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ГЛАВА 5.8.   «ЖУКОВ Олег Аркадьевич» 
(1976) 

 
Воспитанник секции велоспорта СКиДа завода им.В.А.Дегтярёва (1990 – 1994), 

уехал в центр Олимпийской подготовки 
 

мастер спорта РФ международного класса по велоспорту (     ) 
трижды Чемпион России 1997 г.  

(на треке, в парной шестидневной гонке и индивидуальной гонке преследования) 
Чемпион Европы по велоспорту (1998) 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 

 

     
 

«ЧЕМПИОН  ЕВРОПЫ  –  ВОСПИТАННИК  СКиДа» 
 

«Наш земляк 22-летний мастер спорта РФ международного класса Олег Жуков 
стал первым в истории российского велосипедного спорта чемпионом Европы» [«ЗТ», 
9.09.1998]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1976 - родился в Коврове.  
   
1990 – 1994 - в велосекции СКиДа.  
1994 – 1996 - в центре Олимпийской подготовки в Великих Луках.  
1996 – 1997… - в Москве.  
1998 -  - зимой 1998 г. начал выступать за французскую команду «BigMat».  
1998 - Чемпион Европы по велоспорту.  
   

 

«Олег Жуков – воспитанник СКиДа. Начинал заниматься велоспортом в 1990 г. И 
тогда никто не предполагал – ни сам Олег, ни его родители, ни первый тренер Сергей 
Фёдорович Фолифоров, - что велоспорт станет для 14-летнего пацана не просто увле-
чением, а судьбой» [«Дегтярёвец», 25.11.1998]. 

 

«Первый тренер Олега, мастер спорта СССР Сергей Фолифоров вспоминает: «Он 
занимался конькобежным спортом. В 1990 г. 14-летний Олег перешёл к нам. Ему сначала 
всё тяжело давалось, были постоянные падения из-за слабой техники владения велосипе-
дом, но Жуков проявлял характер. 

Например, в 1991 г. в Тольятти на многодневной гонке стартовали около 250 уча-
стников и на первом этапе были сняты несколько человек (по правилам они не должны 
участвовать дальше). Олег не успокоился, пришёл ко мне и уговорил меня сходить к глав-
ному судье, чтобы разрешили ехать. Олега допустили. Тогда это были его первые шаги 
на первенстве России. В итоге Жуков стал пятым. 

Эта первая победа стала неожиданностью для меня. Она показала, что Олег мо-
жет собраться, настроиться, проявить волю к победе. И он поехал, поехал...» [«ЗТ», 
9.09.1998]. 
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«Четыре года Олег Жуков завоевывал победы под флагом СКиДа.  
Участвовал как юниор в областных и российских соревнованиях до 1994 г.  
- Мастерства, класса тогда ещё не было - только здоровье». 
 

«В 1994 г. Олега заметили и пригласили тренироваться в центр олимпийской подго-
товки в Великие Луки, где он пробыл до 1996 г., когда его призвали в армию» [«ЗТ», 
9.09.1998]. 

 

1995 г.   «Серьёзных успехов добились ковровские велосипедисты. Не жалея сил и 
времени, работают тренеры СКиДа мастер спорта международного класса А.Зюкин и 
мастер спорта С.Фолифоров. Воспитанник последнего А.Рамёнов стал чемпионом Рос-
сии среди юниоров. С большим успехом в сезоне 1995 г. выступал на российских и между-
народных соревнованиях О.Жуков» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

«Московский тренер договорился о службе в Москве. За это время Олег часто при-
езжал в Ковров на соревнования и до 1997 г. числился во Владимирской высшей школе 
спортивного мастерства» [«ЗТ», 9.09.1998]. 

 

«В 1997 г. Олег добился крупных успехов. Весной трижды был первым в чемпионате 
России (на треке, в парной шестидневной гонке, в индивидуальной гонке преследования и 
в командной гонке на 4 км в составе сборной Москвы). В июле 1997 г. в Уфе на шоссе 
стал Чемпионом России, опередив соперника на 45 секунд. В индивидуальной гонке пре-
следования на треке в Берлине был единственным из российских гонщиков, завоевавших 
медаль, став бронзовым призёром. На шоссе стал седьмым на чемпионате Европы и в 
октябре 1997 г. в Испании на чемпионате мира показал лучший результат среди гонщи-
ков России - 6 место в индивидуальной гонке. Добирался Олег в Испанию двое суток вме-
сте с тренером на «Жигулях» из Сербии, где накануне выиграл гонку. 

Из Испании он возвращался тем же путём. На границе с Францией их машину ос-
тановили. Знали, что едет российский гонщик. Французский клуб «BigMat» предложил 
контракт нашему спортсмену. Олег согласился и 15 января 1998 г. вылетел в Париж» 
[«ЗТ», 9.09.1998]. 

 

«Это открывало новые возможности: ведь Франция - страна, где велоспорт осо-
бенно популярен и любим. И что немаловажно - с переходом во французский клуб отпада-
ла необходимость постоянно решать изматывающие финансовые проблемы (ведь до не-
давнего времени у него не было даже приличного уровня велосипеда, а на соревнования он 
ездил на свои деньги)» [«Дегтярёвец», 25.11.1998]. «Москвичи купили Олегу титановый 
велосипед за 5000 долларов специально для индивидуальной гонки». 

 

«2.07.1998 г. в Санкт-Петербурге проходил Чемпионат 
России среди профессиональных гонщиков. Олег с убедительным 
отрывом выиграл индивидуальную гонку. Через пару дней уехал в 
Нижний Новгород, где участвовал в групповой гонке. А потом 
отправился в Уфу на отборочные гонки на чемпионаты Европы и 
мира. По дороге в Уфу простудился. 9 июля, несмотря на высо-
кую температуру (38*С), занял 4-е место…» [«ЗТ», 9.09.1998]. 

 

«Весной 1998 г. он одержал во Франции три крупные побе-
ды. Но из-за серьёзного падения в течение двух недель не мог 
сесть на велосипед. После этого французы отстранили его от 
участия в соревнованиях. Тогда Олег начал заниматься один, 
полтора месяца ежедневно проезжая по 200 км. 

 

В июне 1998 г. Олегу был дан шанс проехать на Чемпионате Европы в Швеции. И 
вновь (уже в Москве) ему пришлось готовиться одному, пока команда тренировались в 
Италии. 
Вечером 18 августа 1998 г. Олег, вернувшись из Швеции во Францию, позвонил мне. В ин-
дивидуальной и 16 августа в групповой гонке Жуков сражался за звание сильнейшего сре-
ди 215 гонщиков из 30 стран. На дистанции 30 км в индивидуальной гонке наш земляк был 
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первым. Это произошло впервые в истории отечественного спорта. Второй член россий-
ской сборной Бондаренко был лишь 10-м...» [«ЗТ», 9.09.1998]. 

 

«В 1998 г. бывший ковровчанин выиграл чемпионат Европы, набрал ещё 8 побед. 
Это позволило ему стать профессиональным гонщиком. Сейчас он должен заботиться о 
себе сам. 

До 200 км в день в любую погоду наматывают они по горным дорогам. Вечером хо-
чется просто отдохнуть, почитать, послушать музыку. В еде Олег также неприхотлив 
– на завтрак, обед и ужин с удовольствием поглощает спагетти. Да и некогда особо ску-
чать – в календаре одни гонки сменяют другие. 

А на Чемпионате Мира в Голландии в начале октября 
Олег финишировал на этот раз тринадцатым. Зато 18 ок-
тября 1998 г. взял реванш за этот чемпионат: с отрывом в 
19 секунд выиграл 38-км гонку, в которой стартовал тот же 
состав, что и на чемпионате мира. Эту победу он подарил 
своему отцу Аркадию Петровичу, начальнику конструктор-
ского отдела КБА, который отмечал в этот день свой 61-й 
день рождения... 

В конце октября Олег впервые в этом году (1998) сумел 
вырваться в родной город. Первым делом отправился в СКиД 
повидаться с С.Ф.Фолифоровым (с ним он поддерживает по-
стоянную связь), потренироваться с новым поколением вело-
сипедистов. 

 
Головокружительная карьера провинциала в велоспорте не испортила его ровный, 

дружелюбный характер. Он остался человеком, реально оценивающим свои возможно-
сти. В скромной квартире Жуковых крохотная комната Олега постепенно превратилась 
в музей - здесь многочисленные медали, оригинальные призы и награды за победы над со-
перниками и собой. Здесь же и разноцветные майки участника различных турниров. И 
среди них есть одна, голубая, особо дорогая сердцу – майка чемпиона Европы с номером 
60» [«Дегтярёвец», 25.11.1998].  

 
«Последние 5 лет жизнь Олега Жукова, мастера спорта 

РФ международного класса по велоспорту, проходит на колёсах 
– и в прямом, и в переносном смысле: бесконечные тренировки, 
гонки, пересечение границ.  

В свои 22 года он исколесил дороги многих европейских го-
сударств и побывал за океаном. Сейчас живёт во Франции, вы-
ступает за французский клуб «BigMat», но душа его часто 
рвётся в родной Ковров, где остались родители и друзья дет-
ства» [«Дегтярёвец», 25.11.1998]. 

 
 

«Задумывался ли ты о том, что будешь делать, когда уйдешь из большого спорта? 
- Я не уйду насовсем из спорта. Займусь чем-нибудь для души, стану тренером или 

спортивным директором какой-нибудь команды.  
Переберусь под Москву, построю там дом для своих родителей, чтобы они пожили 

достойно.  
Ковров – родина моя. Люблю, но жить здесь не могу. Дом, семья меня бы вполне 

устроили» [«ТиЖ», 17.11.1999]. 
 
 


