бы он написал: тренер меня перегрузил, мне было 
тяжело, я сильно устал. 

До этого валерий Ширко проходил обследование в московском диспан-
сере, и там тоже было все великолепно. И только когда в детской поликли-
нике города Брянска подняли его медицинскую историю, заведующий 

поликлиникой возмутился допуском московского диспансера: «Я думал, что 
Ширко уже давно бросил велоспорт. какая сборная России? У него же 
порок сердца. как могли его допустить?» 

а москвичи отнеслись формально – взяли и допустили. 
выяснилось, что порок сердца у валерия был с раннего детства, но отец 

об этом не знал. И порок этот не раскрывался на обычных обследованиях. 
только под нагрузкой, на велоэргометре, когда спортсмена нужно облепить 
датчиками – только тогда можно было получить объективный результат и 
узнать о сердечных отклонениях. 

И когда запросили медицинскую карту из Брянска, когда выяснили, что 
у валерия Ширко был недопуск, что московский диспансер непрофессио-
нально отнесся к своим обязанностям, и плюс у парня был «хороший» 
спортивный дневник, стало понятно, что владимир Петрович ни при чем. И 
дело заводить не на чем. следователи копали-копали, но не накопали. И 
капитонов скрылся. Хотя поначалу очень надеялся на уголовное дело. 

Заслуженный тренер СССР Владимир Петров (интервью 2011 года):
 – Успеху нашего куйбышевского велоцентра помогло то, что мы с крав-

цовым ушли в ска. он закрепился в армии, я в спорткомитете, и мы смо-
гли приглашать перспективных спортсменов из разных городов страны. 
Было много и куйбышевцев, и талантливой молодежи, которую мы здесь 
призывали в армию. все вместе они очень быстро росли. мы по своей 
методике подводили их к самым высшим достижениям. стали выигрывать 
российские, всесоюзные соревнования. меня пригласили вторым тренером 
в сборную сссР, которой руководил виктор арсеньевич капитонов. он был 
очень сильным велосипедистом, олимпийским чемпионом, но никогда не 
тренировал. 

а мне сказали: «Иди, готовь сборную, ты знаешь своих велосипедистов, 
это государственный приказ. Нам надо выигрывать!» Через год, в 1970-м, 
мы стали чемпионами мира в англии в командной гонке, еще через год 
победили в велогонке мира, где ехал наш александр Гусятников, еще 
через год выиграли олимпийские игры, чемпионами стали наши гонщики 
Борис Шухов и валерий Ярды. 

После этой замечательной победы я ушел из сборной, поссорившись с 
капитоновым, потому что он не взял в сборную моих воспитанников, кото-
рые, не сомневаюсь, были бы среди победителей. вернулся я в сборную 
только в 1980 году. меня тогда буквально заставили это сделать. сказали: 
"Родина зовет! Бросай все свои ссоры, обиды и разлады. мы должны побе-
дить на олимпиаде в москве!" 

Чем это кончилось, все знают. Баринова и сухорученкова готовил непо-
средственно я. сергей стал чемпионом, а Баринов занял третье место в 
групповой гонке. виктор капитонов ни на одной тренировке групповиков 
не был, но все заслуги достались ему. а в командной гонке шел наш ана-
толий Яркин, он тоже стал олимпийским чемпионом. Этим закончилась моя 
шоссейная планида, моя шоссейная судьба. обидевшись на функционеров, 
на все интриги, на капитонова, я повернулся и сказал: "все. Ухожу на трек".Владимир Петров
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В гонке много поВоротоВ

от автора. виктор арсеньевич капитонов умер 2 марта 2005 года. его 
хоронили, как фельдмаршала. только ордена и медали выносили около 
десяти минут. владимира Петровича Петрова на похоронах не было. 

 

НовЫЙ  
ПовоРот

Улица Ново-Садовая, 155. Самара, 2019 год


