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Знакомимся, гонщик Владимир Густов, родился 15.02.1977 года в городе Киеве.
Начинал заниматься у Киевского тренера Яблонского Г. А. как и большинство
мальчишек, ради азарта и развлечения.
В 1992- 1996 году учился и выступал за Броварское училище олимпийского резерва под
руководством заслуженого тренера Украины Абаджи В.П.
1996-1997г. Вместе с главным тренером Украины, Осадчим В.П. (трек), Владимир провёл
в Италии базовую подготовку в шоссейных гонках, где уже выделялся высокой
выносливостью и стремлением к высоким результатам.
1998-1999г. Владимир один из первых на то время, кто попадает в итальянский клуб
VELUTEX - один из сильнейших клубов того времени,через который в последующие года
прошли многие украинские гонщики.
2000г. Представлял украинскую сборную по шоссе на олимпиаде в Сиднее.
Начало профессиональной карьеры в команде Fassa Bortolo.
2000-2005г. Fassa Bortolo
2006-2008г. Team CSC Saxo Bank
2009-2010г. Cervеlo TestTeam
В каждой из этих команд Владимир Густов провёл как "грегари", и зачастую от него
зависил ход гонки на гранд турах для его лидеров.
Он был "оруженосцем" Иван Бассо, Алесандро Петакки, Франка и Эдди Шлека, Карлоса
Састре.
Густов и сейчас на самых тяжёлых горных этапах гранд туров помогает своему
нынешнему лидеру команды, Карлосу Састре (победителю Тур де Франс 2008г.).
Проехав в 2010м году Джиро де Италия Владимир уже готовится к Тур де Франс, ведь
его лидер команды претендует на призовое место в этой гонке, и прийдётся проделать
невероятно много усилий, чтобы Карлос Састре в горах имел поддержку в решающий
момент.
В своей карьере Владимир Густов имеет 4 победы.
В многодневной гонке, в общем зачёте на Rothaus Regio Tour- Германия
(06-10.08.2003г.), также в командной гонке на: Вуэльта Испиния 2007г. (Team CSC),
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Джиро де Италия в 2006г(Team CSC), Coppi e Bartali в 2006г (Team CSC)
За свою карьеру Владимир проехал:
6 - Джиро де Италия (2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010)
5 - Тур де Франс (2002, 2003, 2005, 2008, 2009)
6 - Вуэльта Испиния (2000,2003,2004, 2006, 2007, 2008)
И сейчас спортсмен профессионал проводит подготовку в высокогорье на высоте 2760м
(Passo dello Stelvio) к своему 18 гранд туру Тур де Франс.
Ведь нужно быть готовым на 100% чтобы проделать большую работу для своих
лидеров.
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