Егор Силин: у «Астаны» новые лица
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Егора Силина среди всех новобранцев команды «Астана» выделяется по нескольким
причина. Для многих этот гонщик является загадкой, поэтому от него можно ожидать
чего угодно, даже невероятного прорыва. Правда, именно переход Силина с
сопутствующими комментариями из стана «Катюши» и оказался самым обсуждаемым для
многих российских СМИ. Считается, что это самое главное усилением команды.

Егор Силин родом из Тюменской области из города Ишим, где он появился на свет 25
июня 1988. Начал заниматься спортом в восемь лет, его отец – Силин Виктор
Михайлович, очень известный в городе тренер, вот поэтому во многом дальнейшая
судьба Егора была предопределена еще с самого
первого момента его жизни.
Первую победу Егор одержал в 13 лет – именно тогда на него обратили внимание в
уфимской «Агидели». А вот впервые громко заявил о себе спортсмен в 2009 году – тогда
он финишировал третьим в групповой гонке (U23) на чемпионате мира в Мендризио. В
то время он также стал бронзовым призером чемпионата России. В 2010 году россиянин
дебютировал в профессионалах в составе «Катюши». Он занял третьи места на этапах
«Критериум ду Дофине» и Тура Австрии (причем, дважды), а еще он впервые проехал
взрослую гонку на чемпионате мира, где занял 57-ое место. В 2011 году Силин стал
одним из участников экспериментально-российского состава «Катюши» на «Тур де
Франс» - здесь он принимал участие в отрыве на этапе с финишем на Плато-де-Бель. А
вот свою первую победу среди профессионалов Силин получил в октябре 2011 года на
четвертом этапе австралийской многодневки «Jeyco Herald Sun».

Ну, а что касается личных пристрастий спортсмена, то Силин до недавнего времени жил
в Италии, в районе озера Гарда, потом он перебрался в испанский городок Дения.
Любимые гонки Егора – это все три гранд-тура, а вот нелюбимые – это те старты,
которые длятся по семь часов, как это было на ЧМ в Австралии – там протяженность
трассы составляла 206 километров. Что касается интересов за пределами шоссе, то
Егор увлекается дайвингом.
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