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Первый раз –  
и сразу по любви

«Жизнь - как гонка по кольцевой». Для российского мотогонщика, участника 
и победителя соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам Андрея 
Омелехина – это не просто афоризм. Крутые виражи на запредельной скорости 
он преодолевает с самого детства. Об увлечении юности, переросшего в стиль 
жизни, Андрей рассказал журналу «АВТОЭЛИТА».

Все началось с малых лет. Я, как все 
мальчишки, прошел следующие этапы: ве‑
лосипед, папкин мотороллер, мотоцикл. 
В 12 лет, еле‑еле доставая до подножек, 
я уже сам ездил на мотоцикле — то ли 
«Минск», толи «Восход». Что‑то очень по‑
пулярное из тех лет.

 Ездить кто‑то учил?
 Меня никто «специально» не учил. 

У меня был велосипед «Лёвушка» с тре‑
мя колесиками сзади. Со временем папа 
убрал 2 колеса, и было ужасно неудобно. 
Но приспособился и научился. После это‑
го был мопед. Но первый мотоциклетный 
опыт получил после 8 класса.

Я вращался в кругах 
таких же молодых, 
безбашенных любителей 
мотоциклов. 
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 Как появился первый мотоцикл?
 Своего мотоцикла у меня не было, 

как и гаража. В 80‑е годы никто ниче‑
го не продавал и не покупал. Приходи‑
лось просить у друзей и знакомых. Денег 
не было, и мы просто договаривались 
— без какой‑то материальной выгоды. 
У одноклассника брат тогда катался на мо‑
тоцикле. И когда он ушел в армию, оставил 
мотоцикл нам и разрешил на нем гонять. 
Правда, сначала пришлось его ремонти‑
ровать — мы его даже завести не могли. 
Гараж мне сдал в аренду другой знакомый. 
Это был даже не гараж — так, маленькое 
подсобное помещение. Отремонтировал 
замок, перегнал туда мотоцикл, покрасил, 
восстановил документы на технику и по‑
чинил зажигание — он стал как новый. 
А я стал как настоящий байкер при мо‑
тоцикле и с гаражом. А в 16 лет я купил 
«Яву».

 Были ли уже тогда какие‑то предпо‑
сылки к тому, что в будущем вы станете 
спортсменом и участником шоссейно‑
кольцевых гонок?

 Я вращался в кругах таких же моло‑
дых, безбашенных любителей мотоциклов. 
Там был мой старший двоюродный брат. 
Мы катались на мотоциклах по ночам. 
У меня были схемы, как сбежать из дому, 
чтобы никто не знал, где я и чем занима‑
юсь. Обычно говорил, что иду ночевать 
к бабушке, а сам катался с братом. Тогда 
еще и прав не было.

У братьев мамы тоже были мотоци‑
клы. И когда меня на лето отвозили 
к ним в деревню в Казахстан, они меня 
учили мотоциклетным премудростям. 
Помню, что с отцом ездил на моторол‑
лере за грибами и на рыбалку. Когда 
мы ездили на мотороллере, отец всег‑
да говорил: «Если поймают гаишники, 
ври что тебе 12 лет». А мне тогда далеко 
не 12 еще было.

Но родители меня специально ни к чему 
не приучали. Даже наоборот — они меня 
не поддерживали в моем увлечении мо‑
тоциклом. На первом месте должна была 
быть учеба. Да и деньги нужны были не ма‑
лые на технику и экипировку.

 Мотоцикл не влиял на школьную 
успеваемость?

 После 8 класса я пошел в техникум. От‑
личником не был, но учеба легко давалась. 
Учительница сильно ругалась, что я где‑ 
то катаюсь, что на авто‑мотокурсы пошел, 
вместо того, чтобы грызть гранит науки. 
Да ко всему прочему, я еще и друзей стал 
за собой тянуть. Когда пришла пора пи‑

сать диплом, я понял, что если не продам 
мотоцикл, то диплом мне не защитить — 
потому что у меня просто не будет време‑
ни его написать. И вот за две недели до за‑
щиты я продал мотоцикл. Отдал все время 
диплому и защитил его на «четверку».

 И как долго вы оставались без мо‑
тоцикла? Не было «ломки»?

 После техникума я сразу же ушел 
в армию. И как только вернулся — купил 
мотоцикл «Ява». Это был новый мотоцикл 
в отличном состоянии. Проездил на нем 
пару лет, потом поставил в гараж, где он 
долгое время просто стоял.

 Но все это было далеко от «коль‑
ца», соревнований и гонок. Как пришли 
в большой спорт?

 Меня с детства привлекало «кольцо». 
У нас ничего подобного не проводилось 
— техника не позволяла. В более созна‑
тельном возрасте, когда стал чаще бывать 
в Москве и выезжать за границу, увидел 
спортбайки. И у меня внутри ёкнуло: «Сбы‑
лась мечта детства»!

В 1995 году увидел, что народ уже ката‑
ется на таких, а спустя пять лет купил свой. 
«Yamaha R1». Он еще даже в продажу не по‑
ступил — была только презентация, а я уже 
оплатил его полностью. Это был мой первый 
литровый мотоцикл. Это был другой уровень 
техники — и по ощущениям, и по характери‑
стикам и по функционалу.

В 2000 году я начал ездить на этапы чем‑
пионата России, но как зритель. Мыслей 
о том, чтобы принять участие в нем не было. 
Но к тому моменту меня стала утомлять 
простая езда по городу, я познакомился 
с людьми, которые уже выступали на треке.  

Пообщались, я загорелся еще сильнее 
и за несколько месяцев нашел все запча‑
сти для гонок и переоборудовал мотоцикл. 
В мае 2002 года впервые выехал на трени‑
ровку в Москву.

 Как она прошла? Помните?
 Да, я приехал на первую тренировку… 

и пошел дождь со снегом! Я тогда подумал: 
«Ну как же так? Приехал заниматься гонками. 
Может не судьба?!». И все как‑то тогда со‑
впало — никак не получалось. Постоянные 
форс‑мажоры срывали тренировки. Но по‑
том распогодилось, просохло и тренировка 

состоялась. Проехал я две сессии. Один мо‑
мент запомнился: я выехал и проехал первые 
круги в числе последних. А потом попривык, 
освоился и уже вторую сессию выехал впе‑
ред. Когда после сессии приехал в закрытый 
бокс, ко мне стали подходить люди, поздрав‑
лять и хвалить. Хотя в то время я много чего 
не знал, много чего делал неправильно.

 Первая гонка прошла с тем же успе‑
хом?

 У нас было негласное правило, 
что пилот‑дебютант не должен ехать 
сразу на максимуме — это опасно.  

Я, как все 
мальчишки, 
прошел 
следующие 
этапы: 
велосипед, 
папкин 
мотороллер, 
мотоцикл.
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И вот, помню, первый этап чемпионата 
России. Старт гонки. И я со старта вы‑
рываюсь вперед. Для меня самого это 
было шоком! Я ехал первым, но у меня 
на хвосте был более опытный гонщик. 
И я в мыслях я уже сам для себя прои‑
грал, подумал, что в конце он меня точ‑
но обгонит. Так и случилось. Но, не имея 
гоночного опыта, невозможно спрогно‑
зировать все и понять, как‑то обхитрить 
соперника. Он обогнал меня на по‑
следнем круге, я финишировал вторым. 
На втором этапе этот гонщик не участво‑
вал — разбился на тренировке.

 После этого были только взлеты?
 После первого этапа я съездил в При‑

балтику, Литву, Украину. В Киеве мне 
сделали предложение от «Юкоса» ехать 

вместо их гонщика. Сезон я отъездил 
за себя в своем классе, и «за того парня», 
гонщика «Юкоса», в профессиональном 
классе. Вместе со мной участвовал Бо‑
рис Герелис — председатель комиссии 
шоссейно‑кольцевых мотогонок Мотоци‑
клетной Федерации России — он занял 
второе место, я — третье. По тем меркам, 
для меня лучше и быть не могло. Герелис 
и так профессиональный спортсмен — его 
мне было не победить. Но я приехал ря‑
дом с ним. И по факту, в первый же сезон 
как начал выступать, выполнил норматив 
мастера спорта. Но я к этому относился 
как‑то так скромно. Первый год езжу — 
какой может быть вообще мастер спорта? 
А потом я ушел в работу, в бизнес, было 
не до гонок. И с 2003 года я закончил вы‑
ступления.

 На этом ваша карьера закончи‑
лась?

 Нет. Пауза была до 2006 года. 
Но я следил за мотоспортом, замечал 
интересные моменты. Опять купил мо‑
тоцикл и опять «Yamaha». В 2008 выехал 
на чемпионат России. Там кое‑что опро‑
бовал по технике, по посадке. Потом 
ездил за границу. Нашлись спонсоры 
из Екатеринбурга и Тюмени. В 2010 году 
поехал вместо товарища, сломавшего 
ключицу. В 2011 году приехал в Казань 
посмотреть, восстановиться после трав‑
мы полученной на тренировке по мо‑
токроссу. Даже форму с собой не стал 
брать. Попал на соревнования на время 
— Time Attack. И без тренировки полу‑
чил первое время. Потом в Нижнем Но‑
вогороде были соревнования. Зарядили 
дожди. Стартовал первым, потом двое 
обогнали. Я уступил. И в средине гонки 
один «убрался», а я стал раскатываться, 
и сел на хвост оставшемуся. И на по‑
следнем круге тот ошибся, я его обогнал 
и финишировал первым. В 2012 году 
я ездил на замене, подмене.

Сейчас я только тренирую и консуль‑
тирую. Труднее всего прогрессиро‑
вать самому, без помощи и поддержки. 
Но я рад, что мне так долго удавалось 
держать уровень. Это может быть оправ‑
дание — но либо ты работаешь, либо 
отдаешься спорту. Сейчас для себя я вы‑
брал работу. Но мотоцикл стоит в гара‑
же. Он всегда мне напоминает о том, 
какие эмоции и какое удовольствие 
я испытал за эти годы соревнований, го‑
нок, соперничества и достижения прак‑
тически недосягаемых целей. 

Первый 
год езжу 
— какой 
может быть 
вообще 
мастер 
спорта? 
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