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Председатель 
Правительства России  
Д.А. Медведев 
поздравил бронзового 
призера ХХХ 
Олимпийских игр, 
велогонщицу Ольгу 
Забелинскую

«Поздравляю Вас с прекрасным 
выступлением на Играх ХХХ Олим-
пиады в Лондоне. Несмотря на 
сложные погодные условия и про-
ливной дождь, Вы уверенно про-
шли дистанцию, в напряженной, 
бескомпромиссной борьбе прояви-
ли блестящие бойцовские качества 
и завоевали бронзовую медаль», – 
говорится в телеграмме Д. А. Мед-
ведева.
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 - У вас не сложилось впечатление, что Ольга 
на последних километрах работала одна и ее не 
поддерживали уехавшие с ней в отрыв голландка 
Марианна Вос и британка Элизабет Армитстед?

- Давайте разберем гонку с начала отрыва. Когда 
их было четверо, то все работали поровну. Затем аме-
риканка «отпала», осталось трио. И здесь начались 
чисто женские разборки.

- Соперницы Забелинской не «сачковали»?
- Крутили педали, как надо. Поняли, что груп-

па может их «съесть», а второй шанс им уже не да-
дут. Каждая проезжала положенное расстояние. В 
этот момент отрыв сильно увеличился. Когда остава-
лось около двух километров, а скорее, даже чуть–чуть 
меньше, тогда и начали и голландка, и в первую оче-
редь англичанка «химичить».

- Перестали выходить вперед?
-  Да. Вначале пропустила свою очередь британка. 

Она села в удобное  «мягкое» место.

- Был момент, Ольга попыталась «бросить» 
попутчиц.

- Да не было никаких попыток отрыва. Оля просто 
прекрасно, удивительно мощно отработала свою сме-
ну. Ну суперсильно. Вот с этого момента все и нача-
лось. Вос и англичанка поняли – у Оли силы есть – пу-
скай тащит. За ее широкой спиной отлично прятаться.

- Можно было попытаться отойти в сторону и 
отдать смену или  попытаться оторваться?

- Нельзя было. Поздно! Время прошло! За два с 
половиной километра до финиша я охрип. Беспре-

рывно подсказывал. Понимал, что она меня не слы-
шит, но говорил, кричал, умолял.

- Как раз вашей подсказки не хватало. Или та-
кой, какую мог бы сделать знаменитый наставник 
Виктор Капитонов. 

- Капитонов, конечно, великий, но здесь просто 
словом не помог бы. Нужно совсем по-другому трени-
ровать. Представим себе, что это мужской отрыв. Будь 
на месте Оли  парень,  он бы раза два-три проверил 
на прочность своих приятелей по отрыву за 2-2,5 ки-
лометра до финиша. Могла Ольга выиграть! Могла!! 
За пару километров необходима была попытка. Ко-
нечно, без подготовки нельзя, нужна горка меленькая, 
поворот: что–то найти, и вперед. Встать, нажать на пе-
дали. Дождь, ветер, мокрое шоссе. Вос, а тем более ан-
гличанка – они не железные. Соперницы Ольги мог-
ли и «развалится». Но это достигается специальными 
тренировками. 

- Может быть, Ольга была не в самой лучшей 
кондиции?

- Оля была в отличной форме. Протащить в такой 
ливень за собой без малого два километра, одной, 
и не дать приблизиться отрыву. Поверьте мне - это 
очень и очень сложно. Но умение бросать преследо-
вателей, вести себя в такой ситуации – это немного 
другое. Такой подготовки у нее не было.   

- Выходит, вы, как отец, не рады?
- Да что вы. Очень доволен, не то слово. Дочка сде-

лала невозможное. Она совершила подвиг. Ее бронза 
дороже любого золота. Моя Оля – супер!

ОЛИМПИЙСКАЯ БРОНЗА 
ОЛЬГИ ЗАБЕЛИНСКОЙ

Успешное выступление в Лондоне нашей 

велогонщицы мы попросили прокомментировать ее 

отца Сергея Сухорученкова – олимпийского чемпиона, 

лучшего велосипедиста 1979, 1980 и 1981 годов.

ДОСЬЕ Provelo:

ОЛЬГА ЗАБЕЛИНСКАЯ. 
РОССИЯ 

Родилась 10 мая 1980 года в Ле-
нинграде. Третий призер Олим-
пиады-2012 в групповой гонке на 
шоссе. Дочка олимпийского чем-
пиона 1980 в групповой гонке на 
шоссе Сергея Сухорученкова. Нача-
ла заниматься велоспортом в 1990 
году, как сама написала – «по соб-
ственному желанию». В 1997 году 
выиграла на чемпионате мира в 
Сан-Себастьяне индивидуальную 
гонку на шоссе среди юниоров. 
В том же году стала чемпионкой 
мира среди юниоров и на треке. В 
1998 году также среди юниоров ста-
ла второй как в групповой гонке, так 
и в индивидуальной на шоссе. 2001 
год — бронзовый призёр чемпионата 
Европы на шоссе, в 2002 году — 
чемпионка Европы на шоссе.

Тренеры: Гуслева Е .Ф.  1990 – 
1996; Филиппов Ю. В. 1996 – по 
сей день; Аношин Ю. А. – 2005 – 
2012 (из ее анкеты). 

Текст: Александр ЛЮБИМОВ. Фото: РИА - Новости

Когда верстался номер, стало известно, что Ольга Забелинская завоевала еще одну бронзовую медаль – 
в гонке с раздельным стартом. Блестящее выступление российской велогонщицы на Олимпиаде  

в Лондоне. Поздравляем!!!
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– Ольга, вы по – прежнему считаете, что групповая гонка - это не ваше? 
– Чтобы побеждать в групповой гонке надо иметь мощный финиш.У 

меня его нет.  Могу ли победить в групповой гонке? Да, если сумею одна 
отъехать. Считаю, третье место не в моем виде - большой успех. Когда мы 
ехали втроем в отрыве четко понимала, что выиграть у Вос и британки мне 
будет не под силу при любом раскладе, и спокойно доезжала за третьим 
местом.

– Как оцениваете свою разделку?
– Внимательно познакомилась со списком участников, и  подумала хо-

рошо бы "въехать" в десятку сильнейших. Стартовала, обо всем забыла, со-
средоточилась на гонке. Подсказывать мне было некому, точнее нечего - все 
сильнейшие ехали и после меня. Но если бы подсказывали, то вряд ли бы 
услышала из – за болельщиков. Такого громадного интереса к велосипедно-
му спорту я не видела. Даже в дождь во время групповой гонки поклонни-
ки велосипеда часто загораживали обзор, на некоторых поворотах не было 
видно, чем они заканчиваются. На этой трассе не расслабишься. Но зато ин-
тересно. Впервые в жизни еду на соревнованиях, где по обеим сторонам 
трассы такой шум, что с трудом слышно правильно ли переключила пере-
дачу. Щелчка не слышно. Когда закончила гонку стала наблюдать за сопер-
ницами. Теперь анализируя всю гонку, уверена, что могла бы замахнуться на 

"золото". Нужно было немного по - другому ехать. "Cеребро" точно "отдала". 
Сейчас легко рассуждать, а там на трассе об этом даже не думала.

–  Гонки, церемонии награждения, теперь, когда все позади, о чем ду-
маете? Быть может есть желание,  надеть платье и сходить в ресторан?

– Хочу приехать домой, чтобы не нужно было вставать рано утром, 
ехать на тренировку, побыть с мужем, сыновьями Богданом, которому 
семь лет и Виталием, ему – четыре, мамой и ни о чем не думать. Что бы 
никто не беспокоил. Ресторан? А почему бы и нет. Надеть платье, туфли 
на высоком каблуке. Перед этим обязательно сходить в парихмахерскую, 
сделать прическу, естественно, маникюр. Такие сладкие мечты!

– Не выйдет?
– Скорее всего этого ничего не будет!
– Почему?
– Через десять дней Кубок мира в Швеции. Платье, прическа, маникюр 

– все это придется отложить до следующего раза. А жаль…
– Ольга! Предлагаю вам выиграть чемпионат мира в Нидерландах, и 

там и прическу сделать, и отметить. Тем более, что вы, как я знаю гово-
рите по – голландски.

– Стоит подумать над вашим предложением.
– Не думайте, выиграйте, и все.

VELOИНТЕРВЬЮ

Текст: Александр ЛЮБИМОВ. Фото: Сергей КИВРИН и Андрей ГОЛОВАНОВ

НУЖНО ПРОСТО ВЫИГРАТЬ...
Эксклюзивное интервью Ольги Забелинской журналу PROVELO
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Chain Reaction Cycles (CRC), 
крупнейший интернет-веломагазин 
в мире, вырос благодаря упорному 
труду, крепким ценностям в семье 
его основателей, постоянным инве-
стициям в бизнес и в самое главное 
– в людей, которые здесь работают. 
Хотим познакомить вас поближе с 
магазином и рассказать о том, кто 
мы, чем занимаемся и как мы стали 
теми, кем мы есть на сегодняшний 
день.

За последние 27 лет мы превра-
тились из небольшого семейного 
веломагазина в интернет-магазин 
№1  в мире. Магазин по-прежне-
му остается под руководством се-
мьи Уотсонов. На нашем складе в 
9290 квадратных метров работают 
450 сотрудников, которые делают 
все возможное, чтобы осуществить 
доставку огромного ассортимента 
товаров за минимальные сроки и 
по наиболее выгодным ценам. Мы 
заработали очень хорошую репута-
цию благодаря качественному сер-
вису и добросовестной работе. 

В 2010 году состоялся переза-
пуск легендарного велосипедного 
бренда Vitus. И за последние 2 года 
мы совместно разработали ряд но-
вых моделей как для шоссе, так и 
для MTB. Шон Келли, многократный 
призер и чемпион, помогает нам 
возрождать этот бренд, тесно со-
трудничая с нашими дизайнерами 
и разработчиками. Благодаря такой 
плодотворной работе уже готовы 
новые модели 2012 года. 

В 2011 году мы отметили еще 
одно большое событие в жизни 
компании – открытие нового роз-
ничного магазина площадью 929 
квадратных метров в городе Бел-
фасте, Северная Ирландия. Мы по-
чувствовали, что это был правиль-
ный момент – применить наш 
богатый опыт работы с клиентами 
и технические знания в традицион-
ном розничном формате. Наш со-
временный салон-магазин предла-
гает богатейший выбор шоссейных, 
горных, городских и BMX велосипе-
дов и велоэкипировки наряду с по-
следними новинками в мире запча-
стей и комплектующих. 

В 2011 году мы представи-
ли новый облик нашей гоночной 
команды по скоростному спуску DH 

ChainReactionCycles.com/Nukeproof 
состоящей из 6 гонщиков: Matti 
Lehikonen, Matt Simmonds, Joe 
Smith, Lewis Buchanan, Lukas 
Mechura и Michael Mechura – они 
выступали на Кубке мира и чем-
пионате мира в 2011 году.

Почему мы лучшие? С каждым 
этапом нашего развития и роста 
мы стремились всегда поддержи-
вать репутацию и продолжать пре-
доставлять нашим клиентам наи-
лучший сервис. Мы любим все, что 
связано с велосипедами, и хотим 
передать эту страсть каждому на-
шему покупателю. Еще в те дале-
кие времена семья Уотсонов разра-
ботала несколько простых правил, 
которых придерживается и по сей 
день:

•  Продавать по лучшей возмож-
ной цене

•  Продавать качественные товары
•  Быть честными с клиентами и 

сообщать, что есть в наличии, а 
чего нет

•  Быть готовыми помочь и отве-
чать на вопросы клиентов

•  Стараться отправлять товары в тот 
же день, когда они были заказаны 
Самый  большой выбор вело-

запчастей. У нас огромнейший ас-
сортимент велозапчастей, и все на-
ходится под одной крышей. Если на 
сайте есть отметка «в наличии», это 
значит, что товар есть в наличии на 
складе, и в течение дня заказ будет 
собран и подготовлен к отправке. 
Наша команда закупщиков  посто-
янно подбирает последние модели 
товара по лучшим ценам, и наш ас-
сортимент постоянно обновляется. 
Весь товар продается с гарантией, и 
вы можете совершать покупки он-
лайн с уверенностью.

Лучшие цены. Закупка товара 
производится большими партиями. 
Мы закупаем как можно больше, 
чтобы предложить товар по наибо-
лее оптимальным ценам. Очень ча-
сто мы предлагаем скидки даже на 
последние новинки рынка. Также 
мы специализируемся на продаже 
товаров прошлых сезонов. И если 
вам не важны цвет или лого про-
шлого сезона, вы сможете сэконо-
мить еще больше.

Лучший совет. Мы понимаем, что 
идти в ногу с быстро развивающим-

ся веломиром не всегда просто. 
Если вам нужна помощь в вопросе 
велосипедов, вы можете положить-
ся на нашу команду велоэкспертов. 
Наша команда имеет большой опыт 
в сфере велосипедных дисциплин.

Быстрая доставка. Каждый заказ 
собирается в приоритетном поряд-
ке! Мы стараемся отправлять зака-
зы  как можно быстрее, чтобы уже 
в ближайшее время вы смогли на-
слаждаться покупкой. Доставка во 
все города России осуществляется 
бесплатно при условии минималь-
ной суммы заказа. На сегодня это 
заказы свыше $149. Существует не-
сколько видов доставки – стандарт-
ная доставка и доставка с отслежи-
ванием. 

Лучший сервис. Мы знаем, что 
иногда что-то идет не по плану, и 
если у вас возникает проблема, мы 
поможем решить ее: мы здесь, что-
бы помочь вам. Будь то запоздалая 
доставка, поврежденная посылка, 
поломанный товар, или вы хотите 
обменять товар или вернуть день-
ги, мы всегда с вами на связи, чтобы 
сделать это просто и безболезнен-
но. Мы хотим, чтобы вы всегда были 
довольны своими покупками, начи-
ная с момента, когда вы приняли ре-
шение приобрести что-то новое, и 
долгое время после покупки, насла-
ждаясь велосипедом. У нас большой 
штат консультантов, которые говорят 
на 9 языках. И с 2010 года CRC заго-
ворил по-русски и постепенно улуч-
шает русскую версию сайта. 

Сервис по всему миру. Для нас 
нет города, который бы находился 
слишком далеко. Каждый день мы 
отправляем заказы во все уголки 
земного шара с помощью высоко-
сачественных почтовых служб. Мы 
предлагаем БЕСПЛАТНУЮ достав-
ку в большинство стран мира. Даже 
если вам нужна какая-то мелочев-
ка, наши почтовые тарифы мини-
мальны. Мы стараемся подбирать и 
выставлять товар, соответствующий 
вашему сезону, говорить с вами на 
родном языке, предлагаем после-
продажное обслуживание. Мы по-
лучили признание и поддержку по 
всему миру и хотим, чтобы CRC стал 
для Вас местным веломагазином.

Велосипеды Vitus и многе дру-
гое вы найдете у нас на сайте. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН CRC

Добро пожаловать на  www.chainreactioncycles.com



Вячеслав Кузнецов и Павел 
Кочетков заняли второе и третье 
места соответственно на одно-
дневной венгерской гонке «Гран-
при Мишкольца».

К середине дистанции в гон-
ке образовался отрыв, в который 
вошли 15 человек, включая четы-
рех представителей российской 
команды «ИТЕРА-Катюша». В 
дальнейшем, после атаки Вяче-
слава Кузнецова за 80 километров 
до финиша, образовался новый 
отрыв, в который, помимо Кузне-
цова, вошли Павел Кочетков и два 
гонщика команды Tusnad Cycling 
Team — венгр Кристиан Ловасси и 
хорват Маттиа Квасина.

На финише Ловасси в сприн-
те удалось превзойти наших гон-
щиков.

— Мы немного расстроены 
тем, что не удалось выиграть. 
Команда провела отличную гон-
ку, по сути дела, мы контроли-
ровали ее ход с самого начала 
и до финиша. Но победить не 
получилось – Кузнецов начал 
спринт позже, чем нужно было, 
и в итоге ему не хватило совсем 
чуть-чуть до победы. Тем не ме-
нее мы смогли набрать хорошее 
количество очков в Европейский 
рейтинг, — сказал спортивный 
директор «ИТЕРЫ-Катюши» 
Алексей ЩЕБЕЛИН.

– Результат встречного теста оказался положительным, но для меня 
лично он ничего не меняет, я знаю, что не делал ничего противозаконно-
го, — сообщил Шлек в опубликованном специальном пресс-релизе. Я про-
должу свое разбирательство, с целью узнать — как это вещество попало в 
мой организм.

– Медицинский мир заявляет, что этот продукт весьма опасен; его ис-
пользование может привести к летальному исходу. Поэтому я действитель-
но должен найти причину, которая объяснит, как этот продукт оказался в 
моем теле: думаю, что так как я специально ничего не принимал, то предпо-
ложительно это было сделано намеренно кем-то еще. Возможно, это случи-
лось через случайное загрязнение, или могло быть вызвано чем-то другим, 
мне пока неизвестно. Но повторю — мы предпринимаем определенные 
усилия, чтобы во всем разобраться, – заявил для прессы Фрэнк Шлек.

Успех гонщиков 
континентальной 
команды  
«ИТЕРА-Катюша»

Фрэнк Шлек  
попался на допинге

Континентальная команда «Итера-Катюша» 
добилась успеха на однодневной венгерской  
гонке «Гран-при Мишкольца».

Контрольный анализ 
допинг-теста подтвердил 
присутствие в организме 
велогонщика из 
Люксембурга Фрэнка 
Шлека вещества 
ксипамида, которое служит 
мочегонным средством 
и формально запрещено 
антидопинговыми 
правилами WADA.

»

»

Девушки разбушевались 
На чемпионате мира нынешнего года в Мельбурне 
австралийка Анна Мирз обновила мировой рекорд в гите 
на 200 метров с хода – 10,782.  Многие предсказывали 
этому достижению долгую жизнь и ошиблись.

В самом конце июня на высокогорном треке американского горо-
да Колорадо-Спрингс отличились немецкие спортсменки. Принимая 
участие в ставших традиционными состязаниях - Большом призе США, 
Кристина Фогель показала  10,780, а ее подруга по команде Мириам 
Велте пошла еще дальше – 10,643.

Стоит отметить время на этой же дистанции их товарища по коман-
де Роберта Форстемана – 9,652. Быстрее за всю историю спорта ездили 
только французы: Кевин Сиро – 9,572 и Грегори Боже – 9,622.

Анна Мари «сильно рассердилась» на немецких спортсменок и 
решила дать им бой на их территории. Мирз, Велте и Фогель в конце 
июля встретились на треке в Котбусе. Австралийка уверенно выиграла 
и превысила свой же старый, пока еще официальный, мировой рекорд 
– 10,769. Но до нового достижения Велте Мирз не хватило совсем не-
много. Затем Мирз буквально «растерзала» своих соперниц в сприн-
терской гонке и вышла победительницей Большого приза Германии. 

»

VELOНОВОСТИ

Кристина Фогель и Мариам Вельте
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Гонка, посвященная Всероссийскому дню знаний, откроется 14 
сентября прологом — четыре километра — на Вантовом мосту через 
пролив Босфор Восточный. Отвечающее всем требованиям безопас-
ности уникальное четырехполосное сооружение протяженностью бо-
лее двух километров простирается над водой на высоте более 70 ме-
тров, соединяя южную оконечность Владивостока с островом Русский.

Соревнование из семи этапов пройдет в формате кольцевых го-
нок: на время — во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, 
Дальнегорске и горного этапа на Кавалерово. Общая протяженность 
— 436 километра. Ожидается, что во Владивосток приедут команды 
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Че-
лябинска (Копейска), Омска, Екатеринбурга, Бурятии, Иркутской об-
ласти, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.

По мнению председателя оргкомитета многодневки, председате-
ля Законодательного собрания Приморского края Виктора Горчакова, 
велотур «послужит толчком к развитию велоспорта на Дальнем Во-
стоке, а впоследствии его можно будет перевести в континентальный 
и международный формат».

График прохождения этапов

13 сентября.  День приезда участников гонки во Владивосток.
14 сентября.   Пролог — четыре километра. Старт в 11.15, район про-

спекта Красоты или Вантовый мост: фуникулер — мыс 
Чуркина — фуникулер. Переезд в Находку, отправка ба-
зовых автобусов в 15.00.

15 сентября.   Первый этап, Находка, кольцевая гонка по городу — 75 
километров. Старт в 11.00. Переезд в Уссурийск, отправ-
ка автобусов в 16.00.

16 сентября.   Второй этап, Уссурийск, гонка на время с раздельного 
старта — 10 километров. Старт в 12.00.

17 сентября.   Третий этап, Уссурийск, кольцевая гонка по городу — 85 
километров. Старт в 11.00. Переезд в Арсеньев, отправка 
автобусов в 16.00.

18 сентября.   Четвертый этап, Арсеньев, кольцевая гонка по городу — 
59,7 километра. Старт в 16.00.

19 сентября.   Арсеньев, день отдыха, встречи с горожанами.
20 сентября.   Пятый этап (горный), Н-Михайловка — Кавалерово — 

108 километров. Старт в 10.50. Финиш в Кавалерово, пе-
реезд в Дальнегорск, отправка автобусов в 17.00.

21 сентября.   Шестой этап, Дальнегорск, кольцевая гонка-критериум 
по городу — 55 километров. Старт в 15.20.

22 сентября.   Седьмой этап, гонка на время с раздельного старта — 20 
километров. Старт в 11.30. Вечер: торжественный ужин, 
подведение итогов велотура, подиум.

23 сентября.   Утро: завтрак, отъезд из Дальнегорска, отправка автобу-
сов в 8.00–10.00 на железнодорожный вокзал Уссурий-
ска, в аэропорт Владивостока.

Примечание. Во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, 
Дальнегорске перед официальными стартами этапов проводятся стар-
ты детей 6–7, 8–9, 10–11 лет на всех типах велосипедов.

В церемонии награждения победителя и призеров этапа вручаются 
цветы и призы от компаний-спонсоров. Основные атрибуты награжде-
ния, предусмотренные регламентом гонки, будут вручаться гонщикам 
на подиуме перед стартом следующего этапа, то есть сразу после опре-
деления победителей детских стартов. Дети — победители заездов по-
лучат подарки вместе с участниками велогонки на подиуме.

»

VELOНОВОСТИ

Тихоокеанский велотур
Во Владивостоке состоятся Всероссийские соревнования –
многодневная гонка «Тихоокеанский велотур-2012» среди 
юношей 1996–1998 годов рождения.

Фото Александра Хитрова
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Только одна звезда впереди и 11 сзади. 
Для максимального диапазона передаточных 
отношений кассету сделали с количеством 
зубьев от 10 до 42 и дополнили комплектом 
передних звезд с 28, 30, 32, 34, 36 или 38 зубь-
ями. Предлагая тем самым гонщикам делать 
выбор передней шестеренки уже непосред-
ственно перед тем, как выходить на трассу, 
в зависимости от профиля дистанции. Бла-
годаря специальной конструкции передней 
звезды и особенностям профиля зубьев, нет 
необходимости ставить какие-либо направ-
ляющие или держатели, чтобы цепь не слета-
ла от вибрации на трассе. 

SRAM XX1
Абсолютную новинку XX1 на рынке 
компонентов МТБ представил 
SRAM с новой концепцией 
трансмиссии 1x11.

»

VELOНОВОСТИ

Одна передняя звезда из карбона  
с системой шатунов имеет вес 650 граммов. 

Кассета с 11 звездами и количеством 
зубьев от 10 до 42 впервые предлагает 
такой максимальный диапазон передач  
и имеет вес всего 225 граммов. 

Корпус заднего переключателя Х-Horizon 
имеет конструкцию параллелограмма 
и двигается только в горизонтальной 
плоскости.

Новые манетки 
типа «Грип шифт» 
на 11 передач 
имеют те же самые 
характеристики, что 
и представленные 
недавно Twister на 10 
передач. Карбоновый 
корпус с манеткой и 
основной грипсой в 
комплекте. 
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Ему впору писать мемуары — интерес-
ной и полезной получилась бы книга. Об-
ладатель высших наград международных 
спортивных игр молодежи, соревнований в 
Польше, Румынии, Чехословакии, Англии, 
Италии, Вадим Андреевич 13 лет был глав-
ным тренером сборной страны по треку. Той 
самой, что возвращалась домой с щедрым 
урожаем медалей Олимпийских игр в Риме 
и Токио, других престижных международ-
ных состязаний. Собственно, он не против, 
но обещает усадить себя за письменный 
стол «только через десяток лет». 

А жаль. Тем более что опыт на этот счет у Вадима Андреевича 
есть. Из-под его пера вышли две книги, ставшие раритетными. Но 
это было давно, и они — узкопрофессиональные: «Гонки преследо-
вания и групповые гонки» и «Гонки на треке». А ведь Мастер мог 
бы поведать о таких фактах развития и становления отечественно-
го велосипедного спорта, которые только ему и ведомы. Или о том, 
как серия его статей по методике и практике подготовки трековых 
гонщиков подтолкнула спортивных функционеров принять непро-
стое решение — доверить штурвал главного тренера сборной страны 
25-летнему парню. И разумеется, о множестве воспитанников, явив-
ших собой гордость отечественного велоспорта. Умелый управленец, 
Вадим Бахвалов вписал немало ярких страниц в биографию ДСО 
«Буревестник», где был заместителем председателя. Специалисты 
называли успешной его работу международным комиссаром УСИ и 
судьей всесоюзной категории.

А пока Вадим Бахвалов читает книги знаменитых гонщиков. 
Внимательно следит за выступлениями велодружины «Катюша». 
Признается, что рад, как шаг за шагом наращивает обороты дет-
ско-юношеский велоспорт. Общается с коллегами, устанавливает 
рекорды на грядках своего садового участка. И мечтает съездить на 
родину — в Иркутск, а еще в Бодайбо, где провел детские годы, и в 
Туруханск, где подростком гонял на велосипеде.

— Естественно, поддерживать 
здоровье помогает спорт, — считает 
юбиляр, который до сих пор не рас-
стается с велосипедом. — Стараюсь 
два-три раза в неделю проезжать 
50–70 километров, это хороший за-
ряд бодрости.

А еще в качестве судьи участву-
ет в самых престижных велогонках. 
Вернувшись домой с чемпионата 
Европы по маунтинбайку, он вме-
сте с полутора тысячами любителей 
и профессионалов велосипедного 

спорта Волгограда вышел в июне на старт велопробега. И конеч-
но, не преминул воспользоваться участием в нем губернатора Сер-
гея Боженова. В неформальном общении предложил ему подумать 
о создании в пойме реки Царицы велосипедного парка.

Разумеется, идея родилась не случайно: Юрий Староватых 
— активный поборник возрождения былой славы велоспорта. 
И конечно, в родном городе. Здесь он окончил школу с золотой 
медалью и с отличием же — институт инженеров городского хо-
зяйства. Здесь начинал трудовую деятельность — мастером цеха 
на заводе ЖБИ-1, затем начальником СМУ. Был главным инжене-
ром треста и заместителем начальника управления строительства 
«Волгограджилгражданстрой». И 15 лет кряду избирался депута-
том в районный и городской Совет. С 1986 по 1990 год возглавлял 
исполком горсовета Волгограда, тогда же стал вице-президентом 
организации «Мэры городов за мир и солидарность», членом ис-
полкома организаций «Всемирная федерация породненных горо-
дов», «Города — жертвы войны», «Города — посланцы мира».

Но как бы ни был занят, никогда не изменял дружбе с «же-
лезным конем», которая насчитывает 50 лет. Юрию Староватых, 
как судье международной категории, довелось поработать на двух 
Олимпийских играх, на двух Играх доброй воли, на десяти чемпио-
натах мира, на многих велогонках мира. 

Вадим Бахвалов 
напишет мемуары. 
Но через 10 лет

Юрию  
Староватых — 75!

В плечах — косая сажень, статен и элегантен, 
улыбчив и по-юношески подвижен… Таким 
предстал перед журналистами Provelo 80-летний 
Вадим Бахвалов.  
А когда он заговорил, стало ясно, что многократный 
чемпион и рекордсмен СССР обладает еще одним 
замечательным даром — устного рассказчика. 

Председателю Коллегии комиссаров Федерации 
велоспорта России, президенту Коллегии судей 
России по велоспорту, мастеру спорта СССР 
Юрию Староватых только что исполнилось 75 лет. 
Его активная жизненная позиция не может не 
восхищать. Бывший мэр Волгограда, почетный 
гражданин города-героя, Юрий Федорович 
— директор Дома архитекторов Волгограда и 
ответственный секретарь Общественной палаты 
области.

VELOЮБИЛЕЙ

Юбиляров сердечно поздравил президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров. Он пожелал Вадиму Андреевичу 
Бахвалову и Юрию Федоровичу Староватых доброго здоровья и, как прежде, верного служения любимому делу — велосипедному спорту.

Редакция журнала присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляров.
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ТУР ДЕ ФРАНС – 2012
198 гонщиков из 22 команд, пролог, 21 этап, 3497 километров по трем европейским 

странам и финиш на Елисейских Полях в Париже. В празднике велоспорта, удивительном 

карнавале участвовали сотни тысяч болельщиков, располагавшиеся вдоль трасс, а десятки 

миллионов наблюдали за перипетиями турнира по телевизору. Великолепно организованное 

шоу каждый год разворачивается на дорогах Старого Света, раздавая награды и звания, внося 

имена триумфаторов и жертв в летопись мирового спорта.

Можно  бесконечно  расписывать  прелести  и  особенности  великой 

гонки, но нельзя передать словами ее атмосферу и уникальность. 

Нужно хотя бы раз побывать там и увидеть все своими глазами.

VELOСОБЫТИЯ

Текст: Владимир ГРИШЕЧКО. Фото: Роберто БЕТТИНИ.
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30 июня Пролог

Льеж — Льеж (6,4 км) 
Победитель: Фабиан Канчеллара
Желтая майка: Фабиан Канчеллара

Как и восемь лет назад, пролог «Большой 
петли» выиграл его фаворит Фабиан Канчелла-
ра — уже пятый раз в карьере. Швейцарец, стар-
товавший предпоследним, обогнал Виггинса и 
Шаванеля на семь секунд, Эванса — на 17.

1 июля          ЭТАП 1

Льеж — Серен (198 км)
Победитель: Петер Саган
Желтая майка: Фабиан Канчеллара

После неубедительной атаки Шаванеля 
Спартак на последнем подъеме отвез от группы 
Сагана и Хагена. В финишном спринте верх взял 
словак, который не выходил на смену намерен-
но, чтобы наращивать преимущество. Канчелла-
ре в утешение осталась майка лидера.

2 июля          ЭТАП 2

Визе — Турне (207,5 км)
Победитель: Марк Кавендиш
Желтая майка: Фабиан Канчеллара

Прошлогодний обладатель зеленой майки 
Марк Кавендиш в завершающем спринте опе-
редил немца Андре Грайпеля.

оссийские любители велоспорта 
ждали «Тур де Франс» с особым 
интересом. Главный вопрос зву-
чал так: сможет ли лидер коман-

ды «Катюша» Денис Меньшов проявить себя в 
составе российского проекта и пополнить пере-
чень своих достижений на гранд-турах? Пока он 
остался без ответа.

99-й супермарафон открылся в бельгийском 
Льеже коротким 6,4-километровым прологом по 
центральным улицам города. Трасса в точности 
повторяла дистанцию пролога 2004 года.

Чемпион Украины Андрей Гривко долго по-
казывал лучший результат, однако сначала Бретт 
Ланкастер из Greenedge, а потом Эдвалль-Боас-
сон Хаген из Sky превзошли гонщика «Астаны». 
Следующим отличился чемпион Франции в гон-
ке с раздельным стартом Сильвен Шаванель из 
Quick Step — он приехал на четыре секунды бы-
стрее, чем норвежец, и установил своеобраз-
ную планку для сильнейших мастеров пролога. 
Чемпион мира в раздельном старте Тони Мар-
тинс из-за прокола потерял заветные секунды, но 
все же вошел в десятку сильнейших. Денис Мень-
шов грамотно распределил силы в короткой и не-
идеальной для него разделке и проехал лучший 
пролог в карьере. Он занял восьмое место, усту-
пив победителю Фабиану Канчелларе 15 секунд. 
Спартак же в своем стиле великолепно отработал 
каждый метр дистанции и, повторив собствен-
ное достижение 2004 года, забрал желтую майку. 
Это пятый победный пролог швейцарца в исто-
рии Тура. Экс-чемпион Кадел Эванс стартовал по-
следним, выступил ровно и расположился на 13-й 
позиции с отставанием в 17 секунд.

Первые этапы по бельгийским дорогам, где 
встречались участки брусчатки, характеризова-
лись завалами в узких местах, постоянными раз-

рывами и перемещениями, поэтому «Катюша» 
старалась держать Дениса впереди пелотона. На 
этой стадии соревнования следует быть насто-
роже, недаром среди гонщиков распространено 
мнение: «На начальных этапах невозможно вы-
играть «Тур де Франс», но можно его проиграть». 
Первые километры принесли первые неудачи: 
Мартинс в завале сломал руку, однако после ме-
дицинского обследования решил продолжить 
гонку. Разумеется, турнирные задачи в сложив-
шейся ситуации отошли на второй план.

На первом этапе в отрыв уехали шестеро, за 
восемь километров до финиша их догнали, груп-
па двигалась со скоростью 60 километров в час 
с прицелом на завершающий спринт. Команда 
Lotto выстроилась впереди, чтобы держать Фил-
липа Жалабера на хорошей позиции. За пять ки-
лометров до финишной черты Александр Вино-
куров проколол колесо и отстал от спутников, 
потеряв шансы на удачный исход. За два ки-
лометра, на крутом пригорке с уклоном около 
20 процентов, предпринял атаку Сильвен Шава-

Р

13-й  этап. Сен-Поль-Труа-Шато — Кап-д’Агд (217 км). Эдуард Ворганов и Денис Меньшов.»
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3 июля          ЭТАП 3

Орши — Булонь-сюр-Мер (197 км)
Победитель: Петер Саган
Желтая майка: Фабиан Канчеллара

В отрыве отметился чемпион Украины Ан-
дрей Гривко, однако беглецы были настигну-
ты незадолго до финиша. У самой черты победу 
снова забрал Саган. Завал в конце дистанции от-
резал большую часть пелотона.

4 июля          ЭТАП 4

Абвиль — Руан (214,5 км)
Победитель: Андре Грайпель
Желтая майка: Фабиан Канчеллара

Мощный завал за 2,5 километра до финиша 
оставил не у дел многих фаворитов спринта во 
главе с Кавендишем. Первое место разыграли 
Грайпель и Алессандро Петакки. И немец свой 
шанс не упустил.

5 июля          ЭТАП 5

Руан — Сен-Кантен (196,5 км)
Победитель: Андре Грайпель
Желтая майка: Фабиан Канчеллара

Грайпель первенствовал и на этом этапе, ко-
торый сложился по классическому сценарию.  
В завале, случившемся под занавес, опять по-
страдал Тайлер Фаррар.

нель, однако не удержал ритм, и его быстро на-
стигли. Тут ответил Канчеллара, за которым смог 
уцепиться только молодой словацкий спринтер 
Петер Саган. В одиночку Спартак сделал хоро-
ший просвет, а Саган отказывался выходить на 
смену и помогать держать разрыв. Группа уже 
начинала догонять лидеров, в частности, приба-
вил норвежец Хаген. Таким образом, Канчелла-
ра вывез словака на финиш, и тот безо всякого 
стеснения на последних метрах обошел Фабиа-

на. Швейцарец, с которым подобное случилось 
не первый раз, воздержался от комментариев и 
лишь порадовался, что сохранил желтую майку.

Второй этап протяженностью 207  киломе-
тров с конечным профилем под спринтеров про-
стирался до Турне. Выдающийся мастер спринта 
Марк Кавендиш в равной борьбе вырезал фи-
ниш у Грайпеля — это 21-я победа британца на 
Туре. Никто из его нынешних коллег не может 
похвастаться такими достижениями в рамках 

самой престижной велогонки. Немец из Lotto за 
сто метров выскочил на первую позицию, но Кэв 
действовал уверенно и в последний миг опере-
дил Андре на полколеса.

Следующий этап проходил на террито-
рии Франции и содержал множество коротких 
подъемов. Здесь часто случались падения и за-
валы, куда в числе прочих угодили и предста-
вители российской «Катюши» Джампаоло Кару-
зо и Юрий Трофимов. Падение Карузо оказалось 
серьезным — спортсмен дотянул до финиша, от-
куда сразу же в сопровождении врачей напра-
вился в больницу для обследования. Трофимов, 
к счастью, обошелся без травм. Однако этим зло-
ключения участников не ограничились. Борьбу 
досрочно прекратили Константин Сивцов (пере-
лом ноги) и Хосе Рохас (повреждение ключицы). 
Многим другим тоже пришлось пройти рентген, 
чтобы затем спешно восстанавливаться к оче-
редному этапу.

На финише Оскар Фрейре задел одного гон-
щика, и опять приключился завал, который прегра-
дил путь Денису Меньшову. После непродолжи-
тельных судейских дискуссий всем пострадавшим 
дали время победителя, и на генеральную класси-
фикацию эпизод не повлиял.

Несмотря на падение в начале, порванную 
цепь, замену велосипеда, Петер Саган с большим 
запасом одержал вторую победу и упрочил лидер-
ство в спринтерском зачете. Он стал первым де-
бютантом «Тур де Франс—2012», выигравшим два 
этапа, как Том Бонен в 2004 году.

Ни дня без падений: четвертый и пятый этапы 
сложились практически по одинаковому сцена-
рию и закончились завалами. Победу на четвертом 
разыграли Грайпель и Петакки. Немец уверенно 
взял верх, а назавтра он же одолел Мэтью Госса.

Беги, Форест, беги...

VELOСОБЫТИЯ
»
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6 июля          ЭТАП 6

Эперне — Мец (207,5 км)
Победитель: Петер Саган
Желтая майка: Фабиан Канчеллара

Этап запомнился не спринтерской борьбой 
между Саганом, Грайпелем и Госсом, а грандиоз-
ным завалом за 25 километров до финиша, куда 
угодила половина пелотона. Массовое падение 
на скорости выше 70 километров в час приве-
ло к многочисленным травмам и сходам с дис-
танции.

7 июля          ЭТАП 7

Томблен — Планш-де-Бель-Фий (199 км)
Победитель: Кристофер Фрум
Желтая майка: Брэдли Виггинс

На первом горном финише — относительно 
коротком, зато с крутым градиентом — домини-
ровала команда Sky. Победу одержал Кристофер 
Фрум. Желтая майка перешла к Брэдли Виггинсу, 
занявшему третье место.

8 июля          ЭТАП 8

Бельфор — Поррантрюи (157,5  км)
Победитель: Тибо Пино
Желтая майка: Брэдли Виггинс

С первых километров этапа, включавшего 
семь горных премий, начались многочисленные 
атаки под предводительством ветерана Йенса 
Фохта. В итоге почти все беглецы были настиг-
нуты грандами во главе с Виггинсом. Тем не ме-
нее победы с преимуществом в 26 секунд до-
бился единственный из отрыва — Тибо Пино, 
самый молодой гонщик Тура.

Под занавес пятого этапа в завале пострадал 
Александр Кучинский из «Катюши». Выяснилось, 
что у белоруса перелом ладьевидной косточки 
правой кисти. Ему наложили специальный бан-
даж и разрешили стартовать на следующий день.

207  километров от Эпернэ до Меца также 
обернулись многочисленными массовыми зава-
лами, в которых пострадали и представители рос-
сийской команды. В одном оказались Меньшов, 
Фрейре и Паолини, тем не менее все трое про-
должили гонку. Денис и Лука отделались ссади-
нами, а Оскар серьезно ушиб ребра. В больнице 
Нанси у трехкратного чемпиона мира диагности-
ровали перелом ребра и пневмоторакс — про-
никновение воздуха из легкого в грудную клет-
ку в результате прорыва осколком кости. Фрейре 
остался в больнице под наблюдением врачей, 
а вскоре было принято решение о переправке 
спортсмена домой.

В другой завал, произошедший километров 
за двадцать до финиша, попали Трофимов и Ка-
рузо. Итальянец не пострадал, россиянин повре-
дил левую кисть. Оба из борьбы не выключились. 
Благодаря четким действиям команды Меньшову 
удалось избежать неприятностей: при поддерж-
ке Эдуарда Ворганова, Владимира Гусева и Луки 
Паолини капитан постоянно находился впереди 
пелотона, поэтому проскочил завал. Денис фини-
шировал в ведущей группе, тогда как многие фа-
вориты общего зачета — Франк Шлек, Алехандро 
Вальверде, Роберт Гесинк и Райдер Хешедаль — 
потеряли много времени.

Шестой этап завершился массовым спринтом 
лидеров, победу в котором одержал Саган, опере-
дивший Грайпеля и Госса. Меньшов в общем за-
чете переместился на пятую строчку, его отрыв 
от обладателя желтой майки составлял 13 секунд.

Первый этап с горным финишем венчал ко-
роткий шестикилометровый подъем первой 
категории, куда входил участок с градиентом 
14 градусов. После такой концовки и произошли 
изменения в генеральной классификации.

Меньшов держался в группе лидеров вплоть 
до последних двух километров, а вследствие фи-
нишных атак был вынужден перейти на свой темп 
и занял девятое место, уступив 50 секунд победи-
телю — Кристоферу Фруму (Денис сохранил пятую 

позицию в генерале с отставанием в 54 секунды). 
Вторым пришел Кадел Эванс. Третьим — Брэдли 
Виггинс, который перебрался на первое место в 
общем зачете и отнял у Канчеллары желтую майку.

За полторы минуты финишную черту пересек-
ли четыре гонщика британской команды, осталь-
ные же фавориты на этой горе просеялись.

Восьмой этап насчитывал семь категорийных 
подъемов, последний и сложнейший из них на-
ходился за 16 километров до финиша.

2-й этап. Луис Леон Санчес»
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9 июля          ЭТАП 9

ГОНКА С РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ
Арк-э-Сенан — Безансон (41,5  км)
Победитель: Брэдли Виггинс
Желтая майка: Брэдли Виггинс

Первая же разделка оказалась моментом ис-
тины: «Тур де Франс» закончился, не успев на-
чаться. Гонщики Sky буквально уничтожили не 
только универсалов-многодневщиков, но и са-
мого Фабиана Канчеллару (он заехал третьим). 
Выиграл Виггинс, следом финишировал Фрум. 
Россиянин Денис Меньшов пришел девятым.

11 июля        ЭТАП 10

Макон — Белльгард-сюр-Вальсерин (194,5   км)
Победитель: Томас Фёклер
Желтая майка: Брэдли Виггинс

В солидной группе беглецов за победу бо-
ролись признанные мастера туровских отрывов: 
Томас Фёклер, Йенс Фохт, Луис-Леон Санчес. 
Лучшим стал неутомимый француз, он же завла-
дел майкой «горного короля». Особенное впе-
чатление произвел Фохт, постоянно предприни-
мавший атаки.

12 июля        ЭТАП 11

Альбервиль — Ле-Сибель (148  км)
Победитель: Пьер Роллан
Желтая майка: Брэдли Виггинс

Многочисленный отрыв менялся после каж-
дого перевала. Фредрик Кессьякофф пытался 
вернуть гороховую майку, но непревзойденную 
стойкость проявил Пьер Роллан, который выиг-
рал благодаря сольным действиям на последних 
километрах. Первый «королевский» этап серь-
езно просеял ряды фаворитов. Не стал исклю-
чением Денис Меньшов — он потерял 14 минут.

На третьем километре дистанции в завал по-
пал Владимир Гусев. Несмотря на сильную боль 
в плече и подозрение на перелом ключицы, он 
мужественно проехал весь этап. К счастью, обо-
шлось без перелома. После падения сошел с 
гонки Самуэль Санчес, пополнив длинный спи-
сок жертв жестокого Тура.

Выиграл молодой француз Тибо Пино, атако-
вавший из длительного отрыва на предпослед-
нем подъеме. Фредрик Кессьякофф долго шел 
впереди, благодаря чему взял майку «горного 
короля», но его все же настигла группа, второе 
место из которой занял Эванс. Меньшов хорошо 
себя чувствовал и без особых проблем финиши-

ровал в отряде лидеров, восьмое место позво-
лило россиянину передвинуться на четвертую 
позицию в общем зачете.

Длинная разделка дала понять, кто есть кто 
на «Тур де Франс» 2012 года. Гонщики Sky про-
демонстрировали очень серьезные намере-
ния. Виггинс очередной победой укрепил свое 
преимущество. Второе место досталось Фруму, 
опередившему Канчеллару, чье отставание от 
победителя составило 57  секунд. Эванс фини-
шировал шестым, Нибали — восьмым. Генераль-
ная классификация существенно не изменилась, 
зато увеличились временные разрывы между 
гонщиками. Стало очевидно: Тур покорится ко-
му-то из Sky, а в случае проблем одного гонщи-
ка у британского коллектива найдется достой-
ная замена.

Денис Меньшов уступил Виггинсу свыше 
двух минут, занял девятое место и в общем за-
чете стал пятым с отставанием от лидера в 3 ми-
нуты 2 секунды.

После дня отдыха участники въехали в Аль-
пы. Этап из многочисленного отрыва взял То-
мас Фёклер. Неутомимый француз за счет атаки 
обогнал Йенса Фохта и Луиса-Леона Санчеса, к 
тому же заслужил гороховую майку. Лидеры ге-
нерала, похоже, готовились к «королевскому» 
этапу, который обещал испытать на прочность 
многих фаворитов.

Так и случилось. Просев начался со второй 
горы из четырех, и его жертвой, к нашему глу-
бокому сожалению, стал Меньшов. Чуть позже 
Денис объяснил: «От периодов кризиса не за-
страхован никто. Мое самочувствие резко ухуд-
шилось. Сейчас сложно сказать, почему так слу-
чилось. Выводы можно делать только после 

13 этап. Антони Рух получает техническую помощь
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13 июля        ЭТАП 12

Сен-Жан-де-Морьен — Анноне (226 км)
Победитель: Давид Миллар
Желтая майка: Брэдли Виггинс

Этап разыграли представители раннего от-
рыва, в который отправились пятеро гонщиков: 
Давид Миллар, Жан-Кристоф Перо, Эгой Марти-
нес, Роберт Кисерловски и Сирил Готье. На за-
ключительных километрах Миллар с Перо суме-
ли отъехать от попутчиков, и в итоге Давид 
превзошел Жана-Кристофа.

14 июля        ЭТАП 13

Сен-Поль-Труа-Шато — Кап-д’Агд (217 км)
Победитель: Андре Грайпель
Желтая майка: Брэдли Виггинс

Веское слово опять сказали спринтеры — 
Грайпель одержал третью победу на Туре. Кавен-
диш, Госс, Фаррар и другие отстали от основной 
группы. Немец боролся с Саганом, который, по-
хоже, уже сроднился с зеленой майкой.

15 июля        ЭТАП 14

Лиму — Фуа (191 км)
Победитель: Луис-Леон Санчес
Желтая майка: Брэдли Виггинс

Главными действующими лицами стали гон-
щики из отрыва. Фаворитом считался Саган, од-
нако Санчес решился на атаку на последних 
километрах и пересек финишную линию в оди-
ночестве.

гонки. Вероятно, повлияли многочисленные па-
дения, в которых пострадали гонщики нашей 
команды. Досталось и мне…»

В этот злополучный день Меньшов отстал от 
группы лидеров на 14 минут и существенно ухуд-
шил свое положение в общем зачете. Когда вы-
яснилось, что рассчитывать на высокое место ка-

питану «Катюши» уже не приходится, у многих 
российских болельщиков ослаб интерес к гонке.

В самом начале ключевого этапа образовал-
ся большой отрыв, который изрядно редел после 
каждого подъема. Кессьякофф возвратил себе гор-
ную майку. Сольная атака на последних киломе-
трах принесла успех Пьеру Роллану из Europcar.

На первом же восхождении следующего эта-
па в отряд беглецов вошли представители рос-
сийской команды Эдуард Ворганов и Лука Пао-
лини. Затем Владимир Гусев начал проявлять 
активность и заменил в отрыве итальянца, а тот 
вернулся в пелотон.

На второй горе отрыв сформировали Си-
рил Готье, Роберт Кисерловски, Эгой Мартинес, 
Жан-Кристоф Перо и Давид Миллар. Последний 
незадолго до финиша отъехал от попутчиков в 
компании с Перо и взял этап. Основная группа 
прибыла к пункту назначения через 7  минут с 
копейками.

На следующих этапах гонщики «Катюши» по 
мере сил пытались взять на себя инициативу, од-
нако дивидендов им это не принесло.

На финальном подъеме 14-го этапа Мюр-де-
Пеге, за 40 километров до финиша, после серии 
атак из группы отрыва вперед устремились пя-
теро: Петер Саган, Луис-Леон Санчес, Филипп 
Жильбер, Санди Казар и Горка Исагирре. По-
нимая, что в спринте с Саганом тягаться крайне 
сложно, Санчес улучил удобный момент и пред-
принял атаку. Он продемонстрировал хороший 
индивидуальный ход и пересек линию быстрее 
всех. С остальными соперниками словак разо-
брался без проблем и пришел вторым.

На последних подъеме и спуске участников 
настигла настоящая эпидемия проколов. Оче-
видно, кто-то, пропустив отрыв, разбросал на до-
роге гвозди. Первой жертвой оказался Кадел 
Эванс, который долго не мог вернуться в бой, 
ведь его товарищи тоже приезжали с прокола-
ми. Австралиец трижды менял колеса! Анало-
гично пострадали Виггинс и еще более 30 гон-
щиков, включая спортсменов «Катюши» 

7 этап. Кристофер Фрум атакует»

17Provelo 06 (28)/2012



16 июля        ЭТАП 15

Саматан — По (158,5  км)
Победитель: Пьерик Федриго
Желтая майка: Брэдли Виггинс

В который раз верховодили спортсмены из 
отрыва. Первым финишировал Пьерик Федри-
го, вторым — Кристиан Ванде Вельде, третье ме-
сто досталось Томасу Фёклеру. Основная группа 
приехала с отставанием в 11 минут.

18 июля        ЭТАП 16

По — Баньер-де-Люшон (197 км)
Победитель: Томас Фёклер
Желтая майка: Брэдли Виггинс

Первый пиренейский этап из отрыва забрал 
Фёклер, облачившийся по его итогам в горохо-
вую майку. Нибали пытался атаковать, но безре-
зультатно. Существенные потери понес Кадел 
Эванс — он уступил Виггинсу более четырех ми-
нут и лишился шансов на подиум.

19 июля        ЭТАП 17

Баньер-де-Люшон — Перагюд (143,5  км)
Победитель: Алехандро Вальверде
Желтая майка: Брэдли Виггинс

Последний горный этап Тура обещал быть 
насыщенным, однако на деле получилось иначе. 
Фёклер отстаивал звание «горного короля». Але-
хандро Вальверде предпринял атаку на Порт-
де-Бале и сумел продержаться до финиша.

Меньшова, Трофимова, Карузо и дважды «ране-
ного» Паолини.

Основная группа, возглавляемая командой 
Sky, прекратила работать, чтобы потерпевшие 
коллеги могли собраться и продолжить гонку. 
Вскоре организаторы соревнования обратились 
в полицию с заявлением, но личности злоумыш-
ленников на момент написания статьи не были 
установлены.

Наступила пора пиренейских баталий. 15-й 
этап включал известные перевалы Обиск, Турма-
ле, Аспин и Пересурд. Все ждали активных дей-
ствий от генеральщиков, однако за майку «гор-
ного короля» спорили Фёклер и Кессьякофф. 
Француз атаковал из отрыва на Турмале. На пе-
ревале Аспин сформировалась группа пресле-
дователей Томаса: Винокуров, Соренсен, Иса-
гирре и Фойт.

Пересурд расставил точки над i. Фёклер опе-
редил Фейю и, классно отработав подъем, побе-
дил второй раз в рамках этой «Петли». Неплохо 
выступил Соренсен — ушел от попутчиков, но до-
гнать француза не сумел и занял второе место. 
В группе желтой майки атаковал Винченцо Ни-
бали, да не слишком уверенно, и Фрум с Виггин-
сом четко отреагировали на действия итальянца. 
Заметим, за всю многодневку не было ни одно-
го хорошего «протяга» — Sky медленно, но вер-
но «продавила» гонку.

Эванс сдался в начале подъема и потерял 
еще пять минут. Фёклер принес команде третью 
победу на Туре и облачился в гороховую майку.

К сожалению, 16-й этап обернулся падением 
Владимира Гусева. На спуске с Обиск в него вре-
зались гонщики, которые двигались позади и не 
успели вовремя затормозить. В больнице у Вла-

димира выявили перелом ребра и травму пле-
ча, а ключицу спасла от повреждения металли-
ческая пластина, вживленная в прошлом году. 
Спортсмен провел ночь в клинике, потом вер-
нулся домой.

С первых метров 17-го этапа в атаку броси-
лись Пьер Роллан, Вальверде, Меньшов, Кессь-
якофф, Соренсен и еще несколько человек. Sky 
начала работу по нейтрализации. За горные 
очки бились Кессьякофф и Фёклер: Фредерик 
атаковал, но Томас не медлил с ответом и взял 
больше баллов.

За 40 километров до финиша на штурм по-
шел Вальверде и первым покорил вершину 
первой категории, его отрыв от Фёклера соста-
вил полторы минуты, от компании желтой май-
ки — две с лишним. Гонщик Europcar пришел 
вторым, получив последние горные очки Тура 
и укрепив свои позиции в данной классифи-
кации. После чего поехал гораздо спокойнее и 
даже не пытался сесть в догнавшую его груп-
пу лидеров.

На последней горе Бассо прибавил обороты, 
и преимущество Вальверде стало таять на гла-
зах. Когда Иван откатился назад, за дело взял-
ся Виггинс. У вышедшего из тени Фрума была 
задача дотянуть партнера по Sky до финиша. 
Группа лидеров потихоньку распалась. Квар-
тет превратился в трио  — «отвалился» устав-
ший Нибали. Вальверде по-прежнему держал-
ся впереди. Кристофер, чья форма позволяла 
замахнуться на победу, тащил товарища с яв-
ным недовольством. Оборачивался, бросал на 
того выразительные взгляды, словно призывая 
поторопиться, но Виггинс терял колесо — види-
мо, неважно себя чувствовал.

Испанец устоял — раскручивая тяжелую пе-
редачу и теряя остатки сил, одержал непростую 
победу. Наверное, Фрум вполне мог бы «добрать» 
Вальверде, однако его тормознули по радио.

Между тем Тур снова проявил кровожадный 
характер. Очередной жертвой стал датчанин 
Крис-Анкер Соренсен. В начале одного спуска на 
высокой скорости ему в переднее колесо попали 
остатки газеты от впереди идущего гонщика, ко-
торой тот утеплялся после подъема. При попыт-
ке достать газету Соренсен рукой попал между 
вилкой и спицами, мягкие ткани на двух пальцах 
срезало до костей. Три спицы вылетели из коле-
са. Крису-Анкеру оказали первую медицинскую 
помощь, он остался на дистанции — ехал, зали-
вая асфальт кровью. После финиша его, обесси-
ленного, увезли в больницу, где состоялась опе-
рация. На следующий день на общем собрании 
команды мужественный датчанин озвучил ре-
шение продолжить гонку. Повторную операцию 
по пересадке мягких тканей и восстановлению 
фаланг назначили на самое ближайшее время 
после окончания «Тур де Франс».

Отрыв, который образовался на первом 
подъеме 18-го этапа, продержался долго, почти 
до финишной черты. Туда входили Лука Паоли-
ни, Ярослав Попович, Александр Винокуров, Да-
вид Миллар и другие. За 250 метров до конца 
дистанции основная группа настигла убежав-
ших. Марк Кавендиш из Sky в третий раз на этом 
Туре праздновал победу — он добился успеха 
собственными усилиями, без помощи разгоняю-
щего.

Вторая длинная разделка уже ничего не ме-
няла. Виггинс показал себя отменным специа-
листом и уверенно преодолел маршрут. Его то-
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20 июля        ЭТАП 18

Бланьяк — Брив-ла-Гайард (222,5  км)
Победитель: Марк Кавендиш
Желтая майка: Брэдли Виггинс

Представительный отрыв образовался с са-
мого начала этапа, его ликвидировали за не-
сколько сот метров до черты усилиями Sky. Ка-
вендиш в блестящем стиле одолел Сагана и 
Госса.

21 июля        ЭТАП 19

ГОНКА С РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ
Бонневаль — Шартр (53,5 км)
Победитель: Брэдли Виггинс
Желтая майка: Брэдли Виггинс

В разделке Виггинс опередил товарища по 
команде Фрума на 1 минуту 16 секунд, подве-
дя, таким образом, главный итог «Тур де Франс» 
2012 года. Крис в свою очередь на полминуты 
обогнал Санчеса. Остальные генеральщики по-
теряли еще больше: Нибали — свыше 3,5 мину-
ты, ван ден Брук — почти 4,5 минуты, Эванс — 
около шести.

22 июля        ЭТАП 20

Рамбуйе — Париж, Елисейские Поля (120  км)
Победитель: Марк Кавендиш
Желтая майка: Брэдли Виггинс

Традиционный этап дружбы с пунктом назна-
чения на Елисейских Полях начался спокойно, с 
приятельских бесед в пелотоне. Однако в Париже 
гонщики прибавили обороты. Впереди держал-
ся отрыв, возглавляемый неутомимым Фохтом, но 
беглецов настигли на последнем круге благодаря 
усилиям Sky и Liquigas. В четвертый раз на этом 
Туре добился успеха Кавендиш, которого разво-
зил обладатель желтой майки Виггинс.

варищ по команде Фрум отстал на 1  минуту 
16  секунд. Третий результат у Санчеса. Осталь-
ные фавориты приехали с большими разрыва-
ми.

Этап дружбы с финишем на Елисейских По-
лях стартовал по традиции спокойно. При въез-
де в Париж участники оживились. Небольшой 
отрыв под предводительством энергичного ве-
терана Фохта сохранялся до последнего круга. 
Sky построила поезд и раскатила Кэва наилуч-
шим образом. Потрясающая картина: Виггинс 
уходит последним разгоняющим и предоставля-
ет Марку право самому закончить работу — без 
шансов для соперников.

Проект Sky организован четыре года назад, 
его главной целью была победа во французской 
супервеломногодневке. И вот  — безоговороч-
ный триумф! Коллектив из Соединенного Коро-
левства собрал богатый урожай: желтая майка, 
второе место, шесть выигранных этапов. Брэдли 
Виггинс вошел в историю как британец во гла-
ве «Тур де Франс». Ступенью ниже расположил-
ся его товарищ по команде Крис Фрум. Тройку 
призеров замкнул итальянец Винченцо Ниба-
ли. Лучшим горным гонщиком стал француз То-
мас Фёклер. Зеленую майку получил молодой 
спринтер из Словакии Петер Саган. Среди моло-
дых не нашлось равных американцу Тиджею ван 
Гардерену. В командном зачете пальма первен-
ства досталась RadioShack — Nissan.

Желтую майку за весь Тур примерили лишь 
двое — Фабиан Канчеллара и Брэдли Виггинс.

Денис Меньшов занял 15-е место в общем 
зачете. Чемпион России Эдуард Ворганов пока-
зал 19-й результат. «Катюша» разместилась на 
восьмой позиции в командном зачете. PV

Подиум в Париже. Брэдли Виггинс вошел в историю как британец во главе «Тур де Франс». Ступенью ниже расположился 
его товарищ по команде Крис Фрум. Тройку призеров замкнул итальянец Винченцо Нибали 

Генеральный менеджер команды «Катюша» 
Ханс Хольцер подвел итоги соревнования:

— Я доволен выступлением Ворганова, его 
попадание в двадцатку сильнейших явилось для 
нас неожиданностью. Эдуард проявил себя как 
отличный командный гонщик, здорово отра-
ботал и заслуживает похвалы. Конечно, мы не 
удовлетворены результатом Дениса Меньшова. 
Ожидали совсем иного. Впрочем, ничего не поде-
лаешь: в спорте бывают и триумфы, и неудачи. 

По ходу гонки коллектив лишился Оскара Фрей-
ре и Владимира Гусева, которые были способны 
бороться за победу на отдельных этапах. Это 
серьезная потеря для команды. Александр Ку-
чинский из‑за перелома кисти тоже не мог пол-
ностью отдаваться работе. «Тур де Франс» за-
кончился, впереди  — Олимпиада, «Вуэльта» и 
другие старты сезона. «Катюша»  — сильная 
мотивированная команда, мы постоянно раз-
виваемся и всегда стремимся к успеху. 

»
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ЗОЛОТО  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЫ

На чемпионате континента в Португалии наши гонщики завоевали больше всех медалей

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ.

же с раннего утра по 
португальскому го-
родку Курия стайка-
ми кружили велоси-

педисты. Встревоженные горлицы, 
прячась в деревьях, «угукали» о 
своей нелегкой жизни. Нам тоже 
предстояла нелегкая неделя.

В первый день чемпионата сре-
ди юниоров и андеров по резуль-
татам заездов решалась дальней-

шая судьба некоторых гонщиков: 
кому-то уже сегодня придется снять 
велотуфли и стать зрителем.

Накануне гонщикам запрети-
ли ездить по автостраде. Так что 
каждая команда искала свои пути. 
Двигаясь к велотреку, кто-то на-
кручивал лишние километры, кру-
жил через местные деревеньки, 
кто-то транспортировал гонщиков 
на машинах. Находились смельча-

ки, рискнувшие все же преодолеть 
этот отрезок длиной примерно три 
километра по скоростному шоссе. 
Не всегда дорожной полиции уда-
валось выявлять нарушителей. Но 
украинской команде не удалось из-
бежать наказания. К слову сказать, 
и автострадой-то сложно назвать 
дорогу в полторы полосы в каж-
дом направлении. Но закон есть за-
кон. Мы же с нашей юниорской ча-

стью делегации нашли объездной 
маршрут по второстепенным до-
рогам, пролегающим по извили-
стым улочкам, ныряющим в вино-
градники и выныривающим где-то 
у эвкалиптовых рощ. У одной из та-
ких приютился с виду неказистый 
велотрек. Открытый 11 сентября 
2009 года, он снаружи напоминает 
большую нефтеналивную цистерну, 
созданную из металла, с пристро-

У
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енной к ней кирпичной офисной 
частью, с рестораном и тренажер-
ным залом. Однако внутри это с 
виду простое сооружение выпол-
нено по последнему слову архи-
тектуры. Конечно, как любое архи-
тектурное сооружение, имеет свои 
плюсы и минусы. Но эти минусы, о 
которых упомяну позже, с лихвой 
перекрывает один огромный плюс 
— полотно трека. Что за порода де-
рева лежит на нем, узнать не уда-
лось. А вот что это очень скоростное 
полотно, не сговариваясь подтвер-
ждали все спортсмены. Константин 
Куперасов пояснил: «На виражах 
здесь не выжимает, как в бочке, не 

трясет на полотне, не переставля-
ет. Трек по своей геометрии очень 
похож на московский, только с той 
поправкой, что построен по олим-
пийским стандартам в 250 метров».  
«И шероховатый, не дает соскаль-
зывать на виражах», — уточнил Ва-
силий Хатунцев, тренер наших де-
вушек. И подтверждение этим 
словам не заставило себя долго 
ждать. В командной гонке пресле-
дования в категории андеров наши 
девушки Елена Личманова, Лидия 
Малахова и Галина Стрельцова, по-
казав лучшее свое время (3:30,393), 
в финальном заезде обогнали 
бельгиек и поднялись на высшую 

ступень пьедестала чемпионата. 
После заезда задал несколько во-
просов девушкам.

PV: Перед поездкой в Порту-
галию настраивались на первое 
место, была ли у вас уверенность 
в победе?

Е. Личманова: Мы были треть-
ими два года подряд. И, приехав 
сюда и посмотрев стартовый про-
токол, поняли: будем в призах. А ко-
гда поехали в финале, мы уже точ-
но знали, что будем первыми.

Л. Малахова: После квалифи-
кации был уже больший перевес в 
пользу того, что мы сможем побо-
роться за золото. Но до конца все 
же уверенности не было.

Г. Стрельцова: В финале уве-
ренности прибавилось, но не на 
все сто процентов. Всякое могло 
случиться.

PV: А когда стали чемпионка-
ми Европы, что ощущали?

Е. Личманова: Радость!
Л. Малахова: Признаться, когда 

награждали, еще не до конца осо-
знавала, что мы — первые. Ну одели 
майки и одели — всё обычно.

Г. Стрельцова: Я ждала эту на-
граду и майку три года. Хотелось, 
чтоб играл наш гимн. Ощущения от 
второго и третьего места уже бо-
лее-менее знакомы, мечтала быть 
первой — и это случилось!

PV: Поделитесь, пожалуйста, 
планами на будущее.

Е. Личманова: Выиграть чем-
пионат мира. Но пока это тяжело-
вато. Будем стараться. Нужно тре-
нироваться, тренироваться и еще 
раз тренироваться.

Л. Малахова: Будем настраи-
ваться на чемпионат мира. В бли-
жайшее время у меня гонки на 
треке в Италии.

PV: То есть на треке тебе 
нравится больше, чем на шос-
се?

Л. Малахова: Когда долго си-
дишь на одном месте — быстро 

Велотрек в городе Сангалуш»

Командная гонка преследования»

Командный спринт. Юниоры

»
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надоедает, нужно чередовать. Ко-
гда что-то меняешь, уже легче.

Г. Стрельцова: Следующий мой 
чемпионат будет по «элите». Разу-
меется, думаем о победе. Да и Куб-
ки хотелось бы проехать. У нас, к 
сожалению, только три серьезных 
старта в году — на первенстве Евро-
пы и на двух чемпионатах России.

Под занавес вечерней про-
граммы трио юниоров поборолось 
в командном спринте со сборной 
Германии. Всего 0,003 секунды от-
делили от победы Александра Ша-
рапова, Александра Дубченко и 
Алексея Лысенко, а также Влади-
слава Федина, внесшего неоцени-
мый вклад в завоевание серебра в 
копилку сборной, блестяще отрабо-
тавшего смены в квалификацион-
ных заездах.

«Ничего, мы еще отыграемся и 
возьмем свое», — прокомментиро-
вал Саша Дубченко.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ СПЕКТАКЛЬ!
С нашим дружным коллективом 
завтракали делегации из Арме-
нии и Грузии. Состав их команд был 
меньше: три и два человека от стра-
ны соответственно. Грузинская и 
армянская велошколы переживают, 
к сожалению, не лучшие времена.

В машине сопровождения с тре-
нерским штабом добрались до тре-
ка за группой наших спринтеров. 
Но как ни надеялись проскочить 
накрывшую нас тучу, а все же дож-
дик зацепил наших ребят. Правда, 
так же быстро и выскочили из-под 
холодного душа, почти не промок-

нув. А впереди нас ждали спринтер-
ские заезды. Так что мокнуть перед 
стартом было совсем ни к чему.

В отличие от других треков, пор-
тугальский отличается своей демо-
кратичностью и доброжелательно-
стью. А вот к минусам, о которых 
упоминал ранее, можно отнести, 
пожалуй, только два: первый — не-
достаток света для фотосъемки, 
второй — неудобство работы ме-
хаников команд: заезд на полот-
но трека для спортсменов нахо-
дился ровно посредине виража. 
Тренерам и механикам приходи-
лось довозить спортсменов к ли-
нии старта добрых 70 метров, а в 
случае поломки или падения гон-
щика на противоположном вира-
же бежать около 120. Иногда это 
золотые секунды! Кстати, о золо-
тых секундах. Молодой швейцарец 
Том Боли изрядно всех удивил сво-
ими секундами на индивидуальной 
гонке преследования на три кило-
метра, показав 3:17,255. И хотя это 
не мировой рекорд, но от ближай-
шего преследователя он оказался 
почти в четырех секундах. За что 

был прозвал «маленьким Канчел-
ларой с маленьким моторчиком». 
И если в трех километрах у наших 
ребят дело не задалось, то в од-
ном километре Александр Дубчен-
ко был почти на полсекунды быст-
рее ближайшего преследователя и 
занял вторую ступень пьедестала, 

уступив лидеру из Англии 0,63 се-
кунды. После заезда Саша сказал: 
«Знал, где ошибся, и уже проанали-
зировал ошибку».

Дальше — больше. Наши девуш-
ки Виктория Баранова и Анастасия 
Войнова в командной спринтер-
ской борьбе за золото встретились 
с гонщицами из Великобрита-
нии Ребеккой Джеймс и Виктори-
ей Вильямсон и, выиграв, привезли 
более секунды. А вот в командном 
преследовании у юниорок англи-
чанки смогли взять реванш, про-
ехав на 0,49 секунды быстрее на-
шего трио — Гульназ Бадыковой, 
Ксении Добрыниной и Натальи Мо-
жаровой. В итоге у нас серебро.

Наша первая бронзовая медаль 
завоевана в трудной борьбе Алек-
сандрой Чекиной в индивидуаль-
ной гонке преследования у деву-
шек. Саша показала свое лучшее 
время — 3:42,362.

У юниорок битва в спринте 
была, как говорится, не на жизнь, 
а на смерть. Попавшей в финале 
под голландку Дарье Шмелевой 
пришлось нелегко. Мало того что 

Александр Дубченко»

Виктория Баранова и Анастасия Войнова»

Командная гонка преследования. Андеры»
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юниорка из Нидерландов была на 
голову выше, она и по комплек-
ции в полтора раза больше Даши. 
Первый заезд выиграла Элис Лиг-
тле, но была дисквалифицирована 
за вход в спринтерский коридор.  
В следующем заезде картина по-
вторилась. Правда, дисквалифици-
рована была уже Дарья. По той же 
причине. И вот при счете 0:0 все 
началось сначала. Даша сражалась 
отчаянно! Но, увы, сил не хватило 
на последний бросок. В итоге — се-
ребро.

Делясь впечатлениями о гонке, 
Дарья сказала: «Я придерживалась 
тактических установок тренерско-
го штаба. Но соперница оказалась 
тягучей, не скинуть с колеса».

Отобравшись в квалификаци-
онных заездах, наши парни в ка-
тегории «андеры» вышли на старт 
командной гонки преследования 
против швейцарского квартета.  
И что это был за бой! Николай 
Журкин так разогнал нашу чет-
верку и задал такой темп, что уже 
через два круга Виктор Манаков, 
Иван Савицкий и Матвей Зубов 
видели спины соперников. А за три 
круга до финиша заезд досроч-
но остановили: парни догнали уже 
развалившееся швейцарское трио.

ПОЛЕТ «ШМЕЛЯ»
Попросил ребят прокомментиро-
вать так удачно проведенную нака-
нуне гонку.

И. Савицкий: Ехали с уверен-
ностью, что победим. Уже через два 
круга увидели спины швейцарцев. 
Потом они уперлись, добавили и 
всё же через некоторое время «за-
кисли». Если бы заезд не останови-
ли досрочно, то, судя по показан-
ному времени, на кругах вышли бы 
из четырех минут. Отлично отрабо-
тали все ребята. Особенно хочу от-
метить Николая Журкина. Здорово 
разогнал, четко смены сдавал, дер-
жал темп.

PV: Иван, как ты себя чувству-
ешь в роли новоиспеченного чем-
пиона?

И. Савицкий: Пока не осознал. 
Настраиваюсь на групповую гонку.

Н. Журкин: Разогнал первые 
три круга, дальше видел только 
спины соперников, «валил», как на 
финиш. Круги печатали 14,2–14,3. 
После заезда долго не мог заснуть, 
и все время хотелось есть.

Александра Чекина» Дарья Шмелева заряжена на победу»

Иван Савицкий в гонке по очкам»
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PV: Тяжелей досталась эта 
майка, чем предыдущая на юни-
орском чемпионате мира за кило-
метровый гит?

Н. Журкин: Гораздо тяжелее.  
В команде работать сложнее и от-
ветственнее.

М. Зубов: Накануне решили, что 
отработаю по полной в квалифика-
ции, помогу сохраниться Коле для 
финала. Так и поступили.

В. Манаков: Всю дистанцию 
прошел, как и запланировал тре-
нерский состав. Жаль, что остано-
вили заезд. Хотелось бы выскочить 
из четырех минут.

К сожалению, не обошлось в 
этот день без падений. В гонке по 

очкам у юниорок наложились друг 
на друга полька и немка, органи-
зовав завал, последствия которо-
го мы с коллегой-фотографом из 
Португалии ликвидировали, отта-
скивая с виража велосипеды. За-
кончив нашу работу, португалец 
сказал: «Возможно, мы пропустили 
хороший кадр. Но сначала спорт-
смен и его безопасность, а уже по-
сле все остальное». Подписываюсь 
под его словами.

Не осталась наша сборная и в 
этом виде программы без медалей. 
Ксения Добрынина стала второй, 

набрав 26 очков. В финале у юнио-
рок в гите на 500 метров с места 
не было равной Дарье Шмелевой. 
Даша не просто обыграла своих 
соперниц, но и установила новый 
мировой рекорд среди юниоров 
— 34,763 секунды, на 0,005 улуч-
шив установленный ранее Настей 
Войновой. Не отстала от подруги 
и Лидия Плужникова, закончившая 
гонку третьей (36,494 секунды). 
«Верила, что смогу, — с восторгом 
сказала Даша сразу после заезда. 
— После вчерашнего второго ме-
ста хотелось отыграться и доказать 
в первую очередь себе, что смогу 
стать первой. Когда работники тре-
ка подошли ко мне и поздравили с 

мировым рекордом, я ответила им, 
что побила рекорд своей подруги и 
Настя мне этого не простит», — по-
шутила Дарья.

Лидия Плужникова хотя и ра-
довалась третьему месту, но все же 
была раздосадована: «Настраива-
лась на 36,0. Пока не получилось».

Зато как горели глаза тренера 
Оксаны Гришиной!

Вечерняя программа заканчи-
валась гонкой по очкам у андеров-
мужчин. Вся гонка пролетела на 
одном дыхании на бешеных ско-
ростях. Я так был захвачен проис-

ходившим на полотне, что почти не 
фотографировал, окунувшись в ат-
мосферу соревнований. Едва не со-
рвал голос, подбадривая Ивана Са-
вицкого и Евгения Шалунова. Иван 
стал третьим, отъехав от группы аж 
на четыре круга и собрав 81 очко. 
Был шанс стать вторым, но за круг 
до финиша француз Брайан Кокар, 
известный своими фантастическими 
скоростными кусками, выскочил как 
черт из табакерки, не оставив нико-
му шанса зацепиться за него. Особо 
следует отметить Евгения Шалуно-
ва. Как четко отлаженный механизм, 
они отработали с Иваном. Женя по-
могал Ивану добирать отрывы, сдер-
живал группу, возглавляя ее, когда 

отъезжал Савицкий. После гонки, 
едва отдышавшись, Ваня сказал:  
«Я просто труп. Француз выдал та-
кой кусок, что усидеть за ним было 
нереально. Очень скоростная гонка. 
Я считал круги, когда же все закон-
чится. Казалось, гонке не будет кон-
ца. Изначально тактически решил не 
собирать очки, а отъезжать на круг. 
А получилось целых четыре. Боль-
шое спасибо хочу сказать Жене. Мы 
не договаривались о такой тактике, 
Женька сам помог».

Накануне Ваня взял золото, но 
эта бронза будет не менее ценной.

«ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЗДЕСЬ 
КРИЧАТЬ»
Четвертый день соревнований на-
чинался с первой дисциплины ом-
ниума у андеров и юниоров — 
200 метров с хода. Не обошлось 
без курьезов. Французский спорт-
смен уже после финиша зацепил-
ся педалью за бортик на вираже 
и аккуратно сполз к ногам своего 
тренера. Медали в тот день разыг-
рывались в спринте и в скретче, во 
всех возрастных категориях у де-
вушек и ребят. Если скретч не при-
нес нам медалей, то в спринте свое 
взяли. Виктория Баранова, пройдя 
все квалификационные заезды, в 
финальном попала с францужен-

кой Оливией Монтобан и выиграла 
в двух заездах. Причем во втором 
Вика «дорезала» француженку на 
последних метрах, а та чуть не «по-
ложила» нашу спортсменку, входя 
в спринтерский коридор. Тренер 
Виктории, Алексей Баранов, в шут-
ку назвал Оливию второй Божé. Не 
повезло Елене Брежнивой в за-
ездах за третье и четвертое ме-
ста. У Лены и Ребекки Геймс счет 
оказался равным — 1:1. К сожале-
нию, более опытная спортсменка 
из Англии все же вырвала победу 
у россиянки.

Падение польской спортсменки» Награждение в командной гонке преследования у юниорок.»
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Запомнились еще несколько 
эпизодов грамотно проведенно-
го Виктором Манаковым омниу-
ма. После первой дисциплины — 
200 метров с хода — Виктор стал 
третьим, уступив немцу Лукасу Лис-
су 0,001 секунды. Второй вид — гон-
ка по очкам на 30 километров. Сно-
ва Виктор был впереди, нарисовав 
соперникам три круга дистанцион-
ного преимущества. Если б не си-
ловой спринт итальянца и бельгий-
ца на финише, Виктор мог бы быть 
вторым. В итоге — 71 очко и пока 
третье место. «Это твоя лучшая гон-
ка! Ты ни в чем не уступал», — по-
хвалил Виктора тренер Александр 
Васин. Мне, кстати, после финиша 

гонки было сделано замечание от 
судьи: «Вы не можете здесь кри-
чать. Здесь кричат только тренеры. 
Ваша задача — фотографировать».

В третьей дисциплине омниу-
ма — гонке с выбыванием — Виктор 
продержался до последнего и про-
играл лишь в финишном спринте 
все тому же «чертику» из Франции 
Кокару. В итоге — первая позиция у 
Виктора Манакова в общем зачете 
после первого дня состязаний.

Не все просто сложилось у Ан-
дрея Сазанова в омниуме юниоров. 
Первая позиция после 200-метров-

ки, седьмой в гонке по очкам и ше-
стой в гонке с выбыванием. В итоге 
пока третья позиция.

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ
В субботу на трибунах трека, что на-
зывается, негде было яблоку упасть. 
Их заполнили и гонщики, и груп-
пы поддержки. Но были и истинные 
любители велоспорта, не пожалев-
шие пять евро за входной билетик. 
Кстати, дети до 15 лет проходили 
бесплатно. Бельгийские болельщи-
ки на моторхоуме, обклеенном пла-
катами Scana Dalving, удобно рас-
положились на парковке между 
велотреком и приусадебным хо-
зяйством с птичьим двором. Вот 

телевизионщики взяли интервью 
у чемпионки Европы Дарьи Шме-
левой. Улучив свободное время, 
группа российских темповиков со-
единила приятное с полезным: ре-
бята отправились к Атлантическо-
му океану. Семьдесят километров 
в оба конца стали хорошей трени-
ровкой на шоссе. А вид «великой 
воды» надолго запечатлится в па-
мяти юных спортсменов.

Наблюдая за командным сприн-
том у юниоров с трибуны, спросил 
Вику Баранову, как добывались ме-
дали?

В. Баранова: В командном 
спринте — достаточно просто. Мы 
знали секунды и свои, и соперниц. 
Настроились на победу. А в инди-
видуальном в первом заезде сама 
сглупила, тактически ошиблась. Ну, 
а после уже не допускала таких 
ошибок, и все пошло хорошо.

PV: Каковы ближайшие зада-
чи?

В. Баранова: Главная — чем-
пионат мира. Чемпионат Европы — 
это подготовка к мировому, кото-
рый пройдет в Минске.

PV: Каков здешний трек?
В. Баранова: Очень хороший, 

скоростной.

PV: А минский?
В. Баранова: Тоже хороший, но 

не мой.
Тем временем в командном 

спринте у девушек-юниорок Дарья 
Шмелева и Лидия Плужникова, вы-
играв в финале у англичанок, ста-
ли обладательницами чемпионских 
маек, открывая тем самым счет на-
шим субботним победам. И к сча-
стью, наши победы продолжились. 
В гите на 500 метров с места Ана-
стасия Войнова стала первой, а 
Елена Брежнива — второй.

В предпоследнем виде омниу-
ма, скретче у андеров, Виктор Ма-
наков уступил французу на фини-
ше. По словам тренерского штаба, 
француз «вылетел» из хвоста груп-
пы, как молния, смазанная жиром, и 
«прошил» всех.

«Тяжелая гонка, — посетовал 
Витя, — лезут все, кому не надо, и 
рубятся до последнего те, кто бли-
зок к верхним строчкам протокола. 
Хотя омниум — настоящая мужская 
гонка». И пошутил: «Я постарел на 
несколько лет и чуть не поседел за 
первые 10 кругов в гонке с выбы-
ванием. Турок вчера такие пируэты 
выписывал!»

Даша Шмелева «закатывалась» 
на станке. Поздравляя еще с одной 
победой, спросил: «Тяжело было?»

— Непросто. С утра вообще не 
катило, ноги были точно ватные. А 
сейчас, под вечер, пошло. Теперь 
главное — выспаться, завтра старт 
в кейрине.

Лида Плужникова была к себе 
более строга: «Ощущение от побе-
ды невероятное! Но все же я недо-
вольна секундами. Мы хотели по-
бить мировой рекорд. Все от нас 
этого ждали. Увы, вначале немно-

го дала «дыру». Все, кто сейчас со 
мной гоняется из соперниц, пере-
ходят в следующем году в андеры. 
И я тоже последний год по юнио-
рам езжу. Но, к сожалению, на пятки 
им пока не наступаю».

Виктор Манаков, грамотно раз-
ложив силы на омниуме, сумел про-
вести отличную гонку преследова-
ния на четыре километра и вырвать 
победу у Кокара, заняв в итоговом 
протоколе свое чемпионское пер-
вое место.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ПОРТУГАЛИЮ!»
В последний день чемпионата, ви-
димо, сказалась накопившаяся 
усталость. В мэдисоне как у юнио-
ров, так и у андеров не заладилось 
с самого начала. И хотя юниоры 
смотрелись в квалификационных 
заездах очень достойно, в финале, к 
сожалению, никак не смогли проти-
вопоставить себя соперникам. У ан-
деров картина сложилась хуже. Ев-
гений Шалунов и Павел Карпенков 
не прошли в финал, должно быть 
укатавшись в предыдущие дни.  
А Иван Савицкий с Виктором Ма-
наковым, хотя и взяли последний 
финиш в квалификации и прошли 
в финал с семью очками, сража-
лись достойно, но попасть на пьеде-
стал так и не смогли. В боксы нашей 
сборной в этот день почти не захо-
дил: суровые спринтеры готовились 
к заездам в кейрине. С трибу-

Елена Брежнива и Анастасия Войнова»

Виктор Манаков»

» Португалия. Чемпионат Европы
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ны было видно, что наша большая 
спринтерская братия разминалась 
в боксах Армении и Грузии, не по-
местившись в своих временных пе-
натах. В завершившемся омниуме 
у женщин-андеров золотой меда-
листкой и обладательницей синей 
майки со звездами стала Тамара 
Балаболина.

PV: Тамара, ты, как заметил, 
единственная пела слова гимна на 
пьедестале. Что чувствовала, стоя 
на высшей ступени?

Т. Балаболина: После того как 
заехала десятой в пачке групповой 
гонки, думала, буду максимум треть-
ей. А вот пятисотку проехала и по-
няла, что стала чемпионкой Европы. 
И такое чувство гордости обуяло за 
страну, за тренера, за себя!

Дальше, не нарушая традиций, 
этот день стал победным женским 
днем. Сначала в кейрине у деву-
шек победила Дарья Шмелева, в 
очередной раз примерив чемпи-
онское одеяние. А у девушек-анде-
ров сразу две радости: золото Вик-
тории Барановой и серебро Елены 
Брежнивой. «Я в шоке, я не ожида-
ла! Ну, третья или вторая, но что-
бы стать первой… До сих пор не 
могу поверить, — тараторила не-
угомонная Дарья. — Очень боялась 
голландки. Она как сорвавшийся с 
вершины камень, покатилась — не 
остановишь. Главное — не дать ей 
раскатиться. В заезде краем глаза 
вижу, что картинка за спиной меня-
ется с каждым кругом. То синяя, то 

красная, то оранжевая майки… Ду-
маю, только рано не стартуйте, боя-
лась, сил не хватит, а потом как по-
шла раздача, я — на ноги и все же 
дотерпела. До сих пор не могу по-
верить! Очень счастлива!» — резю-
мировала Даша.

Подходил к финалу мэдисон у 
андеров. Работники трека сдирали 
рекламные баннеры и складыва-
ли барьеры. Завершился последний 
день чемпионата, и бармен с пере-
движного лотка с грустью сказал: 

«Все закончилось, и закончилась 
моя работа. Теперь я снова безра-
ботный». Неподдельная печаль, чи-
тавшаяся в его глазах, в очередной 
раз удержала меня спросить чек за 
оказанную услугу.

Механики сборной работали с 
хирургической точностью — быстро, 
аккуратно и без лишних движений, 
разбирая велосипеды и готовя их к 
транспортировке. Вся внутренняя 
часть трека таяла на глазах, лишь 
кое-где оставались неупакованные 
велосипеды. И, как насмешка, зву-

чало приветствие в моем мобиль-
ном телефоне: «Добро пожаловать 
в Португалию!» Вечером в холле 
гостиницы не утихали разговоры 
о прошедшем событии, шел анализ 
заездов, тренеры делились своими 
соображениями. Обсуждения про-
должались…

Утром следующего дня, когда 
наша и немецкая сборные, сидя в 
самолете, готовились к взлету, ко-
мандир воздушного судна попри-
ветствовал спортсменов и поздра-
вил с победами. PV

Комментарий главного тренера сбор-
ной России на треке Сергея КОВПАНЦА:

— Завершился чемпионат Европы в 
группе юниоров и группе до 23 лет. Это 
большое комплексное мероприятие, ко-
торое проводится на протяжении шести 
дней. Это олимпийская программа плюс 
все виды, которые культивируются в ве-
лосипедном спорте на треке.

Для нашей сборной это самое ус-
пешное выступление за последние годы. 
Если взять отдельно возрастную группу 
до 23 лет, то наша команда в олимпий-

ских видах программы выиграла семь золотых медалей. Три золотые 
медали в спринте завоевали немецкие гонщики, а все остальное вре-
мя на пьедестале в нашу честь играл российский гимн. Что хотелось бы 
отметить? Это многолетняя работа со спортсменами, которая в конце 
концов принесла результаты. К таким спортсменам можно отнести Вик-
торию Баранову, уже набравшуюся серьезного опыта выступлений на 
международных соревнованиях, на чемпионатах и Кубках мира. Как в 
том, так и в этом году она среди сильнейших гонщиков мировой элиты 
в этой возрастной категории. Она смогла завоевать все три медали, по-
казав очень высокие секунды. Это наша команда, которая на протяже-
нии всего сезона показывала хорошие результаты. К сожалению, в по-
следний момент им немного не хватило, чтобы попасть на Олимпийские 
игры. Но Викторию Баранову мы увидим на Олимпиаде, она будет вы-
ступать в спринте. Сохранились тенденции у мужской команды, мы уже 
четыре года держим первенство в мужской командной гонке преследо-
вания, будем сохранять эту традицию и на следующий год. У нас есть ре-
зерв в этой возрастной категории, в основном 1991–1992 года рожде-
ния, они будут выступать и в следующем году. Такие спортсмены, как 
Кирилл Свешников и другие талантливые ребята, которые на протяже-
нии предыдущих лет показывали хорошие результаты в своих возраст-
ных категориях. Не будем забывать и о юниорах. Это сильная сприн-
терская группа. Прежде всего, ее лидер Дарья Шмелева, установившая 
мировой рекорд у юниоров в гите на 500 метров. Были близки к миро-
вому рекорду в командном спринте. Думаю, эта ситуация, которая сло-
жилась сейчас у сборной в спринте на чемпионате, — результат большой 
тренерской работы и таланта спортсменов.

В целом, конечно, все очень удовлетворены прошедшим чемпиона-
том. Еще раз хочу сказать большое спасибо гонщикам, тренерам, меха-
никам, массажистам и врачам команды. Секунды, показанные нашими 
спортсменами, — результат сплоченной работы всего коллектива. Осо-
бо хочу поблагодарить Федерацию велосипедного спорта и, безусловно, 
ее президента Игоря Макарова. Наша делегация здесь выглядела очень 
достойно. У сборной есть свои автомобили, весь необходимый инвен-
тарь, медицинское оборудование. Нет никаких вопросов и со стороны 
спортсменов, врачей и обслуживающего персонала.

Дарья Шмелева в кейрине»

Тамара Балаболина»
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МАУНТИНБАЙК  
В ШУПАШКАРЕ

Шупашкар — так называют чуваши гостеприимный и уютный город Чебоксары.  

Не в первый раз в столице Чувашии проходили соревнования всероссийского масштаба. 

Вот и в этот раз принимала она 284 спортсмена, съехавшихся со всех уголков нашей страны 

на чемпионат и первенство России по маунтинбайку. Дождь, шедший накануне целые сутки, 

хотя и внес коррективы в устройство трассы, но незначительно. Как заявили организаторы, 

от этого она стала чуть меньше, но динамичнее. Добавленные, в отличие от прошлого года, 

дропы сделали ее еще более зрелищной.

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ.
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» МТБ. Чемпионат России

еремония открытия 
чемпионата и парад 
участников состоя-
лись в Парке культу-
ры и отдыха имени 

500-летия города Чебоксары. Спорт-
сменов приветствовали министр по 
физической культуре, спорту и ту-
ризму Чувашской республики Сер-
гей Мельников, заместитель мэра 
Владимир Тимофеев, главный тре-
нер сборной России по маунтинбай-
ку Вячеслав Устинович, президент 
Федерации велосипедного спор-
та Чувашской республики Валерий 
Мулендеев и главный судья сорев-
нований Михаил Ведерников.

Программа чемпионата России 
началась с командной эстафеты. На 
старт 18-километровой дистанции 
вышли представители 14  команд. 
13  минут 20  секунд понадобилось 
спортсмену команды «Удмуртская 
Республика 1» Антону Гоголеву, что-
бы закончить круг и передать сме-
ну своему товарищу по команде 
Алексею Михалину. Вторым спустя 
три секунды отправил на дистан-
цию Евгения Титова Павел Пряде-
ин (представители команды «Моск-
ва 1»).  А третьим в борьбе за победу 
был спортсмен из Санкт-Петербурга 
Иван Смирнов, сдавший смену Алек-
сею Вавилову. После второго круга 
картина изменилась. Первыми уже 

были питерцы. Четко проведя свой 
отрезок, Ломилов передал эстафету 
Екатерине Аношиной. Вторыми ста-
ли представители команды «Моск-
ва 4». Роман Владыкин подтянул то-
варища по команде с шестого места. 
Третьими на промежуточном фини-
ше стали ребята из команды «Уд-

муртская Республика 1». Команда 
«Москва 1» переместилась на чет-
вертую позицию. Третий круг за-
кончился промежуточной победой 
команды «Форвард-Удмуртия». Ан-
тон Королев передал эстафету лиде-
ру команды Евгению Печенину. Вто-
рыми стали представители команды 
«Олимпийские надежды 2». А треть-
ими — велосипедисты «Удмуртской 
Республики 2». На последнем фи-
нише, хотя Иван Селедков и показал 
лучшее время — 12 минут 50 секунд, 
к сожалению, его команда «Москва 
2» в итоге стала лишь восьмой.

А победителями гонки и чем-
пионами России стали представи-
тели Санкт-Петербурга Иван Смир-
нов, Алексей Ломилов, Екатерина 
Аношина и Тимофей Иванов, пока-
зав результат 57 минут 37  секунд. 
Вторыми с отставанием в 2 минуты 
5 секунд стали спортсмены коман-
ды «Москва 1» Павел Прядеин, Ев-
гений Титов, Гузель Ахмадуллина и 
Алексей Медведев. Замкнули трой-
ку призеров спортсмены из коман-
ды «Форвард-Удмуртия» Стани-
слав Антонов, Анна Коновалова, 
Антон Королев и Евгений Печенин. 
Кстати, Евгений представляет нашу 
страну на Олимпийских играх в 
Лондоне. Отставание бронзовых 
призеров от лидеров — 3  минуты 
3 секунды.

Перед награждением мне уда-
лось задать пару вопросов лидеру 
чемпионов России в эстафете Ти-
мофею Иванову.

PV: Сложная была трасса?
Тимофей Иванов. Не сложная 

и достаточно хорошо устроенная.

PV: А дождь накануне не повли-
ял на ее качество?

Тимофей Иванов. Нет, все ус-
пело просохнуть. Я ехал последним 
почти посуху.

PV: Как чувствовал себя ты и 
ребята на дистанции?

Тимофей Иванов. Самочув-
ствие отличное. Думаю, и у ребят 
тоже.

И действительно, команда вы-
глядела очень достойно, не прова-
лившись дальше пятого места Ека-
терины Аношиной. Однако в заезде 
она ехала с представителями силь-
ного пола.

После награждения победите-
лей парк погрузился в темноту. Вне-
запно накрывшая нас туча грозила 
пролиться дождем. А после, немно-
го поиграв с нами в кошки-мышки, 
то пряча лучики солнца, то дав им 
пробиться на несколько секунд, 

Алексей Ломилов»

Евгений Печенин» Тимофей Иванов»

Ц
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все  же разразилась бурным пото-
ком. Как раз накануне старта дев-
чонок 1996 – 1997 годов рождения.

Но матч, как известно, состоится 
в любую погоду, и первенство Рос-
сии не могло быть отложено. А по-
тому 25  бесстрашных девушек вы-
строились на стартовой линии. Не 
знаю, напугали ли они своей отвагой 

кого-то там, в небесной канцелярии, 
или там просто сжалились над юны-
ми спортсменками, но дождь пре-
кратился так же скоро, как и начался. 
Стартовав по уже раскисшей дороге, 
в тройку лидеров вошли Анастасия 
Сунцова (Санкт-Петербург, «Олим-
пийские надежды»), Татьяна Кузне-
цова (Чувашия, СДЮCШОР 7  УОР) 
и Кристина Мокроусова (Пермский 
край, ДЮСШ «Олимп»). Таким же по-
рядком они и пересекли линию про-
межуточного финиша на отметке 
4,5 километра.

А вот основной финиш был не-
сколько необычным. Настя Сунцо-
ва на самой финишной ленточке 
догнала круговую гонщицу и закон-
чила гонку через 45 минут 51 секун-
ду. Второе место — у Кристины Мок-
роусовой, с отставанием в 1 минуту 
14  секунд. А Татьяна Кузнецова не 
смогла удержаться на третьей пози-

ции и уступила ее Марине Семено-
вой (Чувашская Республика, СДЮС-
ШОР 7 УОР). Она отстала на 1 минуту 
59 секунд.

ВТОРОЙ ДЕНЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ
Капризная природа хотя и сжали-
лась над гонщиками, не поливая их 

дождем во время соревнований, од-
нако отыгралась ночью. Так что вто-
рой день соревнований спортсмены 
ехали по раскисшей трассе с лужа-
ми. Многие гонщики после проез-
да по тренировочному кругу вы-
нуждены были чистить колеса и 
переключатели от налипших ком-
ков грязи. Первыми на 13,5-кило-

метровую дистанцию вышли юно-
ши 1996 – 1997 годов рождения. Три 
круга отделяли 79  представителей 
из разных регионов страны от при-
зового подиума.

Ровно в 10 утра гонщики отпра-
вились в путь. И как водится в ма-
унтинбайке, старт был мощным и 
очень скоростным. Немногие могли 

удержаться на узкой дороге и вы-
нуждены были соскакивать на обо-
чину на более грязные и скользкие 
участки трассы. Уже со старта мож-
но было очертить круг победителей. 
На первой сотне метров после спу-
ска гонку возглавили гонщики из 
команды «Каро-Итера-Динамо» (г. 
Сестрорецк) Владислав Михайлов, 
Станислав Антонов из удмуртской 
СДЮСШОР «Фаворит» (пос. Игра) и 
Артур Раськин из «Каро-Итера-Ди-
намо» (г. Сестрорецк). Чуть позже к 
ним переложился Николай Мель-
ников из ДЮСШОР 2  (г. Копейск). 
Таким образом, второй круг ребя-
та закончили вчетвером. На фини-
ше гонщики появились по одному. 
Так что дело до спринта не дошло. 
Первым стал Владислав Михай-
лов, привезя своему ближайше-
му преследователю Станиславу Ан-
тонову 1  минуту 7  секунд. А через 

Победительница и призеры первенства России у девушек 1996–1997 г.р» Преодоление препятствий»

Финиш победителя первенства 
Владислава Михайлова

»

Николай Мельников »
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41 секунду финишную линию пере-
сек Николай Мельников. Победи-
тель затратил 55  минут 38  секунд 
на прохождение дистанции. Как 
после финиша сообщил Владислав, 
победу он посвящает своему трене-
ру Владимиру Трофимову, который 
накануне отпраздновал 50-летний 
юбилей.

Пятидесяти четырем участникам 
удалось финишировать без отстава-
ния по кругам. Остальные гонщики от-
стали на один или два круга. А пятеро 
вообще не финишировали. У девушек-
юниорок из заявленных 16 на дистан-
цию отправились 13. Из несчастливой 
дюжины на старте больше всех не по-
везло Гузель Ахмадуллиной. Она стар-
товала со второй линии. Как потом 
сказала Гузель, «из-за «закопавшейся» 
девочки на старте не смогла сразу пе-
ребраться в голову группы». Хотя это 
продолжалось недолго. Уже к финишу 
первого круга Гузель возглавляла трио 
беглецов. И по сложившейся сегодня 
традиции, как и у ребят, тройка лиде-
ров, сформировавшаяся на первых ки-
лометрах дистанции, продержалась до 
финиша. Лидеры менялись местами по 
ходу дистанции, но занятые три пер-
вые позиции больше уже никому не 
уступили. Гонку выиграла Гузель Ахма-

дуллина («Каро-Итера-Динамо» УОР 2, 
Москва), проведя на трассе 1 час 1 ми-
нуту 16  секунд. Второй стала пред-
ставительница чувашской СДЮСШОР 
7 УОР Надежда Антонова. Она отстала 
от лидера на 27 секунд. Третьей при-
шла Марина Филиппова («Каро-Ите-
ра-Динамо», Сестрорецк), проиграв ли-
деру 1 минуту 55 секунд.

После церемонии награждения 
я задал несколько вопросов побе-
дительнице первенства России Гу-
зель Ахмадуллиной.

PV: Тебе нравятся Чебокса-
ры?

Гузель Ахмадуллина. Да, очень 
нравятся. Я здесь не в первый раз.

PV: Как сегодня трасса? Судя по 
задержке с награждением, отмы-
ваться пришлось долго?

Гузель Ахмадуллина. Да уж, 
трасса очень мокрая и грязная.  
В первый день была намного суше.

PV: А как ехалось?
Гузель Ахмадуллина. Все 

было хорошо. Единственное, что 
меня останавливало,  — это гора. 
Приходилось в нее бежать, а бе-
жать в нее было сегодня сложно.

Кстати, несмотря на все ковар-
ства размокшей трассы, за серь-
езной медицинской помощью ни-
кто из спортсменов не обращался.  
А синяки, царапины, шишки — это, 
как говорил герой одного фильма, 
дело проживное.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ
Бодрым утром следующего дня 
37 юниоров 1994 – 1995 годов ро-
ждения собрались в зоне старта, 
чтобы определить лучшего из луч-
ших. Ни сильный ветер, ни сно-
ва прошедший с вечера дождь не 
остановили молодецкого задора. 
Трасса хотя и просохла на верхних 
своих точках, но внизу все силь-
нее раскисала и больше напоми-
нала болотную жижу. Восемнадцать 
километров такого сомнительно-
го удовольствия предстояло пре-
одолеть ребятам. Уже после 

Марина Филиппова уже на самом старте оторвалась от соперниц» Гузель Ахмадуллина»

Роман Владыкин »

» МТБ. Чемпионат России
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первого круга определилась груп-
па претендентов на победу, воз-
главляемая Романом Владыкиным. 
За ним следовала четверка дого-
няющих — Евгений Титов, Александр 
Краснов, Алексей Ломилов и Руслан 
Боредский. После второго круга ли-
дер остался прежним. Но четверка 
преследователей потеряла одного 
бойца. Евгений Титов не смог вы-
держать заданного темпа и чуть от-
стал от коллег по цеху. После треть-
его круга отставание догоняющих 
сократилось до 15  секунд. И гон-
щики растянулись по трассе уже с 
просветами. На финишный круг ве-
логонщики ушли изрядно уставши-
ми. Однако это не касалось Алек-
сея Ломилова (Санкт-Петербург, 
«Олимпийские надежды»), который 
не только смог добрать Владыкина 
(Москва, «Каро-Итера-Динамо» УОР 
2), но и привезти ему 26 секунд. А с 
отставанием в 1  минуту 46  секунд 
бронзовым призером первенства 
стал товарищ Ломилова по команде 
Руслан Боредский (Санкт-Петербург, 
«Олимпийские надежды»). Секун-
домер был остановлен на 1:08,23. 
Двадцати девяти гонщикам удалось 
достигнуть финишной ленточки. 
Остальные отстали на один или два 
круга и были сняты с гонки судьями.

После финиша беседую с Алек-
сеем Ломиловым.

PV: Алексей, что можешь ска-
зать о ходе гонки?

Алексей Ломилов. Гонка по-
лучилась динамичной. На самом 
старте меня пару раз завалили. 
Всю дистанцию пришлось дого-
нять.

PV: Как мы видим, догнал, да 
с временным гандикапом.

Алексей Ломилов. Да, я ста-
рался. Жаль, кругов было мало.

PV: Помимо грязи, ветер не 
мешал?

Алексей Ломилов. Да нет. Гон-
ка в основном проходила в лесу, 
там ветра не чувствуется.

Андерам бороться пришлось 
на более длинной дистанции в 
22,5 километра. И основная борь-
ба развернулась между четырь-
мя мастерами спорта  — Павлом 
Прядеиным (Москва, «Динамо» — 
Нагорная), Тимофеем Ивановым 
(Санкт-Петербург, «Олимпий-
ские надежды»), Егором Кропа-
чевым (Москва, «Динамо» — На-
горная) и Степаном Степановым 
(УОР 2  «Динамо», Москва). Но, 
как известно, призовых мест три, 
и одному из гонщиков придется 

довольствоваться «деревянной» 
медалью.

Гонка понеслась со старта, рас-
тянув участников в струну. По-
сле первого круга струна лопнула. 
Спортсмены шли друг за другом 
с небольшими временными раз-
рывами. На втором круге к вы-
шеперечисленной четверке пре-
тендентов на звание призера 
чемпионата пытались переложить-
ся Иван Смирнов, Алексей Леон-
тьев и Анатолий Гаврилов. После 
второго круга Леонтьев и Смир-
нов стали отставать все больше и 
больше. А по окончании третьего 
и Гаврилов стал сдавать. Темп, за-
данный Прядеиным, был настоль-
ко высок, что многие гонщики уже 
после первого круга не попадали в 
лимит времени и были вынуждены 
сходить с дистанции. А очередной 
«дежурный» ливень, начавшийся 
после первого круга, видимо, толь-
ко подстегивал Павла. Да так, что 
на финише разрыв между ним и 
Тимофеем Ивановым составлял 

Алексей Ломилов» Старт у андеров»
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2 минуты 29 секунд. А Егор Кропа-
чев запоздал с пересечением фи-
нишной ленточки аж на 6  минут 
52 секунды. Небольшая драма раз-
вернулась на последних киломе-
трах дистанции. Шедший всю гон-
ку третьим Степан Степанов под 
конец пропустил Егора Кропачева 
и уступил ему семь секунд.

После гонки я спросил у Степана:

PV: Как так получилось, что всю 
гонку ты шел на третьей позиции, а 
перед финишем уступил Егору?

Степан Степанов. У меня были 
проблемы с передней звездой. Уже 
на третьем круге стала закусывать 
цепь. А за километр до финиша за-
кусывать стала еще сильней, так что 
я потерял много времени.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ
В стартовом городке сегодня не-
обычно людно. И не только оттого, 
что в этот выходной день на небе 
ни облачка и грозовые тучи отсту-

пили за Волгу. Столичные горожане 
и жители Чувашии собрались, чтобы 
поддержать свою землячку Ирину 
Калентьеву. Нечасто вот так запро-
сто можно поговорить со звездой 
спорта, взять автограф, сфотогра-
фироваться вместе на память. Нет 
отбоя от желающих оставить в сво-
ем фотоальбоме изображения с 
чемпионкой мира, победительни-
цей Кубков мира, призера чемпио-
натов Европы и бронзового призе-
ра Игр XXIX Олимпиады. Любители 
велоспорта, мальчишки и девчон-
ки  — юные гонщики  — окружили 
Ирину, взяв ее в живое кольцо. Ира 
охотно фотографируется со всеми, 
раздает автографы. Но нужно пре-
рвать фотосессию, близится время 
старта, спортсменке необходимо 
разогреться, настроиться на гонку. 
Противостоять Ирине сегодня будут 
ее подруги-соперницы на дистан-
ции длиной в 22,5 километра. Все-
го в стартовой зоне, помимо Ирины, 
выстроились еще 19  спортсменок, 
желающих побороться за звание 

чемпионки России. Главный судья 
соревнований Михаил Ведерни-
ков дал старт, и гонка стремительно 
понеслась, накручивая свои круги. 
Как и в предыдущие дни чемпио-
ната, сразу же очертился круг пре-
тенденток на звание чемпионки. 
Сюда вошли восемь гонщиц: Ирина 
Калентьева, Вера Андреева, Елена 
Гоголева, Анна Коновалова, Окса-
на Рыбакова, Екатерина Аношина, 
Надежда Качушкина, Екатерина 
Маломура. К концу второго круга 
спортсменки разбились на пары. 
Лидирующая: Андреева  — Кален-
тьева и догоняющие друг друга: Го-
голева — Коновалова, Рыбакова — 
Аношина, Качушкина — Маломура. 
К третьему кругу дуэт Андреева — 
Калентьева уверенно вез пресле-
дователям более минуты.

Упорная борьба развернулась 
за бронзовую медаль между Еле-
ной Гоголевой (Самара, ШВСМ 
ЦСКА ВВС «Локомотив») и Анной 
Коноваловой (Удмуртская Респуб-
лика, СДЮСШОР «Форвард»). Анна 

уверенно держалась за Еленой, но 
на последнем круге немного от-
стала и все  же уступила ей тре-
тью ступень пьедестала, проиграв 
43 секунды. Серебряным призером 
чемпионата России стала Вера Ан-
дреева (Чувашия, СДЮСШОР 7 ЦСП 
Урмары), опередив Елену Гоголе-
ву на 3 минуты 6 секунд. Финиши-
руя, Вера пожала плечами и разве-
ла руки, как  бы давая понять, кто 
на сегодняшний день самый силь-
ный. А победительницей чемпиона-
та России стала Ирина Калентьева 
(Чувашия, СДЮСШОР 7 ЦСП), закон-
чив гонку за 1 час 20 минут 31 се-
кунду и выиграв у Андреевой 22 се-
кунды.

Сразу  же после старта Ирина 
дала небольшое интервью.

— Я очень рада, что победила! 
И горжусь, что сделала это на род-
ной земле. Трасса была хорошей, и 
сегодняшняя гонка стала заключи-
тельным этапом подготовки перед 
Олимпиадой, где я надеюсь пока-
зать достойный результат.

Второй моей собеседницей ста-
ла Анна Коновалова.

PV:  Аня, чего не хватило, чтобы 
попасть в тройку?

Анна Коновалова.  В маунтин-
байке старт имеет большое значе-
ние. Всегда нужно стараться пройти 
вперед уже вначале. А у меня пря-
мо на старте отстегнулась педаль. 
Стала добирать группу, и в гору все 
уперлись в Рыбакову, а лидеры отъ-
ехали. А по ходу самой гонки могу 
сказать, что Лена Гоголева — очень 
сильная спортсменка. Она на более 
равнинных участках отъезжала, а 
там, где погрязнее, я ее догоняла. И 
все же не смогла удержаться за ней 
на финише.

К началу мужской элитной гон-
ки болельщицкая торсида переме-
стилась к зоне старта.

Старт дан, и 16 велосипедистов 
отправились выяснять, кто  же из 
них сильнее на 31,5-километровой 
дистанции. В голове группы — Ан-
тон Гоголев, Иван Селедков, Алек-
сей Медведев, Максим Гоголев, Ев-
гений Печенин, Дмитрий Медведев 
и Артем Орлов.

После второго круга вынужден 
был прекратить борьбу Алексей 
Медведев. Он потянул спину и не 
смог далее состязаться. Остальные 
гонщики достаточно плотно 
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сидели друг за другом на неболь-
ших просветах. Однако каждый из 
семи кругов все более и более про-
сеивал спортсменов и увеличивал 
расстояние между ними. На подъе-
мах было слышно, как прострели-
вала цепь у менее опытных гонщи-
ков и как бесшумно влетали в горы 
мастера. И только Иван Селедков и 
Антон Гоголев все дальше уходили 
от соперников, оставив позади себя 
Максима Гоголева, зависшего ме-
жду головой группы, и догоняющих 
его Евгения Печенина и Артема Ор-
лова с Дмитрием Медведевым. На 
последнем круге Антон Гоголев (Уд-
муртская Республика, ДЮСШ «Им-
пульс»), отсидевшись на колесе 
Ивана Селедкова (Москва, «Дина-
мо» — Нагорная), перед самым фи-
нишем силовым спринтом отъехал 

от Ивана. Пять секунд разделили 
чемпиона России и второго при-
зера. А спустя 1  минуту 36  секунд 
старший брат Антона Гоголева, Мак-
сим (Самара, ШВСМ ЦСКА ВВС), пе-
ресек финишный створ, став брон-
зовым призером. Первым моим 
собеседником после финиша стал 
Иван Селедков.

PV: Иван, я видел, что все шесть 
кругов Антон сидел у тебя на коле-
се. Он так и не выходил на смену?

Иван Селедков. Нет, прови-
сел за мной почти всю гонку. А под 

финиш спуртанул. Он финишер си-
ловой. Сзади ехал его брат, ему не 
было резона работать. Возможно, 
Максима стали  бы догонять, и Ан-
тону понадобились бы силы помочь 
ему.

На тот же мой вопрос Антон от-
ветил примерно так  же, что эконо-
мился на случай, если бы нужно было 
помочь брату. «А по трассе летелось 
отлично. Я поставил 29-дюймовые 
колеса, и хорошо, что не поставил 
грязевую резину. Накат был отлич-
ный».

После завершения церемонии 
награждения народ еще долго не 
расходился. Гонщики делились впе-
чатлениями и анализировали ход со-
ревнований. Болельщики фотогра-
фировались с призерами. И все это 
под дымок полевой кухни, откуда так 

вкусно пахло гречневой кашей.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ
Заключительный день соревнова-
ний завершался гонками самых 
юных спортсменов. Это ребята и дев-
чонки 1998  года рождения и млад-
ше. Юные спортсмены, в отличие от 
их старших товарищей, больше чем 
за час до старта в нетерпении уже 
кружились по трассе, рвались в бой. 
В бой рвались и осы, видимо не вы-
державшие пятидневного испытания 
громкой музыкой и постоянным бес-

покойством от мчавшихся велосипе-
дистов. В итоге к концу дня несколь-
ко укушенных, в том числе и ваш 
покорный слуга.

Девочки стартовали первыми 
на совсем небольшую дистанцию в 
один круг. Практически с первых ме-
тров лидерство взяла на себя Вера 
Вахрушева из Удмуртской Респуб-
лики (СДЮСШОР «Форвард»). Она и 
финишировала первой, бросив со-
перницам 48  секунд. А вот за вто-
рое и третье места борьба была по-
интересней. Ксения Кузнецова, также 
из удмуртской СДЮСШОР, являясь 
чуть  ли не самой маленькой участ-
ницей соревнований и по росту и по 
комплекции, стартовавшая со вто-
рого ряда, все  же сумела пробить-
ся вперед и побороться за призо-
вое место. Опередив многих своих 

соперниц, зацепилась за третью сту-
пень пьедестала, уступив 13  секунд 
серебряной призерше из Батырев-
ской ДЮСШ Чувашии Кристине Иль-
иной.

Я задал несколько вопросов по-
бедительнице — Вере Вахрушевой.

PV: Вера, давно ли ты занима-
ешься велоспортом?

Вера Вахрушева. Да, уже шесть лет.

PV: Это твоя первая победа?
Вера Вахрушева. Нет, до этого я 

тоже побеждала.

PV: Какую задачу поставил 
тебе тренер?

Вера Вахрушева. Победить! И я 
с ней справилась.

PV:То есть ты была уверена, 
что выиграешь?

Вера Вахрушева. В общем, да. 
Правда, я Софью Васильеву боялась.

PV: Кому позвонишь первому, 
чтобы похвастаться победой?

Вера Вахрушева. Я уже позво-
нила домой. Дома все очень рады.

Из 16  стартовавших к финишу 
дошли все участницы соревнования, 
кроме Виктории Савельевой. К сожа-
лению, Вика проколола колесо на са-
мом старте и вынуждена была сойти. 
Что ж, трудности укрепляют характер 
и рождают спортивную злость.

У ребят борьба за медали была 
более трудной. Ведь претендовали 
на награды 56 человек, дистанция — 
в два раза больше. Юным спортсме-
нам предстояло проехать девять ки-
лометров. Выскочив из-за поворота 
со старта, парни растянулись в це-
почку по одному, и гонка приобре-
ла вид разноцветной змейки, голова 
которой спускалась к поляне, а хвост 
еще где-то мелькал между деревьев, 
запутавшись у стартовой линии. Гон-
ку возглавил Никита Державин (Се-
строрецк, СДЮСШОР Коренькова), а 
чуть отстал от него дуэт преследова-

Иван Селедков и Антон Гоголев » Победный крик Веры Вахрушевой» Победитель и призеры - юниоры 1998 г.р.»
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телей Константин Трофимов (Сестро-
рецк, СДЮСШОР Коренькова) и Иван 
Иванов (Новочебоксарская ДЮСШ 
1). Таким порядком и финишировали. 
Второй и третий отстали от золото-
го медалиста на 38 секунд и 1 мину-
ту 7  секунд соответственно. По тра-
диции я задал вопросы победителю.

PV: Никита, была уверенность 
в победе?

Никита Державин. Да, была. На-
страивался на этот старт.

PV: Не боялся соперников?
Никита Державин. Нет. Как го-

ворит мой тренер, соперников не 
нужно бояться, их нужно уважать.

PV: Что ж, правильные слова.
Никита Державин. Немного по-

тряхивало на старте, но как гонка 
понеслась, сразу переключился на 
борьбу.

PV: Я видел, как перед награ-
ждением ты с кем-то говорил по 
телефону.

Никита Державин. Да, я разго-
варивал с отцом. Он за меня очень 
рад. Тренер поднес телефон к дина-
мику, и папа слушал церемонию на-
граждения.

Я дописывал эти строчки уже в 
поезде, который двигался в сторо-
ну Москвы. Меня провожают галки, 
покачиваясь на ветках елей, а мимо 
проплывают поля и перелески, мель-
кают полустанки и разбросанные 
вдоль железнодорожного полотна 
деревушки и отдельно стоящие по-
косившиеся домики…

В дни проведения чемпиона-
та России в Доме Правительства 
Чувашской Республики состоялась 
встреча спортсменов  — представи-
телей Чувашии, отправляющихся на 
ХХХ Олимпийские игры, с главой Чу-
вашской Республики Михаилом Иг-
натьевым.

На встречу были приглашены 
пять спортсменок: Ирина Калентье-
ва и четыре легкоатлетки — Татьяна 
Архипова, Альбина Майорова, Кри-
стина Савицкая и Елена Наговицына 
со своими тренерами. Во время не-
формальной беседы за чашкой чая 
спортсменки и тренеры рассказали 
Михаилу Игнатьеву об этапах сво-
ей подготовки к Олимпиаде, подели-
лись соображениями о дальнейшем 
развитии спортивных дисциплин, 
представляемых ими. А также выска-
зали ряд пожеланий главе респуб-
лики. Михаил Игнатьев вниматель-

но выслушал просьбы и пожелания 
спортсменов, поблагодарил собрав-
шихся за проделанную работу и по-
желал успехов в нелегкой олимпий-
ской борьбе. Председатель Госсовета 
Чувашии Юрий Попов вручил Ирине 
Калентьевой удостоверение и знак 
депутата Государственного совета 
Чувашской Республики.

Депутат Государственного совета 
Чувашской Республики, заслуженный 
мастер спорта СССР, победительница 
Игр XXVI Олимпиады, серебряный 

призер Игр XXV Олимпиады, участ-
ница Игр XXVII Олимпиады, чемпи-
онка мира, рекордсменка Европы и 
мира по легкой атлетике Елена Ни-
колаева пожелала спортсменам ве-
рить в себя и испытать те ощущения, 
которые она сама испытала, когда ее 
«встречала Родина после победы на 
Олимпийских играх».

По завершении встречи глава 
республики пригласил всех собрав-
шихся на смотровую площадку с 
прекрасным видом на город и залив 

для фотосессии, где еще раз поже-
лал успехов и везения на олимпий-
ской арене.

Во второй половине дня спорт-
сменки отправились в Воскресен-
ский собор к управляющему Че-
боксарско-Чувашской епархией 
митрополиту Варнаве, чтобы полу-
чить благословение. Владыка напут-
ствовал девушек и подарил им освя-
щенные медальоны. По окончании 
встречи пригласил их в гости уже по-
сле Олимпиады. PV

Итоги чемпионата и первенства страны подвел главный тренер сборной 
России Вячеслав Устинович.

— Сегодня у нас завершились первенство и чемпионат страны по маун-
тинбайку. Прошло пять дней бескомпромиссной, принципиальной, интересной 
борьбы. Соревнования проходили накануне Олимпийских игр, став послед-
ней ступенью подготовки к предстоящему старту в Лондоне. Ирина Калентьева 
подтвердила свой класс. Она достойно выступила в гонке, заняв первое место, 
стала чемпионкой России. Тут никаких сюрпризов нет. Что касается Олимпий-
ских игр, ждем достойного выступления Ирины. Уверен, что она проявит себя 
там с самой лучшей стороны. В мужской гонке у нас также выступал гонщик, 
едущий на Олимпиаду. Это представитель Удмуртии Евгений Печенин. Евгений 

набрал наибольшее количество рейтинговых очков в сезоне, и сегодня у него была задача сохранить себя, по-
беречь здоровье. К тому же он выступает на новом велосипеде российского производителя. Ему нужно было 
прислушаться к своей новой машине, подстроить ее под себя. Что еще хочу добавить: Олимпиада Олимпиадой, 
но мы уже готовимся к предстоящему чемпионату мира в Австрии, просматриваем молодежь, которая будет с 
1 по 9 сентября выступать там. То есть уже сейчас ведем работу на предстоящее четырехлетие. Это те спорт-
смены, которые будут бороться за места в стартовых составах в Рио-де-Жанейро/

На встрече с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым»
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ПОЧЕМУ СТОИТ  
ПРОЕХАТЬ  
«ТРАНСАЛЬП»

Текст: Галина БАЛАГУРОВА. Фото: Ольга КАСАТКИНА, Виктор ЛЕМЕТТЮ

Ее называют эпической, незабываемой, самой известной в мире 

многодневной гонкой — все это так. Полный траверс Альп — за восемь 

дней, через живописные горные хребты Германии, Швейцарии, Австрии 

и Италии. В гонке, проводившейся уже 15-й год кряду, участвовали 

гонщики едва ли не со всего мира — из Коста-Рики, Южной Африки, 

Австралии, Кореи и, конечно, практически из всех стран Европы.
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оссию представляли 
пять команд. В кате-
гории «мужчины»  — 
«Merida Russia 1» 

(Павел Благих и Алексей Пичу-
гин), «Triatleta-Forward» (Павел Ан-
дреев и Евгений Кириллов). Жен-
ская команда одна — «World Class 
Outdoor» (Анна Новикова и Ольга 
Касаткина). В группе «мастера»  — 
команда из Ангарска «Baikal» (Кон-
стантин Еремин и Олег Наумов). 
И среди смешанных команд  — 
«Merida Russia 2» (Галина Балагуро-
ва и Игорь Баронас).

Накануне старта в Обераммер-
гау получаем традиционный пакет 
с карточкой участника, сумкой, май-
кой, флягой, батончиками и, самое 
главное, с роадбуком — подробным 
описанием каждого этапа.

На «Трансальп» приезжают 
люди с разным уровнем подго-
товки. К примеру, Оля Касаткина 
за последние четыре года проеха-
ла всего три веломарафона, а ее 
напарница Аня имеет за плечами 
шоссейный «Трансальп». Было  ли 
Ане легче, чем Оле? Вряд ли. На та-
кой гонке не бывает легко. Но, на-
верное, никто не готовился к гонке 
меньше Игоря Баронаса, выступив-
шего напарником автора этой пуб-
ликации. Он принял решение, когда 
до старта оставалось меньше ме-
сяца. Просто взял свой привычный 
велосипед весом в 13 килограммов 
и поехал. При этом прекрасно себя 
чувствовал, толкал меня в спину в 
те дни, когда я едва шевелилась. 

Я очень боялась, что в какой-то 
день и он устанет, «сломается». К 
счастью, всегда бодрый и оптими-
стичный, Игорь встречал меня в 
стартовом коридоре. Кстати, места 
там надо занимать заранее, чтобы 
потом не застрять в «пробке». Да, 
велосипеды тоже образуют «проб-
ки», причем из-за самых смешных 
препятствий. Например, надо резко 
переключиться на нужную переда-
чу в горку — все останавливаются. 
Или переехать подряд два кор-
ня, преодолимых почему-то толь-
ко пешком. Нависает дерево над 
трассой — опять слезают с велоси-
педа! Дело в том, что в Европе ве-
лодорожки  — неважно, гравийные 
или асфальтовые — всегда ровные. 
Они могут быть с чудовищным на-
бором высоты, но зато без препят-
ствий. По привычным дорожкам 
европейские команды и на «Транс-
альпе» едут очень быстро, но как 
только трасса уходит на неровно-

сти и начинает петлять по камням, 
корням или болотам, преимущество 
сразу получают российские гонщи-
ки. Это  же наша родная стихия — 
именно на таком кросс-кантри мы 
выросли. Даже пешком наш дуэт 
обгонял разом несколько команд, а 
уж на техничных спусках мы были 
королями!

Я узнала про «Трансальп» лет 
десять назад, и он сразу стал меч-
той, но только в этом году удалось 
приехать на гонку. Это уже пятая 
многодневка в моей жизни, но ни 
в чем подобном раньше участво-
вать не доводилось: 618,55  кило-
метра и 21 166 метров набора вы-
соты. Больше всего пугала высота: а 
вдруг горная болезнь? Реально  ли 
вообще преодолевать ежедневно 
от 2,5 до 3,5 тысячи метров по вер-
тикали? Оказалось, реально!

Теперь точно знаю и другое: 
проехать маршрут в соревнова-
тельном темпе, выкладываясь по-
стоянно по полной программе, в 
одиночку невозможно. Когда рядом 
надежный напарник, личная воля 
возрастает в разы. Каждое утро за 
секунды до старта звучала песня 
«Highway to Hell», волна возбужде-
ния проносилась над рядами, кожа 
покрывалась мурашками. Эмоцио-
нального подъема этого момента 
хватало, чтобы на максимальной 
скорости продержаться несколько 
часов гонки.

Большая высота сказалась кри-
зисом третьего и четвертого дня: 
мы финишировали 38-м и 34-м но-
мерами, но потом все наладилось. 
В Ливиньо удалось поставить пе-
реднюю звезду поменьше. Каза-
лось  бы, ерунда: вместо 28  зубь-
ев — 26, но результат не заставил 
себя ждать. Мы стали номерами 
16  и 17. В итоговом протоколе за-
няли неожиданно высокое 17-е ме-
сто, а ведь после провалов первых 
дней даже и не мечтали попасть в 
двадцатку.

В первый день гонка началась 
на бешеной скорости: около 30 ки-
лометров по шоссе из той сотни, что 
нам предстояло проехать из Оберам-
мергау в Имст. Весь день шел дождь, 
мы финишировали грязные с ног 
до головы: есть, мыться и снова 
есть!

Ежедневно было по два-три 
основных перевала, к которым 
вели серпантины 10  – 15  киломе-
тров длиной. На втором этапе по-
няли, что «сломать» гору сразу по-
сле старта гораздо легче, чем, 
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например, на 70-м километре. Но-
чевали в Ишгле, симпатичном ку-
рортном городке на крутой горе.  
К нашему дому на склоне поднима-
лись лифт и эскалатор!

На третьем этапе выяснилось, 
что на высоте 2  700  метров над 
уровнем моря не холодно и сне-
га на дороге нет. Аккуратно спусти-
лись к красивому каменному тун-
нелю. Он не освещен, и в очках 
вообще ничего не видно! А ско-
рость приличная, за спиной другие 
гонщики, значит, тормозить нель-
зя. Туннели встречались не раз, как 
и лестницы, норд-шоры (построен-
ные «техничные» трассы для маун-
тинбайка), булыжные серпантины.  
В тот день ночевали в Наудерсе.

Четвертый этап — «день отдыха». 
Всего 53 километра, и набор высоты 
«смешной» — около 1  900  метров. 
Это был для меня самый проваль-
ный день. Ноги не крутили совсем. 
Игорь толкал меня постоянно. Нас 
обгоняли сотнями, и казалось, мед-
леннее меня нет никого. Очки за-
ливало потом, было неимоверно 
тяжело. На непродолжительных спу-
сках отыграться было сложно. За-
кончился этап в Скуоле (Швейца-
рия)  — финиш бестолковый, очень 
мало места — на велосипеде не про-
тиснуться. Скуоль знаменит кривы-
ми домиками, ровных стен там не 
делают. Жилье в Швейцарии доро-
гое — ночевать возвращаемся в На-

удерс. Большой компанией отме-
чаем «экватор»  — середину гонки. 
Меня спрашивают, сколько гелей я 
съела сегодня. «Ноль,  — говорю,  — 
спринт  же, пару бананчиков пере-
хватила на пункте». Меня ругают и 
учат правильно питаться на гонке.

Пятый этап  — самый красивый. 
Нас наконец-то вывели в настоящие 
горы. Синее небо, ласкающий вете-
рок, и все едут спокойно, не то что 
вчера. Неожиданно бодро забра-
лись наверх. Вот уже и пункт пита-
ния. Я теперь ученая, заливаю гель 

из канистры в маленькую фляжку. 
Гели в упаковке запрещены, чтобы 
не мусорить в горах.

Нам открываются альпийские 
долины, все в цветах, оранжевые 
ромашки, сиреневые колокольчики. 
Совсем рядом спокойные коровы. 
Не удержалась, погладила рыжий 
нос  — никакой реакции. А вот ре-
зультат моей правильной еды: пря-
мо перед финишем мы обогнали на 
подъеме две смешанные команды, 
которые раньше нам были не по зу-
бам.

Старт шестого дня — в Ливиньо. 
Этот городок со старинными дере-
вянными домами понравился боль-
ше всего. Кроме того, здесь мно-
го магазинов, где можно купить всё, 
причем недорого. Нас ждал «коро-
левский» этап: самый протяженный, 
со множеством технически сложных 
подъемов и спусков. Сразу со старта 
дорога вела круто вверх. На новой 
передней звезде я уже везде въез-
жаю.

В настоящих горах трассы со-
всем другие: с огромными и ост-
рыми камнями. На высоте покрыш-
ки и вилку распирает, все становится 
жестким, и велосипед скачет подо 
мной, как бешеный бык. Осторож-
ничаю — терять контроль здесь ни-
как нельзя. И все-таки на камнях па-
даю — усталость дает о себе знать. 
Финиш этапа  — в Понте-ди-Леньо. 
После душа надеваю компрессион-

Cтарт из Понте-ди-Леньо» На финише с российским флагом Ольга Касаткина и Анна Новикова»

Команда Merida Russia 2: Галина Балагурова,  Игорь Баронас на финише первого этапа»
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ные гольфы (на «Трансальпе» мно-
гие ходят в чем-то подобном после 
гонки) и сразу забираюсь в прохлад-
ную кровать  — сейчас это лучшее 
место на земле. Городок не виде-
ла совсем, так как дальше крыльца 
наших апартаментов идти не хоте-
лось. Осталось два дня! Даже не ве-
рится, что эта гонка когда-нибудь 
закончится. Мы уже не умеем жить 
по-другому.

Со старта седьмого дня едем не-
много по городу, а затем поднима-
емся по длинному серпантину на 
крутой горе. И вот уже под нами от-
крывается вид на долину, как из са-
молета. Дух захватывает от того, как 
высоко забрались всего часа за два. 
Выбираемся на синглтрек вдоль 
склона. На седьмой день гонки ни-
кто уже не торопится. Все стали на 
удивление спокойными.

На высоте начинает хлестать 
кровь из носа, не останавливаю — 
лишнее пусть вытечет. Никто рядом 
ничего не замечает, да и у меня нет 

сил обращать внимание на других. 
Начинается спуск. Один из гонщи-
ков повредил руку, он лежит, а его 
напарник сидит рядом. Прямо пе-
редо мной кто-то падает через руль. 
Да, сегодня есть чем заняться спаса-
телям из машины «скорой помощи».

Этап  — «зубчатый», на каждом 
подъеме кажется, что самое труд-
ное позади, но настоящий перевал 
не спутаешь ни с чем. Перед фи-
нишем — сюрприз! Жирное вязкое 
черное болото с корнями и засасы-
вающими топями. Обгоняем мно-
гих — всех, кого успеваем достать.

Заключительный день  — старт 
из Мадонна-ди-Кампильо. Финиш 
гонки — через 75 километров, в Ри-
ва-дель-Гарда. По сумме предыду-
щих этапов мы вошли в двадцатку 
и стартуем из блока А2. Волнующий 
момент  — видим лидеров очень 
близко и первые 12  километров 
едем все вместе за машиной со-
провождения вниз по серпантину. 
Идет дождь, и на спуске опасно. Но 

как раз сейчас чувствую себя очень 
уверенно в плотной толпе гонщи-
ков. Здесь я на своем месте. Стои-
ло трассе пойти в гору, как я уже 

медленнее всех. Еду по краю, Игорь 
толкает. Надеваю куртку  — не со-
гревает. Вдоль дороги стоят лошади, 
чувствую, какие они теплые. Проез-
жаем мимо водопадов — возле них 
холоднее градуса на три. Все вокруг 
состоит из воды, ветра и холода. То, 
что у меня есть руки, ощущаю, только 
когда велосипед притормаживает в 
поворотах. Ноги вроде бы тоже при-
сутствуют, во всяком случае визуаль-
но. Из реальных ощущений остается 
только незамерзший шарик диаме-
тром в 10 сантиметров внутри меня: 
там мое тающее сознание. Сознание 
контролирую со всей ответствен-
ностью, понимаю, как легко его по-
терять, пою песенку о том, как нас 
всех эвакуируют. Зубы стучат так, что 
могут разбиться друг об друга. На-
падает страшная зевота, бьет круп-
ная дрожь. Могу позволить себе все, 
кроме одного — не доехать. Мчимся 
вниз по серпантину, обгоняем, обго-
няем, однако последних, кого вижу 
перед собой, обогнать не получает-
ся. Но вот — шоссе. Начинаю активно 
крутить педали и понемногу отогре-
ваться. На заключительном спуске 
надо бежать по круглым скользким 
камням. Финиш, как всегда, появля-
ется неожиданно, и вот мы — фини-
шеры «Трансальпа»!

Получаем майки, сдаем чипы, 
едим, пьем, поздравляем друг дру-

га и благодарим за все, что было. 
Идем купаться в Гарду. Остаток дня 
проходит на мощном эмоциональ-
ном подъеме. Мы сделали это! PV

Третий день. Самый высотный перевал гонки — 2737 метра»

Alban Lakata (Австрия) и Robert Mennen (Германия) – команда Topeak Ergon Racing, 
победители 15-го  многодневного марафона Craft Bike Transalp в категории 
«мужчины».
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Первая гора нынешней «Вуэльты» встретится гонщикам уже на третьем 
этапе. Альто-де-Аррате (протяженность — 5,75 километра, средний гради-
ент — 7,6 %) хорошо знакома тем, кто регулярно следит за «Туром Страны 
Басков». Последние четыре года она стала ключевой вершиной недель-
ной гонки, а королем Аррате можно считать Самуэля Санчеса, который по-
беждал на ней три раза.

Второй горный этап с финишем на горнолыжной станции Вальдезка-
рай (14 километров, 5 %). Несмотря на протяженность этого отрезка, сред-
ний градиент тут не очень большой, а под конец идет выполаживание. Так 
что вряд ли стоит ожидать здесь серьезных разрывов. Скорее всего, дело 
закончится горным спринтом из многочисленной, человек в двадцать, 
группы либо поздним отъездом того из горняков, кого не слишком опаса-
ются в генерале.

20 августа  3-й этап

Faustino V — Eibar (Arrate) 
153 километра

21 августа 4-й этап

Barakaldo — Estación de Valdezcaray 
155 километров

Третий гранд-тур сезона — 

испанская «Вуэльта» нынче стар-

тует необычно рано, 18 августа.  

А произойдет это в Памплоне, где 

состоится 16-километровая ко-

мандная гонка.

«Вуэльта» – 2012
ПРЕВЬЮ

Текст: Максим КРАВЕЦ.

Общая протяженность маршрута 
3 300 километров

Спринтерские этапы 
2, 5, 7, 10, 13, 18, 19, 21-й

Пересеченные  
6, 9, 12, 17-й

Горные 
3, 4, 8, 14, 15, 16, 20-й

Как видим, в отличие от «Тур де Франс», на «Вуэльте» упор делается на 
горы. В 2012-м участников испанской супермногодневки ждут семь пол-
ноценных горных финишей.
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На восьмом этапе участникам предстоит заехать в Андорру, там их 
ждет первый серьезный горный тест. Финальный подъем Коллада-де-ла-
Галлина (7,8 километра, 8 %) очень непрост, тем более если учесть, что по-
следние четыре километра имеют средний градиент 9 %. Вряд ли в этот 
день узнаем имя победителя, зато наверняка выяснится, кому уже точно не 
суждено выиграть. Круг претендентов сузится человек до десяти.

Одно из ключевых событий любого гранд-тура — разделка. На нынеш-
ней «Вуэльте» она единственная — тем выше ценность. Отметим, трасса 
явно не идеальная для чистых раздельщиков. В середине дистанции на-
ходится подъем третьей категории — 10 километров с градиентом 4,5 %, 
так что горняки, по идее, не должны тут много потерять. А выиграет, скорее 
всего, кто-то из универсалов-многодневщиков.

25 августа  8-й этап

Lleida — Andorra. Collada de la Gallina 
175 километров

29 августа 11-й этап

Cambados — Pontevedra 
40 километров

Этап в целом довольно прост, за исключением последних километров. 
Гонщиков ждет очень крутой подъем длиной 1,9 километра с устрашаю-
щим градиентом 14 %. Испытание даже сложнее легендарной Мур де Уи! 
Этот подъем как нельзя лучше подходит капитану «Катюши» Хоакину Род-
ригесу. Конечно, сложно загадывать заранее, но, если обойдется без форс-
мажора, именно Родригес должен забрать этап.

В День знаний начнется каскад из трех сложнейший горных этапов 
подряд, по окончании которых с большой долей уверенности можно про-
гнозировать имя победителя «Вуэльты». Гонщикам предстоит финиширо-
вать на горе Пуэрто де Анкарес (20 километров, 5,8 %), где относительно 
пологие участки соседствуют с рампами по 20 %. Подобная секция (Альто 
Фольгуэйрас + Анкарес) была и на прошлой «Вуэльте», но тогда вершина 
находилась более чем за 60 километров до финиша, и этап спокойно взял 
многочисленный отрыв во главе с Альбасини. В этот раз нас ждет совер-
шенно иной и, смеем надеяться, более интересный сценарий.

30 августа  12-й этап

Vilagarcía de Arousa Dumbría. Mirador de Ézaro 
184 километра

1 сентября 14-й этап

Palas de Rei — Puerto de Ancares 
152 километра

» «Вуэльта» – 2012
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Этап заканчивается на одной из самых популярных гор «Вуэльты» — 
Лагос де Ковадонга (13,5 километра, 7 %). С 1983 года Ковадонга входила 
в маршрут турнира 17 раз. Трижды на ней побеждали российские гонщи-
ки: Павел Тонков в 1997-м, Андрей Зинченко в 2000-м и Владимир Ефим-
кин в 2007-м. В рамках «Вуэльты» 2010 года здесь из отрыва выиграл Кар-
лос Барредо. Учитывая опыт предыдущих лет, подобный сценарий (победа 
кого-то из отрыва) представляется наиболее вероятным. Что, впрочем, не 
отменяет борьбы генеральщиков.

Третья неделя «Вуэльты» проще второй, однако интрига сохранится до 
самого конца, поскольку предпоследним является еще один серьезней-
ший этап с финишем в Бола дель Мундо (17,7 километра, 6,9 %). Это знаме-
нитая гора Навасеррада плюс заключительные три километра со средним 
градиентом 12 % и участками с 21 % — причем не по асфальту, а по бетон-
ке! Совсем недавно, на «Вуэльте» 2010 года, здесь развернулась захваты-
вающая дуэль Эзекиля Москеры и Винченцо Нибали. Тогда верх одержал 
Москера, а итальянец, хоть и стал вторым, удержал лидерство в общем за-
чете и выиграл многодневку. Будем надеяться, что и в этом году этап пода-
рит нам интригу и незабываемое зрелище.

Очевидно, организаторы сделали выводы после прошлой гонки, когда 
третья неделя выдалась откровенно проходной, а победитель фактически 
определился за четыре дня до конца турнира. На сей раз сюжет, думается, 
будет сложнее — как и маршрут в целом, несмотря на отсутствие эпических 
гор вроде Англиру или Пенья Кабарга.

Венчает вторую неделю королевский этап. На нем спортсмены дол-
жны пройти три сложнейших подъема: Сан-Лоренцо (11 километров,  
8 %), Коберторию (8 километров, 8,5 %) и Куиту Негру (19,5 километра,  
6,9 %). Пусть вас, читатель, не вводит в заблуждение относительно невы-
сокий средний градиент последней горы, ведь на финальных трех кило-
метрах он составит 12 %. В данной конфигурации вершина дебютирует на 
«Вуэльте» под названием Куиту Негру. На самом же деле большей частью 
это тот самый Пахарес, на котором в 2005 году Роберту Эрасу с помощью 
команды удалось уехать от Дениса Меньшова и одержать впечатляющую 
победу (впрочем, впоследствии испанец был дисквалифицирован, и титул 
достался россиянину).

2 сентября 15-й этап

La Robla — Lagos de Covadonga 
186 километров

8 сентября 20-й этап

La Faisanera Golf. Segovia 21 — Bola del Mundo 
169 километров

3 сентября 16-й этап

Gijón — Valgrande-Pajares. Cuitu Negru 
185 километров

VELOАНОНС

Cuitu Negru»
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Альберто Контадор

Возраст: 29
Страна: Испания
Команда: Saxo Bank — Tinkoff Bank

Безусловно, самое ожидаемое 
событие «Вуэльты» — возвращение 
после полугодичной дисквалифи-
кации легендарного Альберто Кон-
тадора. Сложно спрогнозировать 
его выступление. Понятно, испанец 
тренировался, поддерживал фор-
му, но отсутствие соревнователь-
ной практики наверняка скажется. Мало кому после дисквалифика-
ции удавалось сразу же вернуться на прежний уровень. Достаточно 
вспомнить Ивана Бассо, Александра Винокурова, теперь вот Алехан-
дро Вальверде. Впрочем, полгода — не два, и подобных проблем с об-
ретением кондиций у Контадора возникнуть не должно. По всей ви-
димости, Контадор станет прибавлять постепенно, а на первой неделе 
будет сыроват. Чем обязаны воспользоваться — или хотя бы попы-
таться — его соперники на третьем и четвертом этапах, ибо дальше 
придется намного сложнее. Каким получится возвращение Альберто? 
Начнет ли он «феерить» в горах, как на Туре-2009 и «Джиро-2011», 
или предпочтет действовать строго от обороны, сохраняя добытое в 
разделке преимущество, как на «Джиро-2008»? В каждом из назван-
ных случаев победа доставалась именно Эль Пистольеро. Но, конеч-
но, его конкуренты, у которых свои амбиции и планы на гонку, не со-
бираются сдаваться заранее.

Хоакин Родригес

Возраст: 33
Страна: Испания
Команда: «Катюша»

Не исключено, что в предпо-
лагаемый спор Контадора и Фру-
ма вмешается кто-то еще. Напри-
мер, капитан «Катюши» Хоакин 
Родригес. В этом году он впервые 
поднялся на подиум гранд-тура 
(«Джиро») и явно не намерен оста-
навливаться на достигнутом. «Вуэль-
та» — любимая гонка испанца, пьедестал которой, правда, ему пока не 
покорился. В 2010-м Хоакин лидировал в общем зачете, но в длинной 
столообразной разделке при сильном ветре потерял слишком много.  
В 2011-м был готов очень хорошо, выиграл два профильных этапа с 
финишем в крутые короткие подъемы, но затем сбавил, — наверное, 
сказалась усталость после экстремально тяжелой «Джиро». Теперь все, 
по идее, должно сложиться иначе. За последний сезон Родригес при-
лично подтянул разделку, а уж если она с трудным рельефом (как в 
нашем случае), то способен пройти ее не хуже заправских раздель-
щиков. Словом, шесть минут в гонке на время уже не проиграет… «Джи-
ро» в этом году оказалась более щадящей, менее интенсивной, нежели 
в прошлом, так что силы на «Вуэльту» однозначно остались. Маршрут 
подходит Пурито идеально, дело за малым — выдать максимум и наде-
яться, что этого хватит для победы.

Хуан Хосе Кобо

Возраст: 31
Страна: Испания
Команда: Movistar

Действующий победитель «Ву-
эльты» Хуан Хосе Кобо — спортсмен 
непредсказуемый. Год назад он не-
ожиданно выиграл испанскую мно-
годневку, а нынче так же неожи-
данно может и провалиться. В этом 
сезоне (как и в предыдущем до 
«Вуэльты») представитель коман-
ды Movistar не показал ничего. Спустя четыре года съездил на «Тур 
де Франс», где ничем не запомнился, активности не проявлял, хотя на 
сложнейших этапах финишировал не так далеко от группы лидеров. 
Вероятно, для Хуана Хосе «Петля» служила лишь стадией подготовки к 
«Туру Испании», пусть и важной. Состояние гонщика постепенно улуч-
шается, и если оно будет таким же, как в 2011-м, Кобо сумеет навязать 
борьбу всем вплоть до Контадора. Если же нет — не удивляйтесь. Мы 
предупреждали.

Кристофер Фрум

Возраст: 27
Страна: Великобритания
Команда: Sky

Естественно, среди них особ-
няком стоит один из главных ге-
роев прошедшего «Тур де Франс» 
— Крис Фрум. Там он занял второе 
место, хотя чувствовал себя силь-
нейшим горняком гонки, понимал, 
что способен уехать от Виггинса и 
выиграть общий зачет. Но все же 
решил (или за него решили?) соблюдать субординацию и довольство-
вался второй ступенькой подиума, что, впрочем, тоже великолепный 
результат. Нерастраченные силы экс-кениец планирует использовать 
на «Вуэльте». Несомненно, многие из смотревших «Большую петлю» 
размышляли, как сложилось бы состязание, участвуй в нем Контадор, 
и что тот противопоставил бы машине Sky? Возможно, ответ дадут до-
роги Испании. Да, состояние обоих далеко от идеального: испанец 
полгода был вне игры, а у британца за плечами изнуряющий Тур и 
Олимпиада. Но если их дуэль состоится, она станет украшением «Ву-
эльты».

ФАВОРИТЫ  «Вуэльты-2012»
» «Вуэльта» – 2012
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Игор Антон

Возраст: 29
Страна: Испания
Команда: Euskaltel-Euskadi

Сложно найти в пелотоне челове-
ка более невезучего, чем Игор Антон. 
Когда он находился в оптимальной 
форме, его неизменно преследова-
ли неудачи, рушившие все планы. 
Так, в 2008-м он был очень силен и 
представлялся едва ли не единствен-
ным, кто способен оказать сопротив-
ление дуэту из «Астаны» — Альберто Контадору и Ливаю Лайфаймеру. 
Увы, падение на спуске перед Англиру перечеркнуло его надежды. В 
2010-м, набрав едва ли не лучшие кондиции за всю карьеру, Игор взял 
два этапа и уверенно шел к победе на «Вуэльте», но очередное паде-
ние и перелом ключицы вынудили спортсмена выключиться из борь-
бы. Прошлая «Вуэльта», которую баск начинал в ранге главного фаво-
рита, у него явно не задалась (хотя в конце он выиграл из отрыва этап). 
Действительно, ярче всего Антон проявлял себя на испанских шоссе то-
гда, когда эта многодневка была для него единственным гранд-туром в 
году. В текущем сезоне решено не экспериментировать, не нагружать 
организм, а планомерно готовиться к «Туру Испании». Игору скоро стук-
нет 30, пора наконец-то выиграть что-то серьезное. По крайней мере, 
подиум «Вуэльты» он давно заслужил.

Роберт Гесинк

Возраст: 26
Страна: Голландия
Команда: Rabobank

Сравниться с Антоном по невезу-
чести может разве что Роберт Гесинк. 
С первого для себя «Тур де Франс» он 
сошел в самом начале, в том же 2009 
году из-за падения и травмы потерял 
фактически гарантированное место на 
пьедестале «Вуэльты». Две последние 
«Петли» тоже оказались провальными. 
Нельзя сказать однозначно, что послу-
жило причиной фиаско — травмы или все же неправильная подготовка, 
из-за чего почти вся команда угодила в «яму». В Голландии Гесинк и ком-
пания подверглись обструкции, и у них нет другого выхода, кроме как реа-
билитироваться в Испании. Туда отправляется вся тройка: Гесинк, Молле-
ма и Крёйсвейк. Формально лидером является Роберт, но не исключено, 
что сильнее будет выглядеть Бок Моллема, занявший четвертое место на 
этом турнире в прошлом году. Кто-то из них непременно «выстрелит» и 
хотя бы попытается побороться за призовую тройку, иначе на родине гон-
щиков не поймут.

Не стоит забывать и других сильных спортсменов: Юргена ван ден Бру-
ка, Дамиано Кунего, Аймара Субельдию, Романа Кройцигера, Томаса де 
Гендта. Каждый из них способен сразиться за место на подиуме, но, ско-
рее всего, ограничится попаданием в топ-10.

НАПОСЛЕДОК – О ГОРНОЙ И СПРИНТЕРСКОЙ НОМИНАЦИЯХ

Горный зачет «Вуэльты», в отличие от аналогичного на «Тур де 
Франс», последнее время формируется более чем предсказуемо. На 
ум в первую очередь приходит имя Давида Монкутье. Француз четы-
ре года подряд становился «горным королем» испанской супервело-
многодневки и попытается завоевать почетное звание в пятый раз. 
37-летнему мастеру это по плечу. Давид уже повторил достижение 
легендарного горовосходителя Хосе Марии Хименеса (к сожалению, 
ушедшего из жизни совсем молодым) и собирается стать в один ряд 
с рекордсменом «Вуэльты» Хосе-Луисом Лагалой, который пять раз — 
с перерывом в один год — получал горную корону в 1980-х. Монку-
тье неоднократно признавался, что не любит родной «Тур де Франс» с 
его давлением, шумихой, суетой. То ли дело «Вуэльта», где он чувству-
ет себя комфортно и по-домашнему уютно. По окончании сезона Да-
вид может завершить карьеру. Пожелаем ему сделать это на мажор-
ной ноте.

Спринтерский зачет, наоборот, непредсказуем. Непонятно даже, 
представитель какой специализации возглавит его. В списке победи-
телей прошлых лет наряду со спринтерами Марком Кавендишем, Ан-
дре Грайпелем, Даниэле Беннати и Туром Хушовдом мы видим мно-
годневщика Бока Моллему (в 2011-м забавно смотрелась его дуэль 
на последнем этапе с таким же «спринтером» Хоакином Родриге-
сом) и мастера однодневных гонок Грега ван-Авермата. На ход борь-
бы в данной номинации влияет такой фактор, как близость чемпио-
ната мира, который обычно стартует через неделю после «Вуэльты». 
Многие нередко сходят с испанской дистанции заранее, чтобы лучше 
подготовиться к первенству планеты. Естественно, мы не можем пред-
угадать планы гонщиков. Но кто бы ни выиграл майку, нас ожидают 
интересные баталии лучших спринтеров мира. PV

VELOАНОНС
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ПЯТЫЙ ЭТАП
22–24 июня

МОН-СЕНТ-ЭНН,  
КАНАДА

VELOСОБЫТИЯ

В
женской гонке на 
пять кругов участво-
вали 40 спортсменок. 
Перед стартом про-

шел дождь, и трасса стала еще более 
сложной в техническом плане.

Лидерство захватила Джорджия 
Гоулд из США. Она верховодила че-
тыре круга, преимущество перед 
преследовательницами достига-
ло 53 секунд. Но на пятом у амери-
канки свело судорогой левую ногу, 

и, как следствие, ее скорость резко 
упала. Этим не преминула восполь-
зоваться канадка Кэтрин Пендрел, 
которая и вышла победительницей. 
Гоулд удержала вторую позицию, 
проиграв 23 секунды, а еще через 
30 секунд финишировала Мари-
Элен Премон, также представляю-
щая Канаду.

«Счастлива добиться успеха на 
родине второй год подряд, — сказа-
ла Пендрел. — Я не смогла поддер-

жать самоубийственный темп Гоулд 
в начале гонки, но когда ее настиг-
ла расплата за такое быстрое нача-
ло, своего шанса не упустила и до-
вела дело до победы».

Россиянка Ирина Калентьева 
прибыла к финишу восьмой.

На старт мужского заезда из ше-
сти кругов вышел 71 гонщик. Швей-
царец Нино Шуртер сразу обо-
значил серьезность намерений, 
возглавив борьбу и проехав в оди-
ночном отрыве почти всю дистан-
цию. На первом круге лидер имел 
30 секунд преимущества перед 
преследователями: чехом Яросла-
вом Кулхави, испанцем Антонио 
Эрмидой, итальянцем Марко Фон-
тана и своим соотечественником 
Флорианом Фогелем.

Начался дождь, он спутал кар-
ты многим спортсменам, которые 
поставили покрышки в расчете на 
сухую погоду. А вот верно выбрав-
ший резину Эрмида увеличил ско-

рость и на втором круге прибли-
зился к Шуртеру, проигрывая тому 
20 секунд. Швейцарец же с рези-
ной не угадал и притормаживал на 
опасных участках размокшей трас-
сы, что позволяло сопернику со-
кращать разрыв. Кульминация гон-
ки наступила на последнем круге: 
Антонио догнал Нино, и они вдво-
ем появились на финишной пря-
мой. Спурт остался за более резким 
Шуртером. Эрмида, проигравший 
полколеса, довольствовался сереб-
ром. Через минуту и 40 секунд чер-
ту пересек Кулхави, ему досталось 
третье место.

Победитель отметил: «Я ни в 
коей мере не рассчитывал на за-
вершающий спринт, ведь такая 
трудная трасса предполагает фи-
ниш поодиночке. Но скользкие по-
крышки не дали мне идти в полную 
силу, а замена обоих колес отня-
ла бы много времени. Я рисковал 
и счастлив, что удалось выиграть».

В середине сезона Северная Америка по 

традиции приняла два этапа Кубка мира 

по маунтинбайку

Текст: Александр ИЛЬИН. Фото: Армин Кюстенбрюк.

КУБОК МИРА:  
ЭЛИТА ВЫЯСНЯЕТ ОТНОШЕНИЯ
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Ирина Калентьева» Милац Моритц»

Нино Шуртер и Антонио Эрмида»

Нино Шуртер

»

Катерина Нэш, Джорджия Гоулд, Кэтрин Пендрелл,  
Мария-Хелена Премон, Гунн-Рита Дале

»

» Кубок мира. Маунтинбайк
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ШЕСТОЙ ЭТАП
29 июня – 1 июля

ВИНДХЭМ, США

Ч
ерез неделю кросс-
кантрийная «эли-
та» съехалась в аме-
риканский городок 
Виндхэм, где второй 

год подряд проходил этап Кубка 
мира.

Сорока семи участницам пред-
стояло побороться за победу на 
пятикруговой дистанции. Жара, 
пыль и затяжные подъемы ослож-
няли им задачу. Вперед вырва-
лась канадка Премон. Вскоре к 
ней присоединилась Гоулд, меч-
тающая порадовать соотечествен-
ников, которые расположились 
на трибунах. Перед заключитель-
ным подъемом на последнем кру-
ге американка еще лидировала, 
но тут рывок предприняли Пен-
дрел и чешка Катерина Нэш. Увы, 

Гоулд не смогла выиграть и на до-
машней трассе — Джорджия усту-
пила опередившему ее на финиш-
ных сотнях метров дуэту 13 секунд 
и заняла третье место. Канадка и 
чешка отчаянно боролись за побе-
ду, и лишь у заветной черты тезок 
разделила одна секунда.

Чуть позже Пендрел рассказа-
ла: «Я не рассчитывала на побе-
ду, ведь Гоулд и на подъемах, и на 
спусках шла лучше всех. Только на 
последнем километре дистанции с 
ней что-то случилось, мы с Катери-
ной ее догнали, а в спринте удача 
улыбнулась мне».

Ирина Калентьева, как и в Ка-
наде, заняла в Виндхэме восьмое 
место.

Итак, Пендрел сделала «севе-
роамериканский дубль» и теперь 

уверенно лидирует в общем заче-
те Кубка.

В мужской гонке участвовали 
80 спортсменов. Жаркая погода 
и технические проблемы внесли 
коррективы в ход шестикругового 
состязания.

Со старта бразды правления за-
хватил интернациональный отряд: 
южноафриканец Барри Стендер, 
немец Мануэль Фумич, швейцар-
цы Флориан Фогель и Фабиан Ги-
гер, чех Ярослав Кулхави, испанцы 
Серхио Мантекон и Хосе-Антонио 
Эрмида и итальянец Марко Фон-
тана. На втором круге начался от-
сев. Из-за поломок выбыли Фумич 
и Эрмида. Кулхави, который в слу-
чае победы мог вновь возглавить 
общий зачет, не выдержал жары и 
духоты. А триумфатор предыдуще-
го этапа Шуртер располагался на-
столько далеко от авангарда, что 
тренеры и механики на пит-стопе 
забеспокоились, не сошел ли он с 
дистанции.

Три спортсмена выдержали 
столь непростые условия и смог-
ли уйти от соперников, однако 
основная борьба за победу раз-
вернулась за полтора круга до 
финиша. Барри Стендер атаковал 
на подъеме и получил 20 секунд 
преимущества перед испанцем 
Серхио Мантеконой и итальянцем 
Марко Фонтана, оставив тем воз-
можность поспорить за серебро. 
На финише резвее оказался испа-
нец — он впервые поднялся на по-
диум этапа Кубка. Итальянец стал 
третьим.

Комментарий южноафрикан-
ца: «Трасса здесь скоростная, не-
смотря на подъемы. А на высокой 
скорости падения случаются чаще. 
Я держал темп и смог прибавить в 
концовке гонки. Этого хватило для 
второй кубковой победы».

Зыбкое 12-очковое лидерство 
в генерале сохранил Нино Шур-
тер, добившийся успеха неделей 
ранее. PV

VELOСОБЫТИЯ
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Женщины — «элита»
1. Кэтрин Пендрел (Канада) — 1 190 очков.
2. Катерина Нэш (Чехия) — 859 очков.
3. Гунн-Рита Дале-Флешо (Норвегия) — 798 очков.
…
8. Ирина Калентьева (Россия) — 645 очков.

Мужчины — «элита»
1. Нино Шуртер (Швейцария) — 950 очков.
2. Барри Стендер (Южная Африка) — 938 очков.
3. Ярослав Кулхави (Чехия) — 785 очков.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ КУБКА МИРА 
ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ

Барри Стендер»
Кэтрин Пендрелл, Катерина Нэш, Джорджия Гоулд 

»

Тодд Уэллс, Серхио Мантекон, Барри Стендер, Марко 
Фонтана, Матиас Флюкигер 

»

» Кубок мира. Маунтинбайк
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VELOРЕГИОНЫ

«БАЙКАЛЬСКОЕ ЕДИНЕНИЕ» 
ФИНИШИРОВАЛО  
У МОСКОВСКИХ ВОРОТ

По дорогам России с ранней весны, когда на обочинах еще лежит снежная каша, и до 

поздней осени, когда кромка асфальта покрывается искристой наледью приближающихся 

морозов, проносятся шоссейные велогонки, отбрасывая стремительные тени и на равнинах 

Калининграда, и на сопках Владивостока.

Текст: Ильдус ГАЛЯУТДИНОВ. Фото: Василий ЛУДАНОВ, Борис ВАСИЛЬЕВ

ни, эти гонки, одно-
дневные и много-
дневные, такие раз-
ные и вместе с тем 
так похожие друг на 

друга, обдуваются свежими ветра-
ми Северной Двины, теплым дыха-
нием Волги и прохладой Байкала, 
орошаются дождем из туч, напи-
тавшихся водами тысяч речек Рос-
сии. Они цветными стрелами прон-
зают просторы степей и хвойные 
чащи тайги, пролетают сквозь горо-
да и поселки, оставляя за спинами 

восторженных зрителей. С радугой 
на спицах они вскарабкиваются на 
вершину Ахун, что на хребтах гор 
Кавказа, лавиной продуваемых ка-
сок обрушиваются в долину с гор 
Хамар-Дабана, что в Бурятии, пре-
одолевают Яблоневый пик близ 
Читы, и всюду их сопровождает ме-
лодия красоты, молодости и спор-
тивного азарта, выводимая пением 
трещоток задних колес и шелестом 
клинчеров.

Одна из таких гонок  — много-
дневка «Байкальское единение», 

прошедшая на дорогах Иркутской 
области в седьмой раз.

Шесть дней 47  велогонщиков 
из Иркутска, Хабаровска, Ангар-
ска, Улан-Удэ, Шелехова, Абакана, 
Усолья Сибирского, Красноярска и 
Краснокаменска на пяти этапах VII 
Всероссийской многодневной гон-
ки «Байкальское единение», во-
бравших в себя 355  километров 
дорог Приангарья, выясняли, кто из 
них сильнейший.

На первом этапе гонщики «скре-
стили» колеса в групповой гонке на 

70  километров по объездной до-
роге трассы М53  вокруг Шелехо-
ва. За 20 километров до финиша от 
основной группы велогонщиков — 
пелотона — на вершине очередно-
го подъема в отрыв уехали девять 
человек, которые смогли в нем не 
только продержаться до самого 
финиша, но и нарастить временное 
преимущество до 1 минуты 18 се-
кунд, создав себе солидный ганди-
кап на многодневку.

Финишный спурт первого эта-
па, блеснув молнией спиц над за-

О
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» Иркутск

ветной чертой, выиграл Дмитрий 
Храпов из Краснокаменска, опере-
дивший победителя прошлогодней 
многодневки шелеховчанина Алек-
сея Борковского и Игоря Кудинова 
из Хабаровска. Они, призеры эта-
па, получили по 10, 6 и 4  секунды 
бонификации соответственно, т. е. 
столько секунд в итоговом прото-
коле этапа было отнято от их фак-
тического времени.

Второй этап (80  километров) 
под полуденными лучами паляще-
го солнца стартовал от училища 
гражданской авиации в Иркутске 

и финишировал на Голоустинском 
шоссе. На этой трассе пелотон, 
«пронзив» поселки Пивовариха, 
Худяково и Поливаниха, сохранил 
монолитность до финиша и только 
на последних 300 метрах вытянул-
ся в клин, на острие которого лете-
ла темно-синяя майка Константи-
на Горохова из Ангарска. Именно 
ему, выступающему в группе вете-
ранов от 40 до 50 лет, удалось вы-
рвать победу у разъяренного пе-
лотона прямо у него же на глазах. 
Вторым здесь, на родной для него 
трассе, стал такой  же ветеран ир-
кутянин Роман Крылов, третьим — 
Алексей Борковский.

По сумме двух этапов верхние 
строчки лидеров первого дня оста-
лись без изменений.

Третий, горный этап длиной в 
100 километров пролегал по Алек-
сандровскому тракту. На этом эта-
пе, изобилующем тяжелыми подъе-
мами и крутыми спусками, пелотон 

разорвало на две не совсем рав-
ные части уже через 20  киломе-
тров. Первая, из 18  человек, про-
держалась вместе до финишной 
горы, «проглотив» по ходу борьбы 
три промежуточных финиша на за-
тяжных крутолобых горах, на кото-
рых разыгрывались очки за звание 
«горного короля», а большая от-
ставшая часть «худела» по движе-
нию гонки, теряя гонщиков одного 
за другим на очередном подъеме. 
Первым на шестой километр Алек-
сандровского тракта, где был фи-
ниш этапа, влетел Алексей Борков-

ский. За ним через восемь секунд 
проскочил Юрий Бакшеев из Ха-
баровска, а еще через три секун-
ды — Алексей Дудин из Усолья Си-
бирского.

По сумме трех этапов лидером 
гонки стал Алексей Борковский, 
Дмитрий Храпов переместился на 
вторую позицию, на третье место 
вышел студент ИрГТУ шелеховча-
нин Максим Гальвас, у которого на 
финишной горе совсем некстати 
порвалась цепь.

Четвертый этап, последовав-
ший после дня отдыха, представ-
лял из себя индивидуальную гон-
ку на 25 километров, где участники 
выходили на короткую дистанцию 
уже поодиночке и с минутным ин-
тервалом отправлялись в путь один 
за другим, чтобы, низко пригнув-
шись к рулю, вести бескомпро-
миссную борьбу с неумолимым 
бегом секундной стрелки и соб-
ственной тенью.

Если первые три этапа прохо-
дили под лучами солнца, обеспе-
чивающего летнюю температуру, 
то четвертый был пронизан сеткой 
холодного сибирского дождя.

В разделке, так называют гон-
щики индивидуальную гонку, рав-
ных не было Юрию Бакшееву, 
преодолевшему четверть сотни 
километров за 35 минут 53 секун-
ды и привезшему второму месту 
1 минуту 35 секунд. Такой блестя-
щий результат позволил ему взле-
теть в генеральной классификации 
гонки с восьмого места на первое. 

Гонка с этого этапа вновь поменя-
ла лидера.

Пятый, завершающий этап мно-
годневки стартовал на улице Ле-
нина в поселке Усть-Ордынском, 
где гонку приветствовали местные 
власти и артисты. После исполне-
ния замечательных национальных 
танцев и теплых напутственных 
пожеланий пелотон под аплодис-
менты местных жителей покинул 
гостеприимный поселок, выско-
чил на федеральную трассу и по-
несся в сторону Иркутска. Боковой 
ветер стал рвать пелотон на мел-
кие части через 25 километров. По 
мере приближения к Иркутску он 
только крепчал и не оставлял ни-
каких шансов гонщикам, чтобы 
вновь склеиться в единое целое, 
как они ни пытались этого сделать. 
Зато зрителям в Оёке и Хомутово 
удалось посмотреть на борьбу ве-
логонщиков не один раз, а сопере-
живать каждой отдельной группе 

вновь и вновь. Так, разрозненными 
группами по 5 – 8 человек, гонщи-
ки и финишировали в последнюю 
гору на границе Иркутска. Самым 
быстрым на этом этапе стал сту-
дент ИрГТУ Максим Гальвас, вто-
рым — Дмитрий Учускин из Хаба-
ровска и третьим — Юрий Бакшеев.

По сумме всех этапов абсолют-
ным победителем гонки стал Юрий 
Бакшеев, завоевавший и титул 
«горного короля», вторым — Мак-
сим Гальвас, третьим  — Алексей 
Борковский, завоевавший и титул 
самого активного гонщика.

Среди юниоров победителем 
стал Павел Лященко из Усолья 
Сибирского, среди ветеранов до 
50  лет — иркутянин Сергей Шор-
ников, до 60 лет — чемпион России 
прошлого года иркутянин Игорь 
Попов, старше 60 лет — Юрий Пе-
тровский из Улан-Удэ.

В командном зачете победу 
одержали хабаровчане, второй и 
третьей стали команды городов 
Шелехова и Усолья Сибирского.

После спортивного финиша 
гонка собралась вместе и в со-
провождении экипажей ГИБДД 
приехала в центр Иркутска, к Мо-
сковским воротам, где ее теп-
ло встречали и жители города, и 
представители власти.

Такими гонками крепчает брат-
ство различных поколений вело-
гонщиков, крепнут спортивные 
связи между регионами. Остает-
ся пожелать: «Байкальское едине-
ние», вперед! PV
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ –
ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ,  
ФАКТЫ

В столице  Великобритании проходят Олимпийские игры.  

В 30-й раз лучшие спортсмены планеты борются за 

самые престижные награды — олимпийские медали.  

18 комплектов этих почетных трофеев разыгрывают 

велосипедисты. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию  

страницы истории Олимпиад, хронику участия в Играх  

велогонщиков.

VELOИСТОРИЯ

Текст: Александр ЛЮБИМОВ
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Велосипедный спорт — единственный вид на 
летних Олимпийских играх, программа которого 
менялась кардинально. В легкой атлетике, пла-
вании, других видах награды на Играх-2012 бу-
дут разыграны в большинстве дисциплин, как на 
первых Олимпиадах. Костяк программы остал-
ся таким же. Другое дело велосипед. Здесь и до 
сих пор изобретают и совершенствуют програм-
му. Добавим: только в велоспорте на Олимпиа-
дах измерялись дистанции в милях и устанав-
ливались лимиты времени. Поэтому однажды не 
было разыграно звание чемпиона Игр. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1896 
АФИНЫ, ГРЕЦИЯ 

Первые Олимпийские игры 
современности, возрожденные 
французом бароном Пьером 
де Кубертеном. Велосипеди-
сты разыграли шесть комплек-
тов медалей: пять на велотреке 
и один на шоссе. Соревнова-
ния на велотреке состоялись 

на новом велодроме «Нео Фалирон», а шоссей-
ная гонка проходила от Афин до Марафона и об-
ратно.

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. 87 км. Аристидис Константинидис, Гре-

ция — 3:22.31. 
Трек. Спринт. Поль Масон, Франция. Гит на 

333 м с места. Поль Масон — 24,0. 10 км. Поль 
Масон — 17.54,2. 100 км. Леон Фламан, Франция 
— 3:08.19,2. 12‑часовая гонка. Адольф Шмаль, Ав-
стрия — 314,997 км. 

ЗВЕЗДЫ
Французы Поль Масон и Леон Фламан за-

воевали шесть медалей: четыре золотые, се-
ребряную и бронзовую. После своего успеха на 
Олимпиаде-1896 Поль Масон перешел в про-
фессионалы, сменил фамилию на Носам, занял 
третье место в спринте среди профессионалов 
на чемпионате мира-1897. 

ИНТЕРЕСНО
На шоссейной трассе Афины — Марафон — 

Афины длиной 87 километров лидером почти с 

самого начала стал грек Аристидис Константи-
нидис. После поворота он упал, и так неудачно, 
что его велосипед невозможно было починить. 
Выручил Аристидиса его приятель, неожидан-
но оказавшийся рядом и одолживший стально-
го коня. При въезде в Афины на Константини-
диса выскочил нерадивый зритель. Спортсмен 
пострадал, а веломашина просто развалилась.  
И вновь удача. Один из соотечественников Ари-
стидиса спрыгнул со своего велосипеда и отдал 
его будущему чемпиону. Отметим, что Констан-
тинидис был по профессии… веломехаником и 
впоследствии стал одним из основателей Афин-
ской велоассоциации.

Во время гонки на 100 километров стояла 
нестерпимая жара. Один за другим спортсме-
ны сходили с велотрека. Остались двое: фран-
цуз Леон Фламан и 17-летний грек Георгиос Ко-
леттис. В середине гонки Фламан упал, Колеттис 
подождал, пока соперник поднялся. На второй 
половине дистанции у грека спустила шина. Но 
этим не воспользовался француз — он остано-
вился рядом с соперником, подождал, пока грек 
сменит камеру, и лишь затем продолжил гонку. 
Первым завершил трудное стокилометровое со-
стязание Фламан. Зрители восторженно привет-
ствовали финишировавших, подхватили на руки 
и понесли по велодрому. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1900
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 

Проведение Игр было при-
урочено ко Всемирной выстав-
ке, проходившей во француз-
ской столице. Олимпиада была 
более массовой по сравнению 
с предыдущей: 997 спортсме-
нов, из них 22 женщины, пред-
ставляли 24 страны. Ни от-

крытия, ни закрытия не проводилось. Это была 
самая длинная Олимпиада: началась 14 мая и 
завершилась 28 октября. 

ЧЕМПИОНЫ
Трек. Спринт. Жорж Теландье, Франция. 25 

км. Луи Бастьен, Франция — 25.36,2. 

ИНТЕРЕСНО
Спортсмены соревновались еще в 13 дис-

циплинах. Во многих видах на старт выходили 
профессионалы. Международный олимпийский 
комитет дал статус олимпийских видов только 
двум дисциплинам. 

Луи Бастьен на Олимпиаде-1900 принял так-
же участие в фехтовании на шпагах, но дальше 
первого круга не прошел. 

Жорж Теландье выиграл «Тур де Франс-1905» 
и «Париж — Рубэ-1905». На следующий год фи-
нишировал в «Большой петле» третьим. Все-
го выиграл на Туре 13 этапов. Два брата Жоржа, 
Леопольд и Андрэ, были также велогонщиками, 
но менее знаменитыми. Все они происходили из 
очень богатой семьи, которая имела солидный 
цветочный бизнес, за что Теландье получил про-
звище Флорист.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1904
СЕНТ-ЛУИС, США 

Велосипедные соревно-
вания проводились только на 
треке. В состязаниях принима-
ли участие спортсмены только 
одной страны — США. И един-
ственный раз в истории Олим-
пийских игр все дистанции в 
состязаниях по велоспорту из-
мерялись не метрах, а в милях. 

ЧЕМПИОНЫ
Трек. ¼ мили (402,33 м). Маркус Харли, США 

— 31,8. 1/3 мили (536,45 м). Маркус Харли — 43,6. 
½ мили (804,67 м). Маркус Харли — 1.09,0. Миля (1 
609,35 м). Маркус Харли — 2.41,6. 2 мили (3 218,7 м). 
Бартон Даунинг, США — 4.57,8. 5 миль (8 046,75 м). 
Чарльз Шли, США — 13.08,2. 25 миль (40 233,75 м). 
Бартон Даунинг — 1:10.55,4. 

Поль Масон и Леон Фламан

Аристидис 
Константинидис

Адольф Шмаль 

» Олимпийские факты

53Provelo 06 (28)/2012



ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1906
АФИНЫ, ГРЕЦИЯ 

Юбилейные Олимпийские 
игры-1906 (проводились в 
честь 10-летия первых Игр со-
временности).  

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Фернан Васт, Фран-

ция. Трек. Спринт. Франческо Верри, Италия. 
Гит на 1 км с места. Франческо Верри — 1.42,2. 
5 км. Франческо Верри — 7.28,6. 20 км. Уильям 
Петт, Великобритания — 29.00,0. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1908 
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Впервые на Играх состяза-
лись представители зимних видов 
спорта — фигурного катания и хок-
кея с шайбой. Вначале планирова-
лось выступление мастеров ско-
ростного бега на коньках и хоккея 
с мячом. Но в то время технологии 
не позволяли построить и содер-
жать искусственные катки большо-

го размера — длиной 400 метров. 
Соревнования велосипедистов вновь прово-

дились только на треке. Был построен новый ве-
лодром длиной 660 ярдов. В первый раз прошли 
состязания по командной гонке преследования и 
заезды на тандемах. 

ЧЕМПИОНЫ
Трек. Спринт. Не присуждено. 660 ярдов (603,5 

м). Виктор Джонсон, Великобритания — 51,2. 5 000 
м. Бенджамин Джонс, Великобритания — 8.36,2. 20 
км. Чарльз Кингсбери, Великобритания — 34.13,6. 
100 км. Чарльз Бэртлет, Великобритания — 2:41.48,6. 
Тандем. Андре Офре, Морис Шиль, Франция. Ко-
мандная гонка преследования на 1 980 ярдов 
(1 810,5 м). Великобритания: Бенджамин Джонс, 
Чарльз Кингсбери, Леонард Мередит, Эрнст Пэйн. 

ИНТЕРЕСНО
За семь комплектов медалей соревновались 

97 спортсменов из 11 стран. Но разыграно было 

только шесть комплектов наград. Во многих гон-
ках был установлен лимит времени, за превы-
шение которого результаты аннулировались.  
В финале спринтерской гонки все участники пре-
высили временной норматив. Гонка была объяв-
лена недействительной, и медали не присуждены. 
Любопытно, что в официальном олимпийском от-
чете было написано: «Француз Морис Шиль явно 
выиграл несколько дюймов, но судья не расста-
вил по местам гонщиков». Не будь судьи столь пе-
дантичны к букве правил, француз Морис Шиль 
мог бы получил и вторую золотую награду (одну 
он завоевал на тандеме). 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1912
СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ

На этот раз гонщики сорев-
новались только на шоссе. Ко-
мандный зачет происходил по 
сумме времени трех лучших 
спортсменов. 

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 

315,38 км. Рудольф Льюис, Южно-Африканский 
Союз — 10:42.39,0. Командный зачет. Швеция: 
Эрик Фриборг, Рагнар Мальм, Аксель Персон, Ал-
гот Лённ. 

НАШИ
Из десяти гонщиков, представлявших Рос-

сийскую империю (это была пятая по числен-
ности велокоманда), лишь один завершил гонку: 
Андрейс Апстис финишировал 60-м со време-
нем 12:18.20,6. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1920
АНТВЕРПЕН, БЕЛЬГИЯ

Впервые после Юбилейных 
игр спортсмены состязались и 
на шоссе, и на треке. 

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 

175 км. Харри Стенквист, Шве-
ция — 4:40.01,8. Командный за-

чет. Франция: Арчил Суше, Фернан Кантелуб, 
Жорж Детрийе, Марсель Гобийо.  

Трек. Спринт. Морис Петерс, Нидерланды. 50 
км. Анри Жорж, Бельгия — 1:16.43,2. Тандем. То-
мас Лэнс, Харри Райан, Великобритания. Команд-
ная гонка преследования на 4 км. Италия: Примо 
Маньяни, Арнальдо Карли, Руджеро Феррарио, 
Франко Джорджетти — 5.14,2 (в полуфинале — 
5.10,8). 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1924
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

В первый раз программа Игр полностью повто-
ряла программу предыдущей Олимпиады. На старт 

вышло рекордное количе-
ство гонщиков (140) из ре-
кордного числа стран (24). 
В Париже был построен су-
пердлинный трек «Вело-

дром де Венсан» — 500 метров. Впервые чемпион 
на шоссе в групповой гонке вышел победителем и в 
командном зачете. На этот раз зачет проводился по 
трем лучшим спортсменам. 

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 188 км. Арман Блан-

шонне, Франция — 6:20.48. Командный зачет. Фран-
ция: Арман Бланшонне, Рене Амель, Жорж Вамбст. 

Трек. Спринт. Люсьен Мишар, Франция. 50 км. 
Якоб Виллемс, Нидерланды — 1:18.24,0. Тандем. 
Люсьен Шури, Жан Кюньо, Франция. Командная гон-
ка преследования на 4 км. Италия: Франческо Цу-
кетти, Анджело де Мартино, Альфредо Динале, Але-
ардо Менегацци — 5.15,0. 

ЗВЕЗДА
Люсьен Мишар выиграл национальное первен-

ство в 19 лет, олимпийским чемпионом стал в 20, за-
тем перешел в профессионалы. На его счету четы-
ре золотые и три серебряные награды чемпионатов 
мира среди профи. На самом деле первенство мира 
Мишар выиграл пять раз, но когда он финишировал 
первым, этого не увидел главный судья и объявил, что 
Мишар занял второе место. Мишар подавал апелля-
цию, но это ни к чему не привело. Согласно прото-
колу чемпионата мира 1931 года, Люсьен Мишар — 
второй. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1928
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Начиная с 1928 года 
велопрограмма не меня-
лась вплоть до Игр 1960 
года. 

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 168 км. Хенри Хан-

сен, Дания — 4:47.18. Командный зачет. Дания: Хен-
ри Хансен, Орла Ёргенсен, Лео Нильсен. 

Трек. Спринт. Роже Бофран, Франция. Гит на 
1 км с места. Вили Фальк-Хансен, Дания — 1.14,2. 
Тандем. Берхардус Лене, Даниэль Ван Дейк, Нидер-
ланды. Командная гонка преследования на 4 км. 
Италия: Чезаре Фаччани, Марко Каттанео, Марио Лу-
зиани, Луиджи Тассели — 5.15,0.

Франческо  
Верри

Книга  
Люсьена Мишара

VELOИСТОРИЯ
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ИНТЕРЕСНО
Через месяц после окончания Олимпиады в Мо-

скве была проведена Всесоюзная спартакиада, в ве-
лосипедной программе которой участвовали 220 
гонщиков, в том числе 28 спортсменов из зарубеж-
ных стран. На Спартакиаде гонщики стартовали в 
гите на один километр с хода, а не с места. Москвич 
Павел Миронов показал время 1.13,6. Советская пе-
чать написала, что результат, показанный на Спар-
такиаде, лучше олимпийского. Хотя сравнение 
не совсем корректное.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1932
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 

100 км. Аттилио Павези, Италия 
— 2:28.05,6. Командный зачет. 
Италия: Аттилио Павези, Гуль-
ельмо Сегато, Джузеппе Ольмо. 

Трек. Спринт. Якобус Ван 
Эгмонд, Нидерланды. Гит на 1 

км с места. Эдгар Грэй, Австралия — 1.13,0 — ОР. 
Тандем. Луи Шайо, Морис Перри, Франция. Ко-
мандная гонка преследования на 4 км. Италия: 
Паоло Педретти, Нино Борсари, Марко Чимати, 
Альберто Гиларди — 4.53,0. 

ЗВЕЗДА
Джузеппе Ольмо финишировал в групповой 

гонке на шоссе только четвертым и стал чемпио-
ном лишь в командном зачете. Но со следующе-
го года его звезда засверкала на дорогах Ита-
лии, и в первую очередь на «Джиро». С 1933 по 
1937 год он подряд выигрывал этапы, а в «Джи-
ро-1936» отметился аж 10 раз! Кроме этого, на 
его счету две победы на однодневке «Милан — 
Сан-Ремо». 

ИНТЕРЕСНО
Аттилио Павези умер 2 августа 2011 года. На 

тот момент он был самым старым олимпийским 
чемпионом по всем видам спорта. 

Именем первого австралийского олимпий-
ского чемпиона по велоспорту Эдгара Грэя на-
зван трек в Сиднее, на котором соревновались 
спортсмены на летних Олимпийских играх 2000 
года. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1936
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка 

на 100 км. Робер Шарпантье, 
Франция — 2:33.05,0. Команд-
ный зачет. Франция: Робер 
Шарпантье, Ги Лапеби, Робер 
Доржебрей.

Трек. Спринт. Тони Мер-
кенс, Германия. Гит на 1 км с места. Ари Ван 
Влит, Нидерланды. — 1.12,0 — ОР. Тандем. Эрнст 
Ибе, Карл Лоренц, Германия. Командная гонка 
преследования на 4 км. Франция: Роже ле Ни-
зери, Робер Шарпантье, Жан Гужон, Ги Лапеби — 
4.45,0 (в квалификации — 4.41,8 — ОР). 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1948
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Финансирование первых 
послевоенных Игр было пол-
ностью частным. Оргкоми-
тет попросил помощи у пра-
вительства. Ответ был таков: к 
сожалению, на соревнования 
денег нет, и без Олимпиады 
хлопот хватает — продукты по 

карточкам, необходимо срочно строить больни-
цы. Владелец знаменитого стадиона «Уэмбли» 
заявил организаторам, что не будет брать день-
ги за аренду арены. Это были Игры вскладчину: 
американцы привезли бесплатно тонны мяса, 
французы — цистерны вина. Правда, с «трех-
цветных» хотели взять таможенный сбор. Они 
долго удивлялись: «Мы же его не продавать ве-
зем». В конце концов эту проблему удалось ре-
шить. 

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 194,6 км. Жозе Бей-

ар, Франция — 5:18.12,6. Командный зачет. Бель-
гия: Леон Делатювер, Эжен Ван Росбрук, Лоуде 
Ваутерс Ван Росбрук. 

Трек. Спринт. Марио Гелла, Италия. Гит на 
1 км с места. Жак Дюпон, Франция — 1.13,5. 
Тандем. Ренато Перрона, Фердинандо Теруц-
ци, Италия. Командная гонка преследования на 4 
км. Франция: Фердинанд Деканали, Пьер Адам, 
Серж Блюссон, Шарль Кост — 4.57,8. 

ЗВЕЗДА
Судьба двукратного серебряного призера 

Игр-1948 в спринте и гонках на тандеме британ-
ца Реджинальда Хэрриса уникальна. Рег родил-
ся в бедной семье, из-за финансовых проблем 
не закончил среднюю школу. Однажды в юности 
Рег купил за бесценок поломанный велосипед и 
без посторонней помощи отремонтировал. Это 
умение впоследствии ему пригодилось, и он не 
прибегал к услугам механиков. Хэррис в 18 лет 
впервые стал чемпионом страны среди любите-
лей, а в 1947 году уже выиграл чемпионат мира. 

В 1948 году накануне Олимпийских игр в 
Лондоне Хэррис считался фаворитом, предска-
зывали, что он выиграет три награды: в сприн-
те, гите на один километр и соревнованиях на 
тандеме. Но за три месяца до Игр Хэррис попал 
в автокатастрофу и вплоть до Олимпиады про-
валялся в больнице. В итоге он сумел завоевать 
только две серебряные медали: в спринте и гон-
ках на тандеме. В том же году Хэррис стал про-
фессионалом. Он трижды подряд выигрывал 
звание чемпиона мира среди профи в 1949–
1951 годах, а в 1954 году победил в четвертый 
раз.

С 1957 года занялся бизнесом, но в 1971-м 
решил тряхнуть стариной — и как! В том году на 
чемпионате страны он завоевал бронзовую на-
граду в спринте. В 1974 году в Лейстере в воз-
расте 54 лет в очередной раз стал чемпионом 
Великобритании по спринту, а в 1975 году за-
воевал серебро. На треке в Манчестере Регу 
Хэррису установлен памятник.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1952
ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ

Впервые в истории соревно-
ваний на старт вышли велосипе-
дисты СССР. Однако опыта у них 
было мало, поэтому медали они 
не завоевали. 

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 190 

км. Андре Нуайель, Бельгия — 5:06.03,4. Команд-
ный зачет. Бельгия: Андре Нуайель, Робер Грон-
делар, Люсьен Виктор. 

Реджинальд  
Хэррис

Аттилио Павези

Эдгар Грэй
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Трек. Спринт. Энцо Сакки, Италия. Гит на 1 
км с места. Рассел Мокридж, Австралия — 1.11,1 
— ОР. Тандем. Лайонел Кокс, Рассел Мокридж, Ав-
стралия. Командная гонка преследования на 4 
км. Италия: Марино Мореттини, Лорис Кампана, 
Мино де Росси, Гвидо Мессина — 4.49,8. 

ЗВЕЗДЫ
Француз Жак Анкетиль занял скромное 12-е 

место в групповой гонке на шоссе и вместе с то-
варищами по команде стал бронзовым медали-
стом в командном зачете. Но вскоре он перешел 
в профессионалы и вот там-то и стал настоящей 
звездой. Анкетиль установил суперрекорд мира 
в часовой гонке, пять раз выигрывал «Тур де 
Франс» — в 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 годах; 
два раза «Джиро» — в 1960 и 1964 годах и один 
раз «Вуэльту» — в 1963 году.

Только бронзовую награду в спринте сумел 
отхватить на Играх-1952 итальянец Антони Мас-
пес. Но затем он стал грозой для самых быст-
рых велосипедистов мира. Маспес — чемпион 
мира среди профессионалов в спринте в 1955, 
1956, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964 годах. Но, кро-
ме этого, были еще и награды другого достоин-
ства и пять побед в «Большом призе Парижа» — 
в 1960–1964 годах. 

 

НАШИ
Дебют советских гонщиков на Олимпиа-

де, можно сказать, получился как пресловутый 
первый блин — комом. Евгений Клевцов фини-
шировал в групповой гонке на шоссе лишь 40-м 
— 5:23.34,0. Остальные спортсмены не закончи-
ли дистанцию. В спринте Отар Дадунашвили 

поделил соответственно 9–18-е места. В гите 
на один километр с места Лев Ципурский с ре-
зультатом 1.15,2 — тринадцатый. В командной 
гонке преследования наш квартет в общем ито-
ге стал 14-м. 

ПОМНЮ
Лев Ципурский оказался лучшим на тот мо-

мент в гите на один километр с места среди на-
ших спортсменов. Впоследствии Лев стал из-
вестным на всю страну стартером по конькам 
и велоспорту. В 1952-м он опередил в гите на 
один километр будущего четырехкратного чем-
пиона зимних Олимпиад по скоростному бегу на 
коньках Евгения Гришина, который отправился в 
Хельсинки запасным. Вот что они рассказывали 
автору, когда еще были живы.

Лев Ципурский: «При том что Гришин всегда 
хорохорился, он был у меня на велотреке дуб-
лером. Почти всегда у него выигрывал. Но моих 
«советских» скоростей явно не хватило на фин-
ской земле».

Евгений Гришин: «Сам я родом из Тулы, и 
умельцы из моего родного города собрали из 
иностранных деталей супервелосипед, на нем я 
выиграл у Левы. Но пришли люди «сверху», из 
партийных органов, посмотрели и, когда узнали, 
что детали не советские, устроили скандал: «Вы-
ходит, зарубежные гайки лучше советских?! Это 
провокация! Убрать!» Но поскольку я был запас-
ным, у меня оказалось больше времени. Ходил 
на разные соревнования, не только на велоси-
пед. На тех Играх никакой и охраны не было, все 
было открыто. Это мне помогло выиграть золото 
в коньках в будущем». 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1956
МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 

187 км. Эрколе Бальдини, Ита-
лия — 5:21.17,4. Командный за-
чет. Франция: Арно Жейр, Мо-
рис Мушро, Мишель Вермюлен.

Трек. Спринт. Мишель Рус-
со, Франция. Гит на 1 км с ме-
ста. Леандро Фаджин, Италия 

— 1.09,8 — ОР. Тандем. Иан Браун, Энтони Мэр-
чент, Австралия. Командная гонка преследования 
на 4 км. Италия: Валентино Гаспарелла, Антонио 
Доменикали, Леандро Фаджин, Франко Гандини 
— 4.37,4. 

ЗВЕЗДА
Эрколе Бальдини победил на Олимпиаде, по-

том установил рекорд мира в часовой гонке сре-
ди любителей, затем пошел дальше и сделал это 
среди профессионалов. В 1958 году выиграл 
«Джиро» и победил на чемпионате мира среди 
профессионалов. 

НАШИ
Шаг вперед был сделан, но мы вновь оста-

лись без наград. В командном зачете на шоссе 
у наших гонщиков шестое место. Борис Романов 
поделил пятое — седьмое места в спринте, Борис 
Савостин также поделил пятое — седьмое места 
в гите со временем 1.12,3, а в командной гон-
ке преследования наш квартет — Эдуард Гусев, 
Родислав Чижиков, Виктор Ильин, Владимир Ми-
тин — выбыл в четвертьфинале и был классифи-
цирован пятым.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1960
РИМ, ИТАЛИЯ

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 

175,38 км. Виктор Капитонов, 
СССР — 4:20.37,4. Командная 
гонка на 100 км. Италия: Анто-
нио Байлетти, Оттавио Кольят-
ти, Джакомо Форнони, Ливио 
Трапе — 2:14.33,53. 

Трек. Спринт. Санте Гайардони, Италия. 
Гит на 1 км с места. Санте Гайардони, Италия 
— 1.07,27 — МР и ОР. Тандем. Джузеппе Бегет-
то, Серджо Бьянкетто, Италия. Командная гонка 
преследования на 4 км. Италия: Мариино Виньо, 
Луиджи Арьенте, Франко Теста, Марио Валлотто 
— 4.30,90 (в полуфинале — 4.28,88 — ОР). 

ЗВЕЗДА
Виктор Капитонов! 
Итальянцы прекрасно подготовились к 

Олимпиаде. На шоссе и на треке они завоевы-
вали одно золото за другим. Оставался послед-

Антони  
Маспес

Жак 
Анкетиль

Эрколе  
Бальдини

Евгений 
Гришин
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ний вид — групповая гонка на шоссе. В погоню 
за очередной наградой высшей пробы итальян-
цы делегировали Ливио Трапе. Вдвоем с Капи-
тоновым они ушли в отрыв, на самом финише 
Виктор оказался сильнее. Вся Италия рыдала от 
горя и в тоже время провозгласила: «Капитонов 
— настоящий велосипедный герой Олимпиады в 
Риме!»

На этом победы Виктора не закончились. Он 
был лучшим в командном зачете на велогон-
ке мира (в те годы победа на этой многодневке 
расценивалась не ниже, а порой и выше, чем на 
Олимпиаде) в 1961 и 1962 годах. Позже стал на-
ставником. Именно Капитонову-тренеру мы обя-
заны успехами на олимпийских трассах 1972, 
1976 и 1980 годов. Он нашел секрет, как нужно 
побеждать в командной гонке, и советским шос-
сейным квартетам не было равных. 

НАШИ
В командной гонке на шоссе у наших — Вик-

тора Капитонова, Евгения Клевцова, Юрия Ме-
лихова, Алексей Петрова — третье место. В тот же 
день мы получили еще бронзу: с рекордом СССР 
в гите на один километр — 1.08,86 — финиши-
ровал Ростислав Варгашкин, который впослед-
ствии несколько лет возглавлял ФВСР. На танде-
ме третьи — Владимир Леонов и Борис Васильев. 
Впоследствии оба стали известными тренерами. 
Сборная СССР поднялась на третью ступеньку 
пьедестала почета в преследовании: Леонид Ко-
лумбет, Виктор Романов, Арнольд Бельгард, Ста-
нислав Москвин. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1964
ТОКИО, ЯПОНИЯ

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 

194,83 км. Марио Дзанин, Ита-
лия — 4:39.51,63. Командная 
гонка на 109,8 км. Нидерланды: 
Эверт Долман, Гербен Карстенс, 
Йоханнес Питерс, Хубертус Зут 
— 2:26.31,19. 

Трек. Спринт. Джованни Петтенелла, Ита-
лия. Гит на 1 км с места. Патрик Серкю, Бель-
гия — 1.09,59. Тандем. Анджело Дамиано, Серджо 
Бьянкетто, Италия. Индивидуальная гонка пресле-

дования на 4 км. Иржи Далер, Чехословакия — 
5.04,75. Командная гонка преследования на 4 км. 
ОГК (объединенная команда ГДР и ФРГ): Лотар 
Клесгес, Карл Линк, Карл-Хайнц Хенрикс, Эрнст 
Штренг — 4.35,67. 

ЗВЕЗДЫ
В популярных в Европе шестидневных пар-

ных гонках бельгийцы Патрик Серкю и Эдди 
Меркс в 60-х и 70-х годах наводили ужас на со-
перников. Оба они участвовали в Играх-1964. 

На чемпионате мира-1963 в спринте Патрик 
Серкю легко расправился с соперниками. В То-
кио Серкю сосредоточил свое внимание на гите 
на один километр с места и выиграл. В его ак-
тиве множество побед, а мировой рекорд среди 
профессионалов в гите на один километр с хода 
— 58,5 со средней скоростью 61,538 километра 
в час, установленный в 1973 году,  даже сегодня 
впечатляет! 

Столь универсального шоссейного гонщика, 
как бельгиец Эдди Меркс, не было в истории ве-
лоспорта. В великолепном стиле он выиграл лю-
бительский чемпионат мира-64, а месяцем поз-
же на Олимпиаде его стерегли все. Меркс был 
12-м. Но, как вспоминал и рассказывал автору 
материалов сам Меркс, это дало ему громадный 
опыт: «Я научился «освобождаться» от опеку-
нов». Практически не было гонок, которые бы не 
покорялись ему. Пять побед на «Тур де Франс», 
четыре на «Джиро», одна на «Вуэльте», три зва-
ния чемпиона мира среди профессионалов и 
множество побед в однодневных гонках. Его ми-
ровой рекорд UCI в часовой гонке, установлен-
ный аж в 1972 году — 49 километров 431 метр, 
был улучшен только в 2000 году. 

НАШИ
На треке мы сделали один шаг вперед. Имант 

Бодниекс и Виктор Логунов на тандеме в ¼ фи-
нала показали абсолютно лучше время на по-
следних 200 метрах с хода — 10,58. В ½ финала 
у них также лучший результат — 10,65. В фина-
ле дуэт из СССР первый заезд выиграл. Но за-
тем чемпион Олимпиады-1960 итальянец Сер-
джо Бьянкетто, поменявший своего партнера и 
выступавший с Анджело Дамиано, выиграл вто-
рой и третий заезды. На шоссе — два шага назад 
— не получили ни одной награды. 

ИНТЕРЕСНО
Сенсационно завершились соревнования в 

индивидуальной гонке преследования на че-
тыре километра. Девятнадцатилетний голлан-
дец Тимен Грун незадолго до этого в отличном 
стиле выиграл чемпионат мира, обогнав в фи-
нале соперника почти на семь секунд! На Олим-
пиаде в квалификации, 1/8 и 1/4 финала Грун лег-
ко расправлялся с конкурентами, но в ½ финала 
проиграл и занял четвертое место. Более сен-
сационно завершился его медосмотр, когда он 
вернулся домой. Врачи признали Тимена негод-
ным к военной службе, нашли кучу болезней, на-
пример искривление коленной чашечки, и вы-
несли вердикт, что Грун не в состоянии ездить 
на велосипеде, ему нужен строгий постельный 
режим, Тим может лишь стоять, да и то… непро-
должительное время. Но этот страшный диагноз 
не помешал Груну выиграть чемпионаты мира в 
1965 и 1966 годах.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1968
МЕХИКО, МЕКСИКА

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Группо-

вая гонка на 196,2 км. 
Пьерфранко Вианелли, Италия — 4:41.25,24. Ко-
мандная гонка на 102 км. Нидерланды: Хенк Зу-
темелк, Федор ден Хертог, Ян Крекелс, Маринус 
Пейнен— 2:07.49,06. 

Трек. Спринт. Даниэль Морелон, Франция. 
Гит на 1 км с места. Пьер Трантен, Франция — 
1.03,91 — ОР. Тандем. Даниэль Морелон, Пьер 
Трантен. Индивидуальная гонка преследования на 
4 км. Даниэль Ребийар, Франция — 4.41,71. (За-
нявший второе место датчанин Могенс Фрей Ен-
сен в полуфинале — 4.37,54 — ОР). Командная гон-
ка преследования на 4 км. Дания: Пер Люнгемарк 
Педерсен, Рено Олсен, Гуннар Асмуссен, Могенс 
Фрей Енсен — 4.22,44. (Занявшая второе место 
команда ФРГ в полуфинале — 4.15,76 — ОР). 

ЗВЕЗДЫ
В 16 лет Пьер Трантен выиграл чемпионат 

Франции среди школьников, а в 17 лет стал луч-
шим спринтером среди юниоров Франции. В от-
личие от большинства своих сверстников, Тран-
тен уже в юности занялся бизнесом и основал 
фирму по производству кожаной одежды. 

Патрик Серкю  
и Эдди Меркс

Тимен Грун

Виктор  
Капитонов

» Олимпийские факты
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Причем это не помешало Трантену, также как и 
Даниэлю Морелону, работать в полиции офи-
цером. В гите на один километр в 1966 году он 
стал первым чемпионом мира, в 1968 выиграл 
золото на Олимпиаде с фантастическим резуль-
татом — 1.03,91. Пьер всегда любил поесть и по-
сле завершения спортивной карьеры стал резко 
набирать вес. Долго у него были проблемы, пока 
он не стал ярым поклонником сгонки веса. 

Даниэль Морелон — один из самых выдаю-
щихся спринтеров в истории вело: двукратный 
олимпийский чемпион 1968, 1972 годов, вто-
рой призер Олимпиады-1972 и третий призер 
Игр-1964 в спринте. Даниэль семь раз выигры-
вал чемпионат мира по спринту — в 1966, 1967, 
1969–1971, 1973, 1975 годах. Вместе с Транте-
ном выиграл чемпионат мира-1966 и Олимпиа-
ду-1968 на тандемах. В финале они проехали 
последние 200 метров с хода с фантастическим 
временем — 9,83. В активе Морелона есть побе-
да в спринте на Большом призе Тулы. Блестящий 
тренер. Его воспитанники завоевали 15 званий 
чемпионов мира. 

Победитель в командной гонке на шос-
се Хенк Зутемелк из Нидерландов перешел в 
профессионалы и стал одним из самых пожи-
лых победителей «Тур де Франс». Хенк выиграл 
«Большую петлю» в возрасте 33 лет в 1980 году. 
Кроме этого, Зутемелк был вторым на Туре шесть 
раз — в 1970, 1971, 1976, 1978, 1979, 1982 годах 
и был лучшим на «Вуэльте» в 1979 году. 

Братья Эрик, Стуре, Ёста и Томас Петерссон из 
Швеции безраздельно властвовали на шоссей-
ных трассах в командной гонке в 1967–1969 го-

дах. Именно они впервые в гонке на 100 кило-
метров разменяли магический рубеж двух часов 
или превысили среднюю скорость 50 киломе-
тров в час. Но на Олимпиаде-1968 они потерпе-
ли единственное поражение за три года. В знак 
признательности муниципалитету родного горо-
да, оказавшему помощь братьям в начале спор-
тивной карьеры, они стали носить двойную фа-
милию Феглум-Петерссон. 

ИНТЕРЕСНО
Пьер Трантен выиграл один километр с су-

перпоказателем — 1.03,91. Без малого 12 лет 
этот результат был лучшим в мире. Но по глу-
пости руководителей мексиканской и француз-
ской федераций этот показатель так и не стал 
официальным рекордом мира UCI.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1972
МЮНХЕН, ФРГ

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 

182 км. Хенни Кёйпер, Нидер-
ланды — 4:11.37. Командная 
гонка на 102,8 км. СССР: Борис 
Шухов, Валерий Лихачев, Вале-
рий Ярды, Геннадий Комнатов 
— 2:11.17,8 (средняя скорость 

— 46,66 км/час). 
Трек. Спринт. Даниэль Морелон, Франция. 

Гит на 1 км с места. Нильс Фредборг, Дания — 
1.06,44. Тандем. Владимир Семенец, Игорь Це-
ловальников, СССР. Индивидуальная гонка пре-
следования на 4 км. Кнут Кнудсен, Норвегия 
— 4.45,74. Командная гонка преследования на 4 
км. ФРГ: Гюнтер Шумахер, Юрген Коломбо, Гюн-
тер Харитц, Удо Хемпель — 4.22,14. 

НАШИ
Впервые советские спортсмены завоева-

ли две золотые награды: по одной на шоссе и 
треке. Квартет шоссейников, ведомый наставни-
ком Виктором Капитоновым, не знал равных в 
командной гонке на 100 километров, а на тре-
ке наш дуэт завоевал последнюю награду в тан-

деме. С 1976 года тандемы были исключены из 
программы. В активе сборной СССР также брон-
за Омари Пхакадзе в соревнованиях спринте-
ров на треке.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1976
МОНРЕАЛЬ, КАНАДА

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гонка на 

175 км. Бернт Юханссон, Шве-
ция — 4:46.52. Командная гон-
ка на 102,532 км. СССР: Ааво 
Пиккуус, Валерий Чаплыгин, 
Анатолий Чуканов, Владимир 

Каминский — 2:08.53. 
Трек. Спринт. Антон Ткач, Чехословакия. Гит 

на 1 км с места. Клаус-Юрген Грюнке, ГДР — 
1.05,927. Индивидуальная гонка преследования 
на 4 км. Грегор Браун, ФРГ — 4.47,61. Командная 
гонка преследования на 4 км. ФРГ: Петер Фон-
хоф, Грегор Браун, Ханс Лутц, Гюнтер Шумахер — 
4.21,06. 

НАШИ
Вторая подряд победа на шоссе в командной 

гонке. Вновь тренер Виктор Капитонов сумел со-
брать лучший состав. На треке в командной гон-
ке преследования на 4 километра сборная СССР 
в составе: Владимир Осокин, Виталий Петра-
ков, Александр Перов, Виктор Соколов — вторая.  
В 1/8 финала индивидуальной гонки преследова-
ния на 4 километра Владимир Осокин установил 
мировое достижение для открытых равнинных 
треков — 4.45,10, но в полуфинале проиграл бу-
дущему чемпиону Брауну всего 0,17 секунды и в 
итоге стал четвертым. 

Пьер Трантен и 
Даниэль Морелон

Владимир  
Семенец

Игорь 
ЦеловальниковБратья Эрик, Стуре, Ёста и Томас Петерссон

Хенк 
Зутемелк
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1980
МОСКВА, СССР

ЧЕМПИОНЫ
Шоссе. Групповая гон-

ка на 189 км. Сергей Сухо-
рученков, СССР — 4:48.28,9. 
Командная гонка на 101 км. 
СССР: Юрий Каширин, Олег 
Логвин, Сергей Шелпаков, 

Анатолий Яркин — 2:01.21,74 (средняя скорость 
— 49,933 км/час). 

Трек. Спринт. Лутц Хесслих, ГДР. Гит на 1 км 
с места. Лотар Томс, ГДР — 1.02,955 — МР и ОР. 
Индивидуальная гонка преследования на 4 км. Ро-
берт Дилл-Бунди, Швейцария — 4.35,66 (в полу-
финале — 4.32,29 — ОР и мировое достижение 
для всех видов треков). Командная гонка пресле-
дования на 4 км. СССР: Валерий Мовчан, Виталий 
Петраков, Виктор Манаков — все заезды; Алек-
сандр Краснов — в квалификации и ¼ финала, 
Владимир Осокин — в ½ и финале —  4.15,70  
(в четвертьфинале — 4.14,64 — ОР). 

ЗВЕЗДЫ
Сергей Сухорученков уже до Олимпиады 

стал известным. Многократный чемпион СССР в 
1979–1983 годах, чемпион СССР в многоднев-
ной гонке на приз газеты «Социалистическая 
индустрия» в личном зачете. Дважды, в 1979 и 
1984 годах, побеждал в индивидуальном заче-
те на велогонке мира и трижды в командном за-
чете — в 1979, 1981, 1984 годах. В 1978 и 1979 
годах побеждал на гонке «Тур де л’Авенир». Три-
жды — в 1979, 1980 и 1981 годах — признавался 
французской газетой «Экип» сильнейшим вело-
гонщиком мира среди любителей.

Александр Краснов и Виктор Манаков ста-
новились сильнейшими в командной гонке пре-
следования еще и на чемпионатах мира: Крас-
нов — дважды, в 1982 и 1987 годах, Манаков 
— один раз, в 1987 году, многократно обновля-
ли мировые рекорды. Стоит отметить, что их сы-
новья сейчас с успехом выступают в велосипед-
ном спорте. 

НАШИ
Три золотые награды и полный триумф 

сборной СССР в велосипедной программе на 
летних Олимпийских играх 1980 года. Также 
была на шоссе в групповой гонке бронзовая 
награда Юрия Баринова, без серьезной помо-
щи которого не было бы золота Сухоручен-
кова. Кстати, «Экип» присудила в 1980 году 
второе место в своей классификации лучших 
гонщиков-любителей именно Юрию Барино-
ву.  

Александр Панфилов — второй в гите на 
один километр — 1.04,845 — рекорд СССР. Сер-
гей Копылов — третий в спринте, причем он 
дважды обновлял мировое достижение. На по-
следних 200 метрах с хода секундомеры фик-
сировали время 10,55 и 10,47. Владимир Осо-
кин в четвертьфинале проиграл будущему 
победителю швейцарцу Роберту Дилл-Бунди. 

РЕКОРДЫ
И олимпийские и мировые сыпались на 

треке в Москве как из рога изобилия. В гите 
на один километр, индивидуальной и команд-
ной гонках преследования на четыре киломе-
тра рекорды обновлялись едва ли не в каждом 
заезде. В итоге в индивидуальной гонке пре-
следования на четыре километра владельцем 
рекорда мира стал Харальд Вольф из ГДР — 
4.39,96, а в командной гонке — сборная СССР 
— 4.16,62. Обратим внимание, что в те време-
на UCI официально утверждал рекорды мира 
только в том случае, если гонщик ехал на тре-
ке один. 

ПОЦЕЛУЙ ВЕКА
Этот поцелуй впоследствии журналисты 

всего мира стали называть «поцелуем века». 
Швейцарец Роберт Дилл-Бунди в соревнова-
ниях в индивидуальной гонке преследования 
продемонстрировал великолепную серию ре-
зультатов: 4.40,71 — 4.34,92 — 4.32,29 (эти два 
показателя — абсолютные мировые достиже-
ния для всех видов треков) — 4.35,66. Победив 
в финале, швейцарец слез с велосипеда, по-
клонился зрителям, встал на колени и в знак 
благодарности ко всем, кто сделал суперско-
ростной трек, поцеловал его полотно.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1984
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

ЧЕМПИОНЫ
Мужчины. Шоссе. Груп-

повая гонка на 190,2 км. 
Алекси Греваль, США — 
4:59.57. Командная гонка 
на 100 км. Италия: Мар-
челло Барталини, Мар-

ко Джованетти, Эрос Поли, Клаудио Ванделли — 
1:58.28,0. 

Женщины. Шоссе. Групповая гонка на 79 км. 
Хелен Карпентер-Финни, США — 2:11.14. 

Мужчины. Трек. Спринт. Марк Горски, США. 
Гит на 1 км с места. Фреди Шмидтке, ФРГ — 
1.06,10. Индивидуальная гонка преследования на 
4 км. Стив Хегг, США — 4.39,35 (в квалификации 
— 4.35,57). Командная гонка преследования на 4 
км. Австралия: Майкл Гренда, Майкл Тертур, Ке-
вин Николс, Дин Вудс — 4.25,99 (в ½ финала — 
4.23,56). Групповая гонка по очкам. Роже Илегемс, 
Бельгия. 

БОЙКОТ, «ДРУЖБА-84» 
И ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ-1986

Из-за бойкота США Олимпийских игр 1980 
года, проводившихся в Москве, Игры-1984 бой-
котировались СССР и большинством социали-
стических стран. 

В постановлении Политбюро ЦК КПСС за 
подписью Генерального секретаря Черненко на-
писано: «Считать нецелесообразным участие со-
ветских спортсменов в Олимпийских играх в 
Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения аме-
риканской стороной Олимпийской хартии, отсут-
ствия должных мер обеспечения безопасности 
для делегации СССР и развернутой в США анти-
советской кампании». 

По инициативе СССР были проведены аль-
тернативные соревнования — «Дружба-84», 
в которых выступали лучшие гонщики социа-
листических стран. Программа та же, что и на 
Олимпиаде-1984. По непонятной причине не 
было групповой гонки у женщин. 

Сергей 
Сухорученков

Сергей  
Копылов

Роберт Дилл-Бунди
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ПОБЕДИТЕЛИ «ДРУЖБЫ-84» 
Состязания на шоссе прошли в ГДР, а на тре-

ке — в Москве, в Крылатском
Шоссе. Групповая гонка на 190,2 км. Алек-

сандр Зиновьев, СССР. Командная гонка на 100 
км. ГДР: Бернд Дроган, Фальк Боден, Уве Амплер, 
Марио Куммер — 2:01.35,0. 

Трек. Спринт. Лутц Хесслих, ГДР. Гит на 1 км 
с места. Сергей Копылов, СССР — 1.03,568. Ин-
дивидуальная гонка преследования на 4 км. Гин-
таутас Умарас, СССР — 4.33,635. Командная гон-
ка преследования на 4 км. ГДР. Во время финала 
у сборной СССР, в состав которой входили Алек-
сандр Краснов, Марат Ганеев, Валерий Мовчан, 
Василий Шпундов, был прокол, и она прекратила 
борьбу. Групповая гонка по очкам. Миклош Шо-
моди, Венгрия. 

Первая встреча сильнейших гонщиков мира 
на треке в рамках комплексных состязаний про-
изошла во время Игр доброй воли в Москве, в 
Крылатском, в 1986 году.

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ИГР ДОБРОЙ ВОЛИ-1986 
Трек. Спринт. Лутц Хесслих, ГДР. Гит на 1 км 

с места. Улдис Бреманис, СССР — 1.03,566. Инди-
видуальная гонка преследования на 4 км. Вяче-
слав Екимов, СССР — 4.26,077. Командная гонка 
преследования на 4 км. СССР: Вячеслав Екимов, 
Гинтаутас Умарас, Александр Краснов, Василий 
Шпундов — 4.12,413. Групповая гонка по очкам. 
Виктор Манаков, СССР. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1988
СЕУЛ, КОРЕЯ

ЧЕМПИОНЫ
Мужчины. Шоссе. Групповая 

гонка на 196,8 км. Олаф Люд-
виг, ГДР — 4:32.22. Командная 
гонка на 100 км. ГДР: Ян Шур, 
Уве Амплер, Марио Куммер, 
Майк Ландсман — 1:57.47,7. 

Женщины. Шоссе. Групповая гонка на 82 км. 
Моник Кноль, Нидерланды — 2:00.52. 

Мужчины. Трек. Спринт. Лутц Хесслих, ГДР. 
Гит на 1 км с места. Александр Кириченко, СССР 
— 1.04,499. Индивидуальная гонка преследования 
на 4 км. Гинтаутас Умарас, СССР — 4.32,00 — ОР. 
Командная гонка преследования на 4 км. СССР: 
Вячеслав Екимов, Дмитрий Нелюбин, Гинтау-
тас Умарас, Артурас Каспутис — 4.13,31 — ОР (в 
¼ финала вместо Гинтаутаса Умараса выступал 
Миндаусгас Умарас). Групповая гонка по очкам. 
Дан Фрост, Дания. 

Женщины. Трек. Спринт. Эрика Салумяэ, 
СССР. 

ЗВЕЗДА
В 1976 году Лутц Хесслих выиграл зва-

ние чемпиона мира в спринте среди юниоров.  
В следующем году он повторил свой успех и 
на взрослом первенстве планеты стал третьим. 

Дважды был лучшим на Олимпийских играх, в 
1980 и 1988 годах. Чемпион мира в 1979, 1983, 
1985, 1987 годах. Был вторым на мировых фо-
румах в 1981, 1982 (проиграл нашему Сергею 
Копылову) и 1986 годах (проиграл соотечест-
веннику Михаэлю Хюбнеру). Выигрывал Боль-
шой приз Парижа в 1978, 1979, 1983, 1985, 1987, 
1988 годах. На соревнованиях «Дружба-1984» 
установил мировое достижение в гонке на 200 
метров с хода в спринтерских заездах — 9,899, 
которое живет до сих пор. 

НАШИ
На шоссе в групповой гонке у женщин Лай-

ма Зилпорите финишировала третьей. У муж-
чин дела были похуже. Джамолидин Абду-
жапаров был пятым в групповой гонке, а в 
командной гонке наш квартет — только седь-
мым, проиграв победителям почти 2 минуты 
40 секунд.

Трек. Впервые в истории советский сприн-
тер Николай Ковш завоевал серебряную на-
граду. Он проиграл только Лутцу Хесслиху в 
финале в двух заездах.

Настоящую сенсацию преподнес Алек-
сандр Кириченко. Воспитанник наставника 
Бориса Васильева, обладателя бронзовой на-
грады 1960 года в гонке на тандеме, Киричен-
ко не считался фаворитом в гите на один ки-
лометр с места. Александр стартовал раньше 
основных конкурентов, но показал такое вре-
мя, что никто не смог его улучшить. Гинтаутас 
Умарас уверенно выиграл индивидуальную 
гонку преследования на четыре километра. 
Если бы СССР имел возможность выступить в 
Сеуле в этом виде программы не одним, а че-
тырьмя спортсменами, то все они вышли бы в 
полуфинал. Стоит вспомнить чемпионат мира-
1987, когда весь пьедестал в этом виде заняли 
советские гонщики: Умарас, Екимов, Каспутис. 
Не менее успешным оказалось выступление и 
в командной гонке преследования на четыре 
километра. И здесь если бы СССР дали пра-
во выставить две команды, то обе вернулись 
бы домой с медалями. Еще одно золото завое-
вала Эрика Салумяэ в спринте, который про-
водился на Олимпиаде впервые. В групповой 
гонке третьим был Марат Ганеев. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1992
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

ЧЕМПИОНЫ
Мужчины. Шоссе. Груп-

повая гонка на 194 км. Фа-
био Казартелли, Италия — 
4:35.21. Командная гонка на 
102,8 км. Германия: Бернд 

Диттерт, Кристиан Мейер, Уве Пешель, Михаэль 
Рич — 2:01.39. 

Женщины. Шоссе. Групповая гонка на 81 км. 
Кэтрин Уотт, Австралия — 2:04.42. 

Мужчины. Трек. Спринт. Йенс Фидлер, Гер-
мания. Гит на 1 км с места. Хосе Мануэль Мо-
рено, Испания — 1.03,342. Индивидуальная гонка 
преследования на 4 км. Кристофер Бордмэн, Ве-
ликобритания. Командная гонка преследования 
на 4 км. Германия: Михаэль Глеккнер, Йенс Ле-
ман, Стефан Стейнвег, Гвидо Фюльст — 4.08,791 
— ОР. Групповая гонка по очкам. Джованни Лом-
барти, Италия. 

Женщины. Трек. Спринт. Эрика Салумяэ, 
Эстония. Индивидуальная гонка преследования на 
3 км. Петра Росснер, Германия — 3.41,753. 

ЗВЕЗДА
Кристофер (Крис) Бордмэн на Олимпиа-

де-1992 использовал новый велосипед Lotus 
108. В финале он выиграл у своего визави — нем-
ца Йенса Лемана, который за год до этого побе-
дил на чемпионате мира, и установил мировой 
рекорд. Бордмэн знаменит тем, что несколько 
раз обновлял мировые рекорды в часовой гон-
ке. Наилучший результат — 56 километров 375 
метров. В 1994 году Крис победил на чемпио-
нате мира в индивидуальной гонке преследова-
ния на четыре километра на треке и гонке с раз-
дельным стартом на шоссе, выиграл пролог на 
«Тур де Франс» и несколько этапов ехал в жел-
той майке лидера. Был лучшим в прологе на «Тур 
де Франс» в 1997 и 1998 годах. В 1996-м на Олим-
пийских играх получил бронзу в гонке с раз-
дельным стартом на шоссе и в том же году — зо-
лото чемпионата мира в индивидуальной гонке 
преследования на четыре километра на треке. В 
1999-м завоевал бронзу на чемпионате мира в 
гонке с раздельным стартом на шоссе. 

Лутц 
Хесслих

Кристофер (Крис) Бордмэн
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НАШИ
Единственный раз в истории Олимпийско-

го движения наши спортсмены выступали в со-
ставе команды Содружества Независимых Го-
сударств. Латвия, Литва и Эстония выступали 
отдельными сборными. Одно золото завоевала 
Эстония, у Латвии отличился Дайнис Озолс, ко-
торый финишировал третьим в групповой гонке 
на шоссе, а вот у команды СНГ наград не было. 
Стоит отметить выступление испанца Хосе Ма-
нуэля Морено. Его наставниками были россий-
ские тренеры Борис Васильев и Александр Ни-
жегодцев. Отметим, что Хосе Мануэль Морено 
в январе 1991 года, выступая вне конкурса на 
юниорских соревнованиях в Крылатском, по-
казал фантастическое время — 1.00,913. Свое-
образный рекорд установил Борис Васильев: 
он стал единственным тренером, которому уда-
лось двух разных гонщиков привести к победе 
на Олимпийских играх в гите на один километр 
с места. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1996
АТЛАНТА, США

Впервые в истории Олим-
пийских игр состоялись со-
ревнования по маунтинбай-
ку. Были разыграны награды 
в кросс-кантри. 

ЧЕМПИОНЫ
Мужчины. Шоссе. Группо-

вая гонка на 221,85 км. Пас-
каль Ришар, Швейцария — 

4:53.56. Гонка с раздельным стартом на 52,2 км. 
Мигель Индурайн, Испания — 1:04.05. 

Женщины. Шоссе. Групповая гонка на 104,4 
км. Жанни Лонго-Ципрелли, Франция — 2:36.13. 
Гонка с раздельным стартом на 26,1 км. Зульфия 
Забирова, Россия — 36.40. 

Мужчины. Трек. Спринт. Йенс Фидлер, Герма-
ния. Гит на 1 км с места. Флориан Руссо, Фран-
ция — 1.02,712 — ОР. Индивидуальная гонка пре-
следования на 4 км. Андреа Коллинелли, Италия 
— 4.20,893 — ОР. Командная гонка преследова-
ния на 4 км. Франция: Кристоф Капели, Филипп 
Эрмено, Жан-Мишель Монин, Франсис Моро — 
4.05,930 — ОР. Групповая гонка по очкам. Сильвио 
Мартинелло, Италия. 

Женщины. Трек. Спринт. Фелисия Балланже, 
Франция. Индивидуальная гонка преследования 
на 3 км. Антонелла Белутти, Италия — 3.33,595 (в 
¼ финала — 3.32,371). Групповая гонка по очкам. 
Натали Эван-Лансье, Франция. 

Мужчины. Маунтинбайк. 47,7 км. Барт Ян 
Брентьенс, Нидерланды — 2:17.38. 

Женщины. Маунтинбайк. 31,8 км. Паола Пец-
цо, Италия — 1:50.51. 

ВПЕРВЫЕ ПРОФИ
Впервые в Играх выступали сильнейшие ве-

лосипедисты мира, включая профессионалов. На 
старт вышли самые именитые гонщики, вклю-

чая победителей «Тур де Франс». К примеру, по 
итогам гонки с раздельным стартом на пье-
дестал почета поднялись Мигель Индурайн, 
Абрахам Олано (оба — Испания) и британец 
Крис Бордмэн. 

ЗВЕЗДА
Звезд в Барселоне хватало. Отметим супер-

ветерана велосипедного спорта францужен-
ку Жанни Лонго, которая родилась 31 октября 
1958 года. В ее активе — 13 побед на мировых 
форумах, многочисленные успехи на Олимпий-
ских играх, мировые рекорды в различных ви-
дах программы, включая часовую гонку. Она 
вправе гордиться победами на шоссе, треке и в 
маунтинбайке, где в ее активе серебро на пер-
венстве планеты в 1993 году. Жанни по-прежне-
му в седле: в 2011-м выиграла чемпионат Фран-
ции в гонке с раздельным стартом в категории 
«элита». 

НАШИ
Зульфия Забирова была лучшей в гонке с 

раздельным стартом на шоссе, а сборная Рос-
сии, составленная из воспитанников тренера 
Александра Кузнецова — Эдуарда Грицуна, Ни-
колая Кузнецова, Антона Шантыря, Алексея Мар-
кова, завоевала серебряные награды в команд-
ной гонке преследования на четыре километра 
на треке. 

ПОМНЮ
Николай Кузнецов, серебряный призер 

Олимпийских игр 1996 года в командной гон-
ке преследования на четыре километра, — сын 
заслуженного тренера страны Александра Куз-
нецова: 

— Для спортсменов Олимпиада — главный 
старт четырехлетия. Это, поверьте, трудная ра-
бота. Жизнь в Олимпийской деревне расслабля-
ет, не способствует концентрации и, как итог, вы-
соким результатам. Российская велофедерация 
поступила на Играх-1996 абсолютно правильно. 
Мы жили в отдельном домике, куда добирались 
с велодрома на велосипедах или даже пешком. 
В квалификации мы показали пятое время и в 
четвертьфинале встретились с Украиной. Выиг-
рали с лучшим временем. В полуфиналы вышли 
Австралия — Россия и Италия — Франция. В фи-
нале ехали с французами. Могли мы у них выиг-
рать? Нам объявили, что у нашей команды перед 
финалом есть еще несколько часов. Приехали 
в наш домик, но не переспросили и «проколо-
лись» — на треке надо было быть намного рань-
ше. Понеслись как угорелые. Без разминки, едва 
успели на велосипеды сесть. И — вперед. Не вы-
играли, значит, не сумели. Потом перед вылетом 
из Атланты мы въехали в Олимпийскую дерев-
ню. Мне не понравилось: да, весело, но это атмо-
сфера «стоячего» адреналина, а не рабочая об-
становка.

 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2000 
СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ

ЧЕМПИОНЫ
Мужчины. Шоссе. Груп-

повая гонка на 239,4 км. Ян 
Ульрих, Германия — 5:29.08. 
Гонка с раздельным стартом 
на 46,8 км. Вячеслав Екимов, 
Россия — 57.40. 

Женщины. Шоссе. Груп-
повая гонка на 119,7 км. Леонтьен Ван Мор-
сель-Зийлард, Нидерланды — 3:06.31. Гонка с 
раздельным стартом на 31,2 км. Леонтьен Ван 
Морсель-Зийлард — 42.00. 

Мужчины. Трек. Спринт. Марти Нотштайн, 
США. Гит на 1 км с места. Джейсон Куэлли, Ве-
ликобритания — 1.01,609. Кейрин. Флориан Рус-
со, Франция. Командный спринт. Франция: Ло-
ран Гане, Флориан Руссо, Арно Турнан — 44,233. 
Индивидуальная гонка преследования на 4 км. 
Роберт Бартко, Германия — 4.18,515 — ОР. Ко-
мандная гонка преследования на 4 км. Герма-
ния: Гвидо Фюльст, Роберт Бартко, Даниэль Бек-
ке, Йенс Леман — 3.59,710 — ОР. Групповая гонка 
по очкам. Хуан Льянерас, Испания. Мэдисон. Ав-
стралия: Бретт Айткен, Скотт Макгрори. 

Женщины. Трек. Спринт. Фелисия Балланже, 
Франция. Гит на 500 м с места. Фелисия Бал-
ланже — 34,140. Индивидуальная гонка пресле-
дования на 3 км. Леонтьен Ван Морсель-Зий-
лард — 3.33,360 (в ½ финала — 3.30,816 — ОР). 
Групповая гонка по очкам. Антонелла Белутти, 
Италия. 

Мужчины. Маунтинбайк. 49,5 км. Мигель 
Мартинес, Франция — 2:09.02. 

Женщины. Маунтинбайк. 35,5 км. Паола 
Пеццо, Италия — 1:49.24. 

Жанни Лонго

Зульфия Забирова

» Олимпийские факты
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КАЧАТЬ ЕКИ
Еки — это прозвище Екимова в веломире.  

У Вячеслава даже в «мыле» так и написано: 
«Еки». Вот что написал о суперпобеде Еки на-
ходившийся на Олимпиаде-2000 первый заме-
ститель главного редактора газеты «Спорт-экс-
пресс» Владимир Гескин: 

«Качать Екимова! Подумать только, что па-
рень сделал — разделку выиграл, Ульриху с Арм-
стронгом нос утер! Никто не ожидал. Может, 
только сам Слава. 

Кольцо длиной 15,6 километра. И таких коле-
чек нужно нанизать три — всего получается 46,8 
километра. У Екимова, казалось, никакого шан-
са нет. Он когда-то блистал на треке, даже стал 
в 1988-м олимпийским чемпионом Сеула в ко-
мандной гонке преследования. Да, перейдя в 
профессионалы, выигрывал на чемпионатах 
мира. Но ведь и это было уже бог знает когда. 
Дата рождения — 4 февраля 1966 года.

И вообще, кто он такой, этот Екимов, если к 
гонке готовятся Ян Ульрих, Лэнс Армстронг, Абра-
хам Олано и Лоран Жалабер? Вот это звезды, на-
стоящие монстры. А он, давайте называть вещи 
своими именами, на вторых ролях — подносчик 
патронов. Хотя разделки ездит прилично. 

Досье на главных  фаворитов 
Ян Ульрих, Германия. Родился 2 декабря 

1973 года. Победитель «Тур де Франс-97». Вы-
играл «Вуэльту-99». Чемпион мира-99 в гонке с 
раздельным стартом. В Сиднее завоевал золото 
в групповой гонке. Занимает в рейтинге UCI вто-
рое место.

Лэнс Армстронг, США. Родился 18 сентя-
бря 1971 года. Несколько раз выиграл «Тур де 
Франс». Чемпион мира-93 в групповой гонке.  
В 1996 году заболел раком, долго лечился, на-
шел в себе силы вернуться в спорт, после чего 
стал знаменит на всю Америку. В рейтинге UCI 
— четвертый.

Абрахам Олано, Испания. Родился 22 октября 
1970 года. Победитель «Вуэльты-98». Чемпион 
мира в групповой гонке-1995 и гонке с раздель-
ным стартом-1998. В рейтинге UCI — 28-й. 

Лоран Жалабер, Франция. Родился 30 ноября 
1969 года. Чемпион мира-97 в гонке с раздель-
ным стартом. Самый знаменитый французский 
гонщик. В рейтинге UCI — 11-й.

Екимов, чтобы вы знали, в этом самом рей-
тинге — 115-й.

Гонщиков разбили на три группы. Екимов 
оказался в группе середняков — предпослед-
ним. Слава стартовал намного раньше грандов. 
Когда Армстронг и Ульрих выходили на старт, он 
уже финишировал. Екимовский результат висел 
над ними как дамоклов меч. У этого дамоклова 
меча было как бы три лезвия — по количеству 
отрезков дистанции. Острые настолько, что все 
остальные порезались.

Первый отрезок Екимов проехал за 19.08. 
Второй — за 19.20. Третий — за 19.12. Идеальный 
расклад. 

У Ульриха: 19.11 — 19.23 — 19.14. 
У Армстронга: 19.09 — 19.27 — 19.38. У Олано 

с Жалабером и того хуже. 
Екимов каждый километр преодолевал бы-

стрее всех. Пытаюсь представить, что они, силь-
нейшие, чувствовали, когда по ходу гонки им со-
общали: отставание от Екимова не уменьшается, 
а увеличивается. Сначала это было удивление. 
Потом раздражение. И наконец приходило ощу-
щение безысходности: его не обогнать — хоть ты 
тресни! 

Трасса, по словам гонщиков, была трудней-
шей. Изматывающей. Финишировав, Екимов по-
маленьку пришел в себя и стал ждать, улучшат 
его результат или нет. Махал рукой болельщи-
кам, улыбался. Постепенно улыбка его станови-
лась все шире и шире — новости с дистанции 
приходили самые оптимистичные. Жалабер в 
итоге отстал аж на 1.04. Олано — на 0.51. Арм-
стронг — на 0.34. На финишной прямой появился 
последний участник — Ульрих. Проигрыш — 0.08.

На пресс-конференции после церемонии на-
граждения новоиспеченный чемпион заявил, 
что победа его не удивила: «В начале сентября, 
когда во время гонки в Польше я стал вторым 
в разделке, сказал себе: хватит, больше в этом 
году вторым в гонках с раздельным стартом не 
буду. В этом сезоне почувствовал уверенность 
и поэтому готовился к Олимпиаде».Ульрих был 

грустным, а вот Армстронг был неожиданно ве-
сел: «Я рад за Еки. И горжусь тем, что мы из од-
ной команды — US Postal. Он классный парень, 
замечательный гонщик и заслужил это золото!»

ЗВЕЗДА
Вне всякого сомнения, суперзвезда Игр-2000 

— Вячеслав Екимов. Был еще один велосипедист, 
о котором не упомянуть как о звезде нельзя. Это 
итальянка Паола Пеццо. Пока она единствен-
ная, кому удалось стать двукратной чемпион-
кой Олимпийских игр в маунтинбайке. Чемпион-
ка мира в 1993 и 1997 годах, бронзовый призер 
чемпионатов мира 1999 и 2000 годов, облада-
тельница Кубка мира 1997 года. 

НАШИ
Кроме золота Вячеслава Екимова, в активе 

нашей сборной серебряная награда в спринте 
Оксаны Гришиной и две бронзовые в групповой 
гонке — у Алексея Маркова и Ольги Слюсаревой. 
Гришина прекрасно провела заезды на 200 ме-
тров, отлично расправлялась с соперницами в 
заездах и в финале выглядела очень хорошо. 
Во втором заезде выиграла у Балланже, но в ре-
шающем третьем француженка была быстрее. 

ПОМНЮ
Оксана Гришина на Играх-2000 заняла вто-

рое место, на равных соперничая с чемпионкой 
Балланже. В настоящее время она тренер мо-
сковского УОР № 2.

— Олимпийские соревнования проходили в 
шикарном месте, атмосфера была прекрасная. 

Помню каждый день, проведенный в Сиднее, 
— неизгладимые впечатления. Чемпионат мира 
— это совсем другое. К сожалению, не хватало 
моего тренера Соболева. На старт меня выводил 
механик Синцовский. В третьем туре, как нико-
гда, нужен был совет. Меня мучили сомнения, как 
мне построить гонку. Наставник Балланже, зна-
менитый в прошлом спринтер Даниэль Морелон, 
меня прекрасно знал — все мои плюсы и мину-
сы — и сказал своей ученице, как меня «закрыть».  
В итоге она выиграла. 

Вячеслав
Екимов

Оксана Гришина (в центре)

Паола  Пеццо

VELOИСТОРИЯ
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2004
АФИНЫ, ГРЕЦИЯ

ЧЕМПИОНЫ
Мужчины. Шоссе. Группо-

вая гонка на 224,4 км. Пао-
ло Беттини, Италия — 5:41.44. 
Гонка с раздельным стартом 
на 48 км.  До сих пор не ясно, 
кто завоевал золото. После 
окончания было анонсиро-
вано, что выиграл америка-
нец Тайлер Хэмилтон, кото-

рый завершил дистанцию за 57.31,74 со средней 
скоростью 50,062 километра в час. Второе ме-
сто у Вячеслава Екимова — 57.50,58. Однако по-
сле того, как Хэмилтона дисквалифицировали за 
допинг, он передал свою награду в Международ-
ный олимпийский комитет. Тогда было объявле-
но, что золото вручат Вячеславу Екимову, но до 
сих пор этого не произошло… 

Женщины. Шоссе. Групповая гонка на 118,8 
км. Сара Кэрриган, Австралия — 2:24.24. Гонка с 
раздельным стартом на 23,5 км. Леонтьен Зей-
лард ван Морсель, Нидерланды — 31.11,53. 

Мужчины. Трек. Спринт. Райан Бэйли, Авст-
ралия. Гит на 1 км с места. Крис Хой, Велико-
британия — 1.00,711 — ОР. Кейрин. Райан Бэйли. 
Командный спринт. Германия: Рене Вольф, Йенс 
Фидлер, Штефан Нимке — 43,980 (в ½ финала 
— 43,955 — ОР). Индивидуальная гонка преследо-
вания на 4 км. Брэдли Виггинс, Великобритания 
— 4.16,304 (в квалификации 4.15,165 — ОР). Ко-
мандная гонка преследования на 4 км. Австралия: 
Грэм Браун, Бретт Ланкастер, Брэд Мак-Ги, Люк 
Робертс — 3.58,233 (в в ½ финала — 3.56,610 — 
ОР). Групповая гонка по очкам. Михаил Игнатьев, 
Россия. Мэдисон. Австралия: Грэм Браун, Стюарт 
О’Грэди. 

Женщины. Трек. Спринт. Лори-Энн Мюнцер, 
Канада. Гит на 500 м с места. Анна Мирс, Авст-
ралия — 33,952 — МР и ОР. Индивидуальная гон-
ка преследования на 3 км. Сара Ульмер, Новая Зе-
ландия — 3.24,537 — МР и ОР. Групповая гонка по 
очкам. Ольга Слюсарева, Россия. 

Мужчины. Маунтинбайк. 43,3 км. Жюльен Аб-
салон, Франция — 2:15.02. 

Женщины. Маунтинбайк. 31,3 км. Гунн-Рита 
Дале-Флешо, Норвегия — 1:56.51. 

ЗВЕЗДА
На Играх-2004 опять отличилась нидерланд-

ка Леонтьен Марта Хенрика Петронелла Зей-
лард, которая вышла замуж и стала носить фа-
милию ван Морсель. К своим трем золотым 
наградам и одной серебряной (в групповой гон-
ке по очкам на треке) с Олимпиады-2000 Леонть-
ен прибавила золото и бронзу в преследовании 
на Играх-2004. Голландка — самая титулованная 
велосипедистка в мире на Олимпийских играх.  
В ее активе победы на чемпионатах мира: в 
групповой гонке на шоссе — в 1991, 1993, 2000 
годах (и вторая в 1998 году), в гонке с раздель-
ным стартом на шоссе — 1998, 1999 годы, в ко-
мандной гонке на шоссе — 1990 год, в индивиду-
альной гонке преследования на три километра 
на треке — 1990, 2001, 2002, 2003 годы (вторая 
в 1998 году). 

ИНТЕРЕСНО
Бельгийцу Эдди Мерксу не удалось поднять-

ся на пьедестал почета Олимпийских игр. А вот 
его сын Аксель Меркс это сделать сумел. В Афи-
нах он занял третье место в групповой гонке на 
шоссе. Но в остальном Аксель проигрывает сво-
ему звездному отцу. Самое большое, что сумел 
сделать Меркс-младший, — выиграть чемпионат 
Бельгии в групповой гонке на шоссе и занять об-
щее 10-е место на «Тур де Франс». 

НАШИ
На шоссе у нас две медали. Бронзовая — у 

Ольги Слюсаревой в групповой гонке и сереб-
ряная, которая должна «переплавиться» в золо-

тую, — Вячеслава Екимова в гонке с раздельным 
стартом. 

На треке российские велосипедисты в груп-
повых гонках по очкам завоевали золото. Эти 
медали завоевали Ольга Слюсарева и Михаил 
Игнатьев. Прекрасно выступила молодая Тами-
ла Абасова, которая после некоторых приклю-
чений дошла до финала и стала второй. Еще 
одна наша мастер женского спринта,  Светла-
на Гранковская, проиграла в заездах за третье 
место австралийке Анне Мирс. Отметим, что обе 
российские велосипедистки скрестили оружие 
в полуфинале и Абасова была лучшей, выиграв 
в трех заездах. 

РЕКОРДЫ
На треке Афин было установлено много ре-

кордов. В каждом виде обновлялись олимпий-
ские рекорды, и по нескольку раз. Единственная 
дисциплина, где рекорды устояли, — мужской и 
женский спринт: в квалификации гите на 200 
метров с хода. У мужчин в командном сприн-
те они улучшались трижды, в гите на один кило-
метр с места — четыре раза. У женщин в гите на 
500 метров с места и в индивидуальной гонке 
преследования на три километра были установ-
лены мировые рекорды, причем в преследова-
нии высшее достижение планеты было улучше-
но даже трижды. 

 
ПОМНЮ
Александр Гусятников, в тот момент — прези-

дент Федерации велосипедного спорта (ФВСР) 
России, в настоящее время — советник прези-
дента ФВСР Игоря Макарова: 

— В четвертьфинале спринтерских заездов 
у женщин сложилась необычная ситуация. Та-
мила Абасова встречалась с литовкой Симоной 
Крупецкайте. В первом заезде — победа нашей 
спортсменки, во втором выигрывает литовка.  
В третьем заезде они финишировали, и абсолют-
но неясно, кто выиграл. Вдруг объявление, что 
решающий поединок — за Симоной. Наша фе-
дерация подает протест, объясняю: надо посмо-
треть фотофиниш на большом экране. 

Включаю все свое красноречие и авторитет, 
убедил. Посмотрели на большом экране. Дей-
ствительно, нельзя определить, кто выиграл.  
И комиссары аннулируют результат третьего за-
езда и впервые в практике мирового вело-

Ольга  
Слюсарева

Леонтьен  
ван Морсель

Эдди и Аксель Меркс

Михаил Игнатьев
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спорта назначают перезаезд. Тамила выигрыва-
ет и выходит в полуфинал, а в итоге занимает 
второе место.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2008
ПЕКИН, КИТАЙ

Впервые были разыграны 
награды в BMX.

ЧЕМПИОНЫ
Мужчины. Шоссе. Группо-

вая гонка на 245,4 км. Саму-
эль Санчес, Испания — 6:23.49. 
Гонка с раздельным стартом 

на 47,6 км. Фабиан Канчеллара, Швейцария — 
1:02.11,43. 

Женщины. Шоссе. Групповая гонка на 126,4 
км. Николь Кук, Великобритания — 3:32.24. Гонка 
с раздельным стартом на 23,5 км. Кристин Арм-
стронг, США — 34.51,72.

Мужчины. Трек. Спринт. Крис Хой, Велико-
британия — 10,228 и 10,216 — ОР (в квалифи-
кации — 9,815 — ОР). Кейрин. Крис Хой. Команд-
ный спринт. Великобритания: Джеми Стафф, 
Джейсон Кенни, Крис Хой — 43,128 (в квалифи-
кации — 42,950). Индивидуальная гонка пресле-
дования на 4 км. Брэдли Виггинс, Великобрита-
ния — 4.16,977 (в квалификации 4.15,031 — ОР). 
Командная гонка преследования на 4 км. Велико-
британия: Эд Клэнси, Поль Мэннинг, Джерайнт 
Томас, Брэдли Виггинс — 3.53,314 — МР и ОР 
(квалификация — 3.57,101, ½ финала — 3.55,202 
— МР и ОР). Групповая гонка по очкам. Хуан Лиа-
нерас, Испания. Мэдисон. Аргентина: Хуан Кюрю-
шет, Вальтер Перес.

Женщины. Трек. Спринт. Виктория Пендлтон, 
Великобритания — 11,363 и 11,118 — ОР (в ква-
лификации — 10,963 — ОР). Индивидуальная гон-
ка преследования на 3 км. Ребекка Ромеро, Ве-
ликобритания — 3.28,321 (½ финала — 3.27,703). 
Групповая гонка по очкам. Марианна Вос, Нидер-
ланды.

Мужчины. Маунтинбайк. Жюльен Абсалон, 
Франция — 1:55.59. 

Женщины. Маунтинбайк. Сабина Шпитц, Гер-
мания — 1:56.51. 

Мужчины. ВМХ. Марис Штромбергс, Латвия.
Женщины. ВМХ. Анна-Каролина Шоссон, 

Франция.

ЗВЕЗДЫ
Фабиан Канчеллара из Швейцарии. В детстве 

довольно серьезно занимался футболом, но ко-
гда в 13 лет обнаружил в сарае велосипед, то вся 
его жизнь круто переменилась. Фабиан забро-
сил футбол и сосредоточил свои силы на вело-
спорте. Чемпион мира среди юниоров в гонке с 
раздельным стартом на шоссе 1998 и 1999 го-
дов, второе место на первенстве планеты U 23 
также в гонке с раздельным стартом. Чемпион 
мира среди «элиты» в гонке с раздельным стар-
том на шоссе 2006, 2007, 2009, 2010 годов и 
дважды третий — в 2005 и 2011 годах. На лет-
них Олимпийских играх 2008 года был лучшим 
в гонке с раздельным стартом и вторым в груп-
повой гонке. Победы на восьми этапах «Тур де 
Франс» и на четырех — испанской «Вуэльты». 
Из пяти монументальных гонок выигрывал три: 
«Милан — Сан-Ремо» в 2008 году, «Тур Флан-
дрии» в 2009 году и «Париж — Рубэ» в 2006 и 
2010 годах. В двух гонках — «Льеж — Бастонь — 
Льеж» и «Джиро де Ломбардия» — пока не при-
нимал участия. 

Брэдли Марк Виггинс из Великобритании — 
сын профессионального британского велоси-
педиста Гарри Виггинса. Начав заниматься ве-
лосипедом, еще 12-летним мальчишкой попал 
на Национальные молодежные игры в Лон-
дон. В 2000 году на Играх в Сиднее в составе 
сборной команды завоевал бронзовую награ-
ду в командной гонке преследования на четы-
ре километра. В 2004 году стал первым за 40 лет 
британским атлетом, который получил три на-
грады на одной Олимпиаде (до него это сумела 
сделать Мэри Рэнд в 1964 году). Брэдли Виггинс 
в 2004 году в Афинах выиграл индивидуальное 
преследование, был вторым в командном зачете 
и вместе с товарищем по сборной Робом Хейле-
сом — третьим в мэдисоне. На Олимпиаде-2008 
Брэдли защитил свой титул в индивидуальном 
преследовании и также был первым в команде. 
Чемпион мира в индивидуальной гонке пресле-
дования на четыре километра в 2003, 2007, 2008 
годах; чемпион мира в командной гонке пресле-
дования на четыре километра в 2007, 2008 го-
дах; чемпион мира в мэдисоне 2008 года. Побе-
дитель «Тур де Франс-2012». 

Сэр Кристофер Хой из Великобритании ро-
дился в Эдинбурге, Шотландия. Начал занимать-
ся велоспортом с шести лет. С 7 до 14 лет специа-
лизацией Хоя был ВМХ, самый высокий рейтинг 
Криса был второй в Британии, пятый в Европе и 
девятый в мире. В 2008 году на Олимпийских иг-
рах в Пекине стал вторым в истории британским 
спортсменом после пловца Генри Тейлора, выиг-
равшим три золотые медали на одних Олимпий-
ских играх. На Олимпийских играх и чемпиона-
тах мира Хой завоевал 30 наград, 15 из которых 
золотые. На треке на чемпионатах мира завое-
вал 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых на-
град. В 2003 и 2008 годах признавался Би-би-си 
лучшим спортсменом Шотландии, а в 2008 году 
также и лучшим спортсменом Великобритании. 
Хой стал всего лишь вторым в истории велогон-
щиком, удостоенным этой награды, после Тома 
Симпсона в 1965 году. Является почетным док-
тором Эдинбургского университета (2005) и 

университета Сент-Эндрюс (2009). Именем Кри-
са Хоя назван новый крытый велодром в Глазго.

Жюльен Абсалон из Франции — пока един-
ственный двукратный чемпион Олимпийских 
игр в маунтинбайке — 2004 и 2008 годов. Четы-
режды выигрывал первенства планеты — в 2004, 
2005, 2006, 2007 годах, вице-чемпион мира 2009 
года, третий призер первенства мира 2011 года. 
Чемпион Европы 2006 года, вице-чемпион Ев-
ропы 2003, 2005, 2007, 2011 годов; обладатель 
Кубка мира 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 годов. 
Чемпион Франции 2003–2011 годов. Чемпион 
мира, Европы и Франции U 23 2001, 2002, 2003 
годов. Чемпион мира, Европы и Франции среди 
юниоров 1998 года. 

НАШИ
В активе сборной России три бронзовые на-

грады: по одной на шоссе (Александр Колобнев), 
на треке (Алексей Марков) и в маунтинбайке 
(Ирина Калентьева).

Условные сокращения: МР — мировой ре-
корд, ОР — олимпийский рекорд.

В написании статьи использованы фотома-
териалы из официальных олимпийских отчетов 
IOC и UCI.

Фабиан Канчеллара

Марк Кавендиш и Брэдли Виггинс (в центре)

Сэр Кристофер Хой c родителями и невестой
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Мировые рекорды UCI
Мужчины  
Мировой рекорд 200 m c хода 
    9,572 75,219 СИРО Кевин 19870418 Франция ГранПМ 30.05.2009 Крылатское 

4,725 - 4,847 = 9,572

Мировой рекорд 500 m c хода 
   24,758 72,703 ХОЙ Крис                             19760323 Великобритания Р 13.05.2007 Ла Пас

8,293 - 16,510 - 8,248 - 24,758

1 km c места  
   58,875 61,146 ТУРНАН Арно  19780405 Франция Rec 10.10.2001 Ла Пас

14,349 – 8,927 = 23,270 
– 8,873=32,143 – 8,741 
(17,614)= 40,884 – 8,881 = 
49,765 – 9,11 (17,991) = 58,875

Мировой рекорд 4 km c места 
4.10,534 57,477 БОБРИДЖ Джек  19890713 Австралия НЧ 02.02.2011 Сидней

1.06,477 - 1.00,793 = 2.07,270 - 
1.01,528 = 3.08,798 - 1.01,736 = 
4.10,534

Мировой рекорд 4 km командная (Олимпийская) гонка преследования
3.53,295 61,724 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЧМ 04.04.2012 Мельбурн

КЛАНСИ Эдвард  19850312
БУРКЕ Стевен 19880304
КЕННАУГ Петер 19890615
ДЖЕРАЙН Томас  19860525

1.02,413  - 56,248 = 1.58,661 
-  56,528 = 2.55,189 -  58,106 = 
3.53,295

Мировой рекорд 750 m командный (Олимпийский) спринт 
  42,914 62,916 ГЕРМАНИЯ КМ 01.12.201 Кали 

ЭНДЕРС Рене  19870213
ЛЕВИ Максимилиан 19870626
НИМКЕ Штефан 19780301

17,118 - 12,645 = 29,763 - 13,151 
= 42,914

Женщины
Мировой рекорд 200 m c хода 

10,782 66,777 МИРЗ Анна Мари 19830921 Австралия ЧМ 05.04.2012 Мельбурн
5,321 – 5,461

Мировой рекорд 500 m c хода = 500 m Fly

   29,481 61,056 СТРЕЛЬЦОВА Ольга 19870225 Россия Лесников 29.05.2011 Крылатское
9,292 – 19,006 – 29,481

Мировой рекорд 500 m c места = 500 m Standing Start
33,010 53,590 МИРЗ Анна Мари 19830921 Австралия ЧМ 08.04.2012 Мельбурн
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Мировой рекорд 3 km c места
3.22,269 53,394 ХАММЕР Сара  19830818 США ПанЧ 11.05.2010 Аскуаскалиентес 

Мировой рекорд 3 km  командная (Олимпийская) гонка преследования = TeamP
3.15,720 55,180 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЧМ 05.04.2012 Мельбурн

ТРОТТ Лаура 19920424
КИНГ Даниеле 19900112
РОУСЕЛЛ Джоанна 19881205

1.09,374 –  1.03,019 = 2.12,393 
– 1.03,327 =3.15,720

Мировой рекорд 500 m командный (Олимпийский) спринт = Team Sprint
32,549 55,301 ГЕРМАНИЯ ЧМ 04.04.2012 Мельбурн

ВЕЛТЕ Мириам 19861209
ФОГЕЛЬ Кристина 19901110

18,646 – 13,903 - 32,549

Примечание. Результат в гонке на 200 м с хода – 10,643 у женщин, показанный Мириам Велте из Германии на Большом призе Колорадо‑Спрингс в конце 
июня нынешнего года, находится в стадии утверждения.    

Олимпийские рекорды 
Мужчины  
Мировой рекорд 200 m c хода 
9,815 73,357 ХОЙ Крис                             19760323 Великобритания 2008 Пекин

1 km c места  
1.00,711 59,297 ХОЙ Крис                             19760323 Великобритания 2004 Афины

Мировой рекорд 4 km c места 
4.15,031 56,463 ВИГГИНС Брэдли 19800428 Великобритания 2008 Пекин

Мировой рекорд 4 km командная (Олимпийская) гонка преследования
3.53,314 61,719 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2008 Пекин

КЛЭНСИ Эдвард  19850312
МЭННИНГ Поль  19741106
ДЖЕРАЙНТ Томас  19860525
ВИГГИНС Бредли 19800428

750 m командный (Олимпийский) спринт 
  42,950 62,863 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2008 Пекин

ХОЙ Крис                             19760323
КЕННИ Джейсон  19880323
СТАФФ Джеми  19730430

Женщины
Мировой рекорд 200 m c хода 
10,963 65,649 ПЕНДЛТОН Виктория 19800924 Великобритания 2008 Пекин

Мировой рекорд 500 m c места = 500 m Standing Start
33,952 53,014 МИРЗ Анна Мари 19830921 Австралия 2004 Афины

Мировой рекорд 3 km c места
3.24,537 52,802 УИЛМЕР Сара Новая Зеландия 2004 Афины
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ЗАВТРАШНИЙ  
ДЕНЬ ДЛЯ  
SPECIALIZED  
УЖЕ НАСТУПИЛ

Текст и фото: Дмитрий КОРОТКОВ

Велосипедный сезон в разгаре, и мы видим, что 

количество  катающихся  растет с каждым годом. 

Тенденция особенно заметна в пору тепла, когда 

у школьников каникулы, а у взрослых — отпуска. 

Спортивная жизнь кипит: помимо разнообразных гонок, 

в 2012-м проходит Олимпиада. Для компаний, занятых в 

велоиндустрии, летом наступает кульминация, подводятся 

итоги напряженного труда в течение всего года.

тим летом произво-
дители велосипед-
ной продукции всту-
пают в новый, 2013-й 
модельный год. Че-

реда презентаций от таких мировых 
лидеров, как Scott, Mavic, Shimano 
(список можно продолжить), к осени 
завершится грандиозными по раз-
маху выставками Eurobike в Европе 
и Interbike в Америке. Не исключе-
ние и компания Specialized.

Чтобы торжественно предста-
вить новые велосипеды и комплек-
тующие, Specialized пригласила 
избранных журналистов на горно-
лыжный курорт Сноубёрд в штате 
Юта. Там пресса получила уникаль-
ную возможность протестировать 
качественный продукт, выпускае-
мый под брендом Specialized. В пла-
не испытания велосипедов окрест-
ности Сноубёрда — идеальное место 

Сноубёрд, Юта
»

Э
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для шоссейников-горняков, чтобы 
отвести душу. Дороги идут либо вниз, 
либо вверх, часто с серьезным гра-
диентом. Любители маунтинбайка в 
полной мере оценили экстремально 
крутые и при этом сказочно краси-
вые высокогорные сингл-треки.

Подобные презентации для СМИ 
Specialized проводит ежегодно. В их 
рамках выступают инженеры, дизай-
неры, торговые представители и, ко-
нечно же, срываются покровы с дер-
жащихся до поры в секрете новинок.

Так, основатель компании Майк 
Синъярд представил абсолютно но-

вый Roubaix SL4, разработанный 
инженерами в сотрудничестве с То-
мом Боненом, который на прототи-
пе этой модели выиграл «Париж — 
Рубэ-2012».

ROUBAIX SL4
По сравнению с предыдущей вер-
сией Roubaix форма эластомер-
ных вставок Zertz была изменена, 
но они по-прежнему присутству-
ют в перьях заднего треугольни-
ка и вилки. Передняя труба фор-
мой стала напоминать песочные 

часы, что, по словам специали-
стов, улучшает работу передней 
части рамы. Как обычно, линейка 
Roubaix включит разные по ком-
плектации и цене экземпляры. По-
жалуй, самой уникальной верси-
ей будет Roubaix SL4  Disc Expert. 
Действительно, Specialized осна-
стил шоссейный велосипед меха-
ническими дисковыми тормозами. 
Находящуюся пока в стадии раз-
работки вариацию S-Works компа-
ния также планирует укомплекто-
вать дисковыми тормозами, но уже 
гидравлическими.

Roubaix SL4  является своего 
рода шоссейным кроссовером  — 
название говорит само за себя. На 
нем стоит последнее оборудование 
SRAM Red в сочетании с новыми 
карбоновыми шатунами Specialized 
и новые клинчерные колеса 
Specialized Roval Rapide CLX с кар-
боновыми ободами. У Roubaix шесть 
ростовок, и, что примечательно, ниж-
ний подшипник рулевой колонки 
имеет три диаметра в зависимости 
от размера рамы. Идея заключается 
в том, чтобы сохранить постоянными 
заложенные в байк характеристики.

Перья вилки выглядят основа-
тельно в области короны, но замет-
но сужаются по мере приближения 
к дропаутам. Эластомерные вставки 
Zertz смотрятся массивнее, нежели 
у предшественника Roubaix SL3.

Аналогичная ситуация и с под-
седельными перьями, где эластоме-
ра стало больше, чем у предыдущей 
версии. Инженеры утверждают: 
боковая жесткость задней части 
SL4 повысилась на 18,5 %, что за-
метно влияет на передачу крутяще-
го момента, тогда как вертикально 
байк стал еще пластичнее

Самая заметная деталь на 
S-Works Roubaix SL4  — изогну-
тый подседельный штырь COBL 
GOBL-R.  Он выполнен из карбо-
на, имеет диаметр 27,2  миллиме-
тра и снижает до 20 % вибрации по 
сравнению с обычными образцами. 
От себя добавим, что при соответ-
ствии диаметров этот штырь может 
послужить хорошим апгрейдом для 
других жестких байков.

ГОНОЧНЫЙ ВЕЛОКРОССЕР CRUX 
ТЕПЕРЬ В КАРБОНЕ
Большим открытием послужил но-
вый Crux для велокросса. Crux за-
метно прогрессировал в последние 
годы, и инженеры решили пора-
ботать над карбоновой верси-Crux  Pro Carbon

»

Виброгасящий штырь Cobl-Gobl-R  
и передняя труба в форме песочных 
часов

» Эластомерные вставки Roubaix SL4» Specialized Crux в деталях»

» Specialized
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ей байка. Именно эта модель ста-
нет гоночной. Вес рамы составляет 
990 граммов.

Чемпион с большой буквы, ле-
генда Нед Оверенд на вопрос 
представителей компании, какой 
он желал бы велокроссер, ответил: 
«Хочу Specialized Tarmac, только 
для грязи!»

В 2013  году предлагаются две 
разновидности карбоновых рам 
Crux и одна алюминиевая. Все три 
будут иметь опции как традицион-
ных кантилеверных, так и дисковых 
тормозов.

Передняя труба Crux выполне-
на в форме песочных часов, как на 
«эндуристом» шоссейнике Roubaix. 
Конический дизайн рулевой ко-
лонки включает в себя подшип-
ники диаметром 11  / 8  наверху и 
13 / 8 дюйма внизу.

На Crux устанавливаются ме-
ханические дисковые тормо-
за Avid BB7, тросы спрятаны в по-
лость рамы. Левое перо заднего 
треугольника и левое перо вил-
ки усилены, чтобы противостоять 
приходящейся на них нагрузке при 
торможении. Crux 2013 получил бо-
лее короткие по сравнению с про-
шлогодней моделью задние пе-
рья, что по задумке конструкторов 
должно положительно сказаться на 
управляемости.

Полная спецификация само-
го ожидаемого велокроссера Crux 
Expert Carbon Disc еще не утвер-
ждена, но знающие люди говорят, 
что кантрийное седло Specialized 
Phenom войдет в комплект.

Что может быть приятнее, чем 
прокатиться на новом байке бок 
о бок с многократным чемпионом 
Америки Тоддом Уэллсом? Кста-
ти, скоро мы увидим его на трас-
се кросс-кантрийной олимпий-
ской гонки в Лондоне. Во время 
тестов Тодд охотно давал советы 
по управлению кроссовым велоси-
педом, делился опытом, как лучше 
преодолевать барьеры, рассказы-
вал о тактических хитростях гон-
щиков на трассе. В ходе презен-
тации Уэллс ездил на новом Crux 
Pro Carbon, который комплектуется 
кантилеверными тормозами, но, по 
мнению спортсмена, дисковые тор-
моза могут здорово выручить в сы-
рую погоду.

ГОНКА
Велокросс очень популярен и в Ев-
ропе, и в Америке. Организаторы 
пресс-конференции со знанием 
дела обустроили рядом с гостини-
цей гоночную трассу со стартовым 
городком, надувной аркой, будкой 
для судей и комментатора. Горный 
рельеф позволил проложить ком-

пактный, но зрелищный круг. На 
один вечер были запланированы 
заезды трех категорий (условно): 
любители, женщины и «элита». В 
последнюю заявились амбициоз-
ные и подготовленные райдеры. 
Попытать счастья мог любой же-
лающий. Мероприятие привлекло 
зрителей в первую очередь тем, 
что в нем участвовали настоящие 
звезды велоспорта и националь-
ные герои Нед Оверенд и Тодд 
Уэллс.

Первые два заезда прошли 
в борьбе, но вполне обычно. В 
третьем было  бы так же, если  бы 
не 37-летний Венсан Жюлльо, 
журналист из Франции, который 
пришел с друзьями просто посмо-
треть гонку. Видя мчащихся рай-
деров, он не выдержал и выра-
зил твердое желание стартовать в 
элитной категории. Никто не воз-
ражал: организаторы быстро на-
шли для смельчака по размеру 
байк, шлем, велотуфли, которые 
он надел на босые ноги (носков 
у него не было), кто-то одолжил 
очки. Чтобы джинсы не закусило 
цепью, их пришлось подвернуть.

Участники последнего заез-
да  — примерно 20  человек  — 
плотной группой ушли со стар-
та. Уэллс, естественно, впереди, 
остальные за ним. Атаку с флан-

га предпринял не кто иной, как 
французский журналист. На вто-
ром круге наш коллега захватил 
лидерство, и усидеть за ним смог 
только Тодд Уэллс. Группа, не вы-
держав предложенного Венса-
ном темпа, разорвалась и отстала. 
Француз демонстрировал мастер-
класс агрессивной езды на вело-
сипеде, эффектным выступлением 
покорил сердца присутствующих. 
К сожалению, он ошибся с коли-
чеством кругов, выбрал непра-
вильную стратегию и не попал в 
число награжденных. Но это и не 
важно, ведь после гонки и на сле-
дующий день все вспоминали ис-
ключительно отчаянного парня в 
джинсах. По впечатлениям друго-
го участника, 22-летнего журнали-
ста Cycling News из Колорадо, это 
было нечто невероятное — Венсан 
буквально летал по трассе!

57-летний Оверенд заехал 
третьим. В беседе за ужином он 
посетовал, что с возрастом уходит 
способность быстро стартовать.

Тестовый Crux Expert Carbon Disc в умелых руках Венсана Жюлльо»

Нед Оверенд – легенда маунтинбайка, 
чемпион мира 1990 года, многократный 
победитель национальных чемпионатов, 
чемпион мира 2012 года по велокроссу 
(мастерс) 

»
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КОМПОНЕНТЫ, АКСЕССУАРЫ
Specialized уже несколько лет 
комплектует шоссейные велоси-
педы своими колесами Roval, но 
2013  год  — особенный. Новые 
Roval Rapide CLX готовы конкури-
ровать с лучшими мировыми брен-
дами. Клинчерные карбоновые ко-
леса Rapide CLX с высотой обода 
40 и 60 миллиметров разработаны 
с учетом двух основных характери-
стик: аэродинамики и торсионной 
жесткости.

Колеса с ободами 40 и 60 мил-
лиметров имеют собственные 
карбоновые корпуса втулок и 
внутренности DT Swiss 240. И пе-
реднее и заднее собраны ради-
ально на спицах DT Revolution. 
Ширина 60-миллиметрового обо-
да  — 24,4  миллиметра, 40-мил-
лиметрового  — 23  миллиметра; 
вес комплекта  — 1  515  граммов 
и 1  390  граммов соответствен-
но. 40-миллиметровый Rapide 
CLX будет выпускаться в версии, 
адаптированной к дисковым тор-
мозам, вес таких колес составит 
1 515 граммов.

Но какая отдача от колес, если 
нет хороших покрышек? 24-мил-
лиметровые клинчеры S-Works 
Turbo  — самые продвинутые по-
крышки от Specialized на сегодня. 
Результаты тестов свидетельству-

ют, что Turbo катит лучше, чем труб-
ка Specialized 24с. В сентябре они 
поступят в продажу, а в 2014  году 
войдут в комплектацию многих ве-
лосипедов.

Последняя эндуро-версия 
Specialized Roubaix будет в том 
числе и бескамерной. В дальней-
шем не исключено применение 
бескамерных технологий в других 
моделях.

ТУФЛИ S-WORKS
Кроме велосипедов, журнали-
стам представили туфли S-Works. 
Хотя новая модель похожа на про-
шлогоднюю, дизайнеры компании 
утверждают, что туфли почти пол-
ностью переделаны.

В частности, у S-Works образца 
2013 года абсолютно другая подо-
шва. Том Бонен считает их дизайн 
инопланетным. Специалисты ком-
пании называют его асимметрич-
ным, ссылаясь на разную плотность 
карбона в белой и черной обла-
стях. Новые S-Works, как и прежние, 
украшают две «крутилки» Воа, но 
теперь они расположены ближе к 
внешнему краю стопы, чтобы было 
удобнее надевать и снимать туфли.

Идея и технология заимство-
ваны у хай-эндовой футбольной 
обуви. Все выкройки делаются ла-
зером, детали кроя соединяются 

бесшовным термическим спосо-
бом. Это придает эластичность из-
делию и обеспечивает комфорт 
ногам. Пяточная чашка тоже пре-
терпела изменения ради лучшей 
фиксации задней части стопы.

Обувщики, как и дизайнеры 
Specialized в других областях, уже 
сейчас пытаются заглянуть в буду-
щее. Они начали с чистого листа, с 
рисунков и картонных прототипов. 
Суть заключается в поиске удач-
ных элементов и последующем их 

объединении в окончательном ва-
рианте.

В прошлом году запущен ре-
тропроект «Серия 74», в который 
входят туфли и перчатки. Изделия 
напоминают первые образцы про-
дукции Specialized, но произведе-
ны по современным технологиям. 
Так, шоссейные туфли этой серии 
модели 2013  года имеют верх из 
кожи кенгуру и две застежки Воа. 
Они будут представлены в двух 
цветах — белом и черном. PV

Колеса Specialized Roval Rapid SLX 
с ободом 40 и 60 миллиметров» Дисковые тормоза Crux Expert  

Carbon Disc» Тодд Уэллс к Олимпийским играм - 2012 в Лондоне готов»

» Specialized
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SCOTT GENIUS:  
650В и 29", но не 26"

На пресс-конференции компании Scott, посвященной презентации обновленной 

трейловой модели Genius, директор маунтинбайк-команды Томас Фришкнехт заявил: 

26-дюймовые колеса окончательно устарели, пришло время новых стандартов.

спользуя богатый 
опыт и современные 
технологии, Scott 
каждый раз удивляет 

потребителей передовыми разра-
ботками. После прошлогоднего три-
умфа ХС, ориентированного на гон-
ки двухподвеса Spark с совершенно 
новым дизайном рамы, наступил че-
ред обновления серии all mountain 
с большим ходом подвесок. Genius 
изменился вслед за младшим бра-
том и стал похож на него.

У новой версии «Гения» иные 
расположение и принцип работы 

заднего амортизатора, это самое 
большое изменение в конструкции 
рамы. Отказ от старого демпфе-
ра и его прежней компоновки был 
предметом спора между дизайне-
рами и инженерами Scott. Cтан-
дартная компоновка имеет лучшие 
характеристики демпфирования и 
весовые показатели, что позволяет 
снизить вес фреймсета более чем 
на 200 граммов.

В новинке применены все по-
следние технологии и стандар-
ты Scott: дропауты IDS SL под 
сквозную ось заднего колеса 

142×12 миллиметров, 135×12 мил-
лиметров, а также обычный экс-
центрик 135×10  миллиметров; ко-
роткая каретка Press-Fit BB92  со 
сменным удержателем цепи ISCG-
05, коническая фирменная рулевая 
колонка Tapered с вилкой, уком-
плектованной осью увеличенного 
диаметра, интегрированные тросы 
и даже новые держатели для тор-
мозных трубопроводов. Алюминие-
вые модели оснащены регулируе-
мым подседельным штырем Rock 
Shox Reverb Stealth. Все это позво-
лило создать ультрасовременный 

байк и — согласно главной аксиоме 
компании «Легче, но жестче» — уве-
личить жесткость и снизить вес по 
сравнению с предыдущим трейло-
вым флагманом.

Таким образом, Genius 700  и 
Genius 900 в сравнении со старой 
рамой стали на 30 процентов жест-
че в кареточном узле и на 20 — в 
рулевом. Вес рамы без дополни-
тельного оборудования снизился 
на 150 граммов.

Но это еще не все новшества, 
характеризующие третье поколе-
ние Genius. Акцент сделан на раз-

И
Текст: Владимир ГРИШЕЧКО. Фото: Маркус ГРЕБЕР
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мере колес — «Гений» отказался от 
26 дюймов! Вместо них Scott пред-
лагает две линии: Genius 900 с ко-
лесами 29" и ходом подвесок 
130  миллиметров спереди и сза-
ди и Genius 700 с ходом подвесок 
150 миллиметров и колесами ново-
го стандарта 650В (производитель 
предпочитает называть этот размер 
27,5". Очередной смелый шаг швей-
царской компании. На такой вело-
сипед обязательно обратят внима-
ние райдеры трейлового или all 
mountain направлений.

Решение принято после мно-
гочисленных тестов. Прорайдеры 
команды Scott-Swisspower Нино 
Шуртер и Флориан Фогель в турни-
рах самого высокого уровня на про-
тотипных байках поочередно испы-
тывали колеса всех трех размеров. 
Сезон, включивший гонки по раз-
личным трассам с технически слож-
ным рельефом, сложился вполне 
удачно, что вкупе со множеством 
фактических измерений подтолкну-
ло к соответствующему выводу.

Фриши убежден: «Мои парни 
предпочитают посадку байка 26", но 
им нравятся преимущества найне-
ра. Я адаптировал свой стиль езды 
к 29-дюймовым колесам. Однако 
первые же метры, которые проехал 
на байке с колесами 27,5", убедили: 
будущее именно за ними».

Проанализировав результа-
ты многократных испытаний трех 
стандартов колес, специалисты 
Scott считают, что размер 27,5"обес-
печивает гораздо лучший баланс 
характеристик размеров 26" и 29" 
и избавлен от большинства недо-
статков формата 29". Можно ска-

зать, новый стандарт — золотая се-
редина.

Как всегда, рамы топовых моде-
лей сделаны из карбонового волок-
на HMX с использованием фирмен-
ной технологии IMP, которая сводит 
наличие алюминиевых частей к ми-
нимуму (по сравнению со старой 
рамой их значительно меньше). 
Преимущества технологии позво-
ляют монтировать подшипники не-
посредственно в рулевую колонку, 
вследствие чего перед стал жестче 
и легче. Ось главного шарнира под-
вески уменьшилась, теперь исполь-
зуется 15-миллиметровый болт, как 
и на байке Spark, в рамках унифи-
кации запасных частей. Подседель-
ный штырь теперь имеет размер 
31,6 миллиметра, что сильно облег-
чает подбор штыря с регулировкой 
от манетки. Верхний линк аморти-
затора выполнен из единого кус-
ка алюминия с красивыми плавны-
ми линиями, но он чуть массивнее, 
чем у Spark.

За счет подобного внимания к 
деталям рамы Genius 700 и 900 ве-
сят одинаково. У ростовки М вес 
рамы с амортизатором составля-
ет 2,3 килограмма. Следующая мо-
дель с карбоном HMF прибавляет 
200  граммов, а алюминиевая вер-
сия фреймсета на 250 граммов тя-
желее топовой.

Scott продолжает долгосрочное 
сотрудничество с DT Swiss в про-
изводстве задних амортизаторов.  
В топовых моделях используется 
перепроектированный Nude 2 Dual 
Air с улучшенными характеристи-
ками демпфирования. Амортизатор 
имеет три положения: блокировка, 

режимы traction и спусковой. Регу-
лировка осуществляется располо-
женной на руле манеткой TwinLoc, 
которая также контролирует рабо-
ту передней вилки Fox CTD, изго-
товленной DT Swiss эксклюзивно 
для Scott.

В спусковом режиме открыты 
две вторичные воздушные камеры, 
обеспечивающие полный ход под-
вески и активную работу амортиза-
тора. При переключении на traction 
одна воздушная камера перекры-
вается, понижая ход подвески до 
90 миллиметров для найнера и до 
100  миллиметров для байка 27,5". 
Демпфер в этом случае начинает 
работать с учетом педалирования.

Genius, как и Spark, путем пере-
становки чипа в месте крепления 

амортизатора может менять геоме-
трию и посадку, за счет того что ка-
ретка опускается и изменяется угол 
рулевой колонки, что обеспечивает 
более агрессивное управление.

Модели классом ниже оснаще-
ны новым амортизатором DT Swiss 
M3 с функцией LRD, который тоже 
имеет три режима работы, хотя и 
без регулировки длины хода. К 
примеру, положение Ride не ме-
няет ход подвески, но увеличивает 
демпфирование на низкой скоро-
сти отскока, что делает педалиро-
вание эффективнее.

Теперь большинство велоси-
педов Scott будут комплектовать-
ся компонентами от известного ка-

надского производителя Syncros, 
поэтому на выносе, руле и подсе-
дельном штыре красуется логотип 
этой компании. Отметим и новые 
комплекты колес Syncros с карбо-
новыми ободами на втулках, кото-
рые изготавливает DT Swiss и для 
650В, и для найнеров. Обуты они 
в резину Nobby Nic от Schwalbe — 
отличный вариант с тройным ком-
паундом для внедорожного all 
mountain использования.

SCOTT GENIUS 900 НА ТРАССЕ
Первым делом мы тестировали 
большие колеса на сложных, но оча-
ровательных сухих трейлах в живо-
писных окрестностях отеля Frigoulet 
(Франция). Представьте эвкалипто-
вый лес, раскинувшийся на неболь-

ших горах: извилистые тропинки, 
узкие проезды между деревьями, 
незначительные уступы  — преиму-
щественно по каменистому грунту 
вперемешку с корнями. Для сохра-
нения наката нужно было постоян-
но прикладывать усилия, хотя в це-
лом рельеф отлично подходил для 
испытания легкого трейл-байка.

На небольших подъемах, ко-
гда давление на шатуны возра-
стало, раскатившийся найнер без 
проблем «проглатывал» камени-
стые участки. Спуски тоже преодо-
левал уверенно. Хорошее управле-
ние и устойчивость способствовали 
сохранению скорости. Поскольку 
рама вытянута, а подседель-

Genius 700 с ходом подвесок 150 миллиметров и колесами нового стандарта 650В»

Genius 900 с колесами 29" и ходом подвесок 130 миллиметров спереди и сзади»

» SCOTT
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ная труба смещена, байк не нужно 
так круто наклонять, как того требо-
вал старый Genius. Благодаря ново-
му дизайну верхней трубы аппарат 
не кажется громоздким. Угол руле-
вой колонки в 69 градусов обеспе-
чивает живой характер управления, 
а нижние перья заднего треуголь-
ника длиной 450 миллиметров по-
могают легко контролировать зад-
нюю часть машины.

Система TwinLoc очень удоб-
на и позволяет мгновенно выби-
рать нужный режим работы подве-
сок. Traction mode дает возможность 
проходить подъемы по камням и 
корням, сглаживает секции при не-
обходимости педалирования. В спу-
сковом режиме амортизаторы от-
лично отрабатывают полный ход, 
поглощая препятствия, и разреша-
ют держать максимальную скорость. 
Режим Traction может использовать-
ся и на спусках, если требуется уско-
рение и резкое маневрирование с 
частыми изменениями направле-
ния. Но к подобным действиям нуж-
но быть готовым и хорошо чувство-

вать байк. С любой поверхностью 
он контактирует идеально, дистан-
ция преодолевается очень эффек-
тивно. Scott Genius 900 придаст уве-
ренности в путешествиях вдали от 

дома и справится с самыми сложны-
ми трейлами.

Нельзя сказать, что этот велоси-
пед ориентирован на ХС. Когда сед-
ло опущено, он действительно об-
наруживает игривость характера. 
Хотя при разгоне через сложные 
техничные секции требуется при-
ложить усилия, власть райдера над 
«Гением-900» исключительная. Не-
достатком является отсутствие ре-
гулируемого подседельного штыря 
в стандартной комплектации. Очень 
широкий руль (720 миллиметров) — 
не самое удачное решение для уз-
ких сингл-треков.

SCOTT GENIUS 700 НА ТРАССЕ
Затем состоялось знакомство с ко-
лесами 27,5". Дополнительные 
20 миллиметров хода в обеих под-
весках и вилка Fox 34 (вместо Fox 
32, установленной на Genius 900) 
означали, что байк наверняка пове-
дет себя по-другому. Посадка прак-
тически не отличалась, однако пер-
вый же оборот педалей показал: у 
Scott Genius 700 и впрямь иной ха-
рактер.

Чуть меньший угол рулевой ко-
лонки (68  градусов) помогает эф-
фективнее управлять байком, за 
счет чего создается преимуще-
ство в комфорте. Эта модель боль-
ше ориентирована на all mountain 
трейлы. Она определенно менее 
инерционная, более маневренная 
в перестроениях по курсу и глад-
ко вписывается в повороты. Байк 
такой  же резкий, только немного 
удобнее на жестких поверхностях. 
База короче на 20  миллиметров, 
что облегчает прохождение крутых 
поворотов на сложном грунте, по-

зволяет легко менять направление, 
продергивать, выпрыгивать, объез-
жать препятствия вместо того, что-
бы переезжать их.

Заметно ощущается большее 
пятно контакта по сравнению с 
покрышками 26", как и дополни-
тельный вес колес. На прыжковых 
участках байк менее стабилен, чем 
найнер, особенно на отрезках с 
корнями, где большие колеса сво-
бодно едут по прямой, а с меньши-
ми оптимальную траекторию при-
ходится выбирать.

Испытание двух велосипедов с 
идентичными рамами и колесами 

разных форматов отчетливо выяви-
ло разницу между ними. Да, коле-
са 27,5" не столь маневренные, как 
26", но лучше держат дорогу и поч-
ти так же накатисты, как 29-дюймо-
вые собратья. Это может послужить 
основным аргументом в пользу но-
вого стандарта. Выбор останется за 
ним и в случае, когда необходим 
более длинный ход подвесок.

Средний размер не назовешь 
существенным прорывом. Скорее 
всего, Genius 700  заставит раско-
шелиться тех, кто никогда не про-
являл интереса к найнеру с его 
недостатками, но хочет получить 
преимущества увеличенных колес. 
Привлечет он и владельцев найне-
ров, которым, как уже отмечено, ну-
жен больший ход подвесок.

Оба Genius сделаны превосход-
но, спроектированы как передовые 
трейл-байки. Остается определить, 
какой подойдет именно вам.

На выставке «Евробайк» будет 
представлена вся коллекция с пол-
ной спецификацией и ценами. PV

Верхний линк амортизатора выполнен 
из единого куска алюминия с красивыми 
плавными линиями, но он чуть массивнее, 
чем у Spark

»

Вилка Fox 34 CTD, изготовленная DT Swiss 
эксклюзивно для Scott

»

Регулировка амортизатора осуществляется расположенной на руле манеткой TwinLoc, 
которая также контролирует работу передней вилки Fox CTD. Амортизаторы имеют три 
режима: блокировка, traction и спусковой

»

Новый держатель для тормозных 
трубопроводов

»
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амая продавае-
мая разновид-
ность велосипеда 
— одноподвесный 
маунтинбайк. По-

пулярность объясняется его не-
прихотливостью по сравнению с 
шоссейником, удобной, относи-
тельно вертикальной посадкой, 
адаптированностью как к город-
ской среде, так и к суровым усло-
виям бездорожья глубинки. При 
прочих равных условиях хардтейл 
дешевле и легче старшего брата-
двухподвеса. То есть за те же день-
ги хардтейл лучше. Цена на более 
или менее приличный маунтин-

байк начинается тысяч с двадцати 
и уходит в заоблачную высь.

Если рассматривать не началь-
ный уровень, а экземпляры хоть и 
любительского уровня, однако чуть 
ближе к «среднему классу», это бу-
дет сегмент, еще доступный по 
цене (около 35 тысяч), но уже при-
емлемый по качеству.

Велосипед — это всегда компро-
мисс между весом, надежностью и 
разумной стоимостью. Образцы, о 
которых пойдет речь, универсаль-
ны: они пригодны и для туристи-
ческих походов, и для спортивного 
катания, и для велопрогулок по до-
рожкам парка.

Что касается надежности, байк 
— не стиральная машина и не хо-
лодильник, которые могут работать 
много лет без вмешательства из-
вне. Теоретически реально собрать 
сверхнадежного неубиваемого мон-
стра, но весить такой аппарат бу-
дет килограммов сто. Не говоря уж 
о цене. А в действительности любая 
модель, даже класса «хай-энд», при 
постоянной эксплуатации требует 
регулярного квалифицированного 
обслуживания.

Новоиспеченных владельцев 
велосипедов часто разочаровыва-
ет плохое переключение скоростей. 
Любое оборудование будет работать 

шумно и неточно, если оно не на-
строено. И дело не в стоимости на-
вески, те же проблемы возникают с 
покупками за несколько тысяч евро.

Для большинства велосипеди-
стов чуть ли не главным фактором 
является вес. Люди готовы платить 
большие деньги, чтобы снизить его 
пусть на несколько сот граммов. Хотя 
лишняя пара кило не играет роли, 
когда райдер в хорошей физической 
форме. А форма как раз и набира-
ется благодаря дополнительной на-
грузке. Естественно, у легкого байка 
много преимуществ, но не настолько 
существенных, чтобы не рассматри-
вать более доступные модели.

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ 

БАЙК –  
ЭТО ВСЕГДА  
КОМПРОМИСС
Велосипедный сезон в разгаре,  

и проблема выбора байка для многих 

сейчас актуальна, как никогда.  

Мы попробовали систематизировать 

предложения, имеющиеся в настоящее 

время на российском рынке.

С
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ТЕХНОПАРК

Cube Acid

Явный фаворит в данной ценовой категории. Легкая алюминиевая 
рама укомплектована достойными компонентами: воздушно-масляная 
вилка Rock Shox, трансмиссия 3х10 Shimano Deore, манетки Rapidfire-
Plus, задний переключатель ХТ, дисковые гидравлические тормоза 
Shimano.

Bianchi Kuma 5100

Имеет громкое имя и красивый экстерьер, но, будучи оснащенным 
компонентами начального уровня, такими как Acera и Altus, едва ли 
способен соперничать с близкими по цене конкурентами.

Merida Matts TFS 500-D

Компания традиционно не экономит на оборудовании, снискав тем са-
мым огромную армию поклонников. Matts TFS 500-D не стал исключе-
нием. При цене даже ниже, чем у одноклассников, он имеет 30-ско-
ростную (3х10) трансмиссию Shimano Deore, задний переключатель 
полупрофессионального уровня ХТ, безотказные гидравлические тор-
моза Shimano, покрышки Maxxis Aspen 2.1 с мягким кордом.

Scott Scale 80

Достоинство Scale 80 — суперлегкая рама из алюминиевого сплава 
6061. Ее отличают интегрированная рулевая колонка, баттинг, фрезе-
рованные дропауты. Выверенная геометрия и фирменный агрессив-
ный дизайн Scott делают каждую поездку на этом байке незабываемой.
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МАРКА  
И МОДЕЛЬ

РАМА ВИЛКА
ПЕРЕДНИЙ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАДНИЙ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ШИФТЕРЫ СИСТЕМА

КОЛ-ВО 
СКОРОСТЕЙ

ТОРМОЗА КОЛЕСА ПОКРЫШКИ

Scott Scale 80
Alloy 6061 хардтейл, 
баттинг

Suntour XCR LO, Coil 
spring с блокировкой , 
ход 100 мм

Shimano Alivio, FD-
M430, 34,9 mm

Shimano Deore, 
RD-M592 SGS, 
Shadow Type, 27 
скоростей

Shimano 
Alivio, SL-
M430-9, 
Rapidfire 
plus, w/gear 
indicator

Shimano FC-M430-8 
Octalink, 44/32/22 

27
Shimano BR-M446 180/160 
мм, дисковые гидравличе-
ские

Обода: lex XC-44 Disc, 
32H, Eyelets, спицы 
Stainless Black 15G,  
1,8 mm

Schwalbe Rocket Ron, 26x2,1, 
50EPI, Active Line

Orbea Sherpa
Alloy 6061 хардтейл, 
баттинг

SR Suntour XCR-HLO, 
пружинно-масляная с 
блокировкой, ход 100 мм

Shimano Acera Shimano Acera
Shimano 
Acera

Shimano Acera,число 
зубьев 44/32/22

27
Shimano BR-M445, диско-
вые гидравлические 

Orbea Hypno Disc
Hutchinson Python Airlight, 
26x2 

Giant Talon 2
Giant ALUXX, гидро-
формовка

Rock Shox XC28 100mm, 
Turnkey lockout

Shimano Acera
Shimano Deore 
shadow

 Shimano 
Alivio

Shimano M430 Octalink 
44/32/22

27
Tektro Draco дисковые гид-
равлические, 160 мм

 Giant CR70 Double Wall Giant Path XC 26x2,1"

Ghost SE 3000
SE 7005 DB (двойной 
баттинг)

Suntour XCR RL 100 mm Shimano Alivio
Shimano XT 
9-Speed

Shimano 
Acera SL

Shimano BB-ES25 27
Tektro Draco дисковые гид-
равлические, 160 мм

Jalco X320 Schwalbe Smart Sam 2,1

Cube Acid

Алюминий 6061, 
Alu Lite AMF RFR-
Geometry, только ди-
сковые тормоза

Масляно-воздушная, ход 
100 мм., Rock Shox Recon 
TK Air, Poploc 

Shimano Deore, FD-
M590 Top Swing  
34,9 mm, 10-speed

Shimano Deore XT, 
RD-M780 Shadow 
10-speed

Shimano 
Deore SL-
M591 
Rapidfire-
Plus, 
10-speed

Shimano FC-M522 
42x32x24T, 175 mm,  
with BB-ES25

30
Дисковые гидравлические, 
Shimano BR-M445  
(160/160 mm)

Обода двойные Alex ZX 
24, втулки Shimano HB-
M475 Disc

Schwalbe Smart Sam 2.25

Specialized 
Rockhopper

Specialized M4, алю-
миний, баттинг труб, 
кованые дропауты, 
сменный петух, только 
под дисковые тормоза

SR Suntour XCR 
SF11-XCR-DS-26-LO-SP, 
ноги 30 мм, магнивые 
штаны, блокировка, 
80/100 мм

SHIMANO Acera, 34.9 
мм

Shimano Alivio, 
средняя лапка

Shimano 
Acera, три-
герные

SR Suntour, Octalink, 
44/32/22

27
Tektro Draco дисковые гид-
равлические, 160 мм

Обода алюминиевые 
двойные Alex RHD 26",  
32 отверстия

Specialized The Captain 
Sport,26x2,0", 60TPI, стальной 
корд

Merida Mattts 
TFS 500-D

Matts TFS Comp-D
SR Suntour XCR-RL  
100 мм

Shimano Deore-10
Shimano Deore XT-
10

Shimano 
Deore 
Rapidfire

Shimano M522-10 42-
32-24

27
Shimano BR-M446 180/160 
мм, дисковые гидравличе-
ские

Merida Comp D, спицы 
Black stainless

Maxxis Aspen 2.1, мягкий корд

Bianchi Kuma 
5100

KUMA Alu 2012, new TT 
curved, cables under TT

SF11-XCM V3 HLO 100, 
100 mm travel, coil spring/
hydraulic speed-lock

Shimano FD-M190A-3, 
7/8s, 34,9 mm

Shimano Alivio 
RD-M410-L, 7/8 
скоростей

Shimano Altus 
SL-M310, 8 
скоростей

Shimano FC-M171, 
42X34X24

24
Tektro Draco, гидравличе-
ские, дисковые 

Tec Disc TXCP220, 
AL6061, 622x17c, 32 от-
верстия

Python Original WB, 26x2,  
металлический корд

Giant Talon 2

Легкая рама Giant ALUXX сделана из алюминиевых гидроформиро-
ванных труб особого профиля. Геометрия Talon 2 позволяет легко 
преодолевать бездорожье и контролировать байк в любых ситуациях. 
Прочные колеса Giant CR70 Double Wall с двойными ободами способны 
выдерживать экстремальные нагрузки.

Specialized Rockhopper

Добротный сбалансированный байк от известного производителя. 
Алюминиевая рама, кованые дропауты, съемный петух. Rockhopper 
отличают удачный подбор компонентов и незаурядные ходовые каче-
ства. Настраиваемая амортизационная вилка SR Suntour и дисковые 
гидравлические тормоза Tektro обеспечивают комфортную и безопас-
ную езду.
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МАРКА  
И МОДЕЛЬ

РАМА ВИЛКА
ПЕРЕДНИЙ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАДНИЙ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ШИФТЕРЫ СИСТЕМА

КОЛ-ВО 
СКОРОСТЕЙ

ТОРМОЗА КОЛЕСА ПОКРЫШКИ

Scott Scale 80
Alloy 6061 хардтейл, 
баттинг

Suntour XCR LO, Coil 
spring с блокировкой , 
ход 100 мм

Shimano Alivio, FD-
M430, 34,9 mm

Shimano Deore, 
RD-M592 SGS, 
Shadow Type, 27 
скоростей

Shimano 
Alivio, SL-
M430-9, 
Rapidfire 
plus, w/gear 
indicator

Shimano FC-M430-8 
Octalink, 44/32/22 

27
Shimano BR-M446 180/160 
мм, дисковые гидравличе-
ские

Обода: lex XC-44 Disc, 
32H, Eyelets, спицы 
Stainless Black 15G,  
1,8 mm

Schwalbe Rocket Ron, 26x2,1, 
50EPI, Active Line

Orbea Sherpa
Alloy 6061 хардтейл, 
баттинг

SR Suntour XCR-HLO, 
пружинно-масляная с 
блокировкой, ход 100 мм

Shimano Acera Shimano Acera
Shimano 
Acera

Shimano Acera,число 
зубьев 44/32/22

27
Shimano BR-M445, диско-
вые гидравлические 

Orbea Hypno Disc
Hutchinson Python Airlight, 
26x2 

Giant Talon 2
Giant ALUXX, гидро-
формовка

Rock Shox XC28 100mm, 
Turnkey lockout

Shimano Acera
Shimano Deore 
shadow

 Shimano 
Alivio

Shimano M430 Octalink 
44/32/22

27
Tektro Draco дисковые гид-
равлические, 160 мм

 Giant CR70 Double Wall Giant Path XC 26x2,1"

Ghost SE 3000
SE 7005 DB (двойной 
баттинг)

Suntour XCR RL 100 mm Shimano Alivio
Shimano XT 
9-Speed

Shimano 
Acera SL

Shimano BB-ES25 27
Tektro Draco дисковые гид-
равлические, 160 мм

Jalco X320 Schwalbe Smart Sam 2,1

Cube Acid

Алюминий 6061, 
Alu Lite AMF RFR-
Geometry, только ди-
сковые тормоза

Масляно-воздушная, ход 
100 мм., Rock Shox Recon 
TK Air, Poploc 

Shimano Deore, FD-
M590 Top Swing  
34,9 mm, 10-speed

Shimano Deore XT, 
RD-M780 Shadow 
10-speed

Shimano 
Deore SL-
M591 
Rapidfire-
Plus, 
10-speed

Shimano FC-M522 
42x32x24T, 175 mm,  
with BB-ES25

30
Дисковые гидравлические, 
Shimano BR-M445  
(160/160 mm)

Обода двойные Alex ZX 
24, втулки Shimano HB-
M475 Disc

Schwalbe Smart Sam 2.25

Specialized 
Rockhopper

Specialized M4, алю-
миний, баттинг труб, 
кованые дропауты, 
сменный петух, только 
под дисковые тормоза

SR Suntour XCR 
SF11-XCR-DS-26-LO-SP, 
ноги 30 мм, магнивые 
штаны, блокировка, 
80/100 мм

SHIMANO Acera, 34.9 
мм

Shimano Alivio, 
средняя лапка

Shimano 
Acera, три-
герные

SR Suntour, Octalink, 
44/32/22

27
Tektro Draco дисковые гид-
равлические, 160 мм

Обода алюминиевые 
двойные Alex RHD 26",  
32 отверстия

Specialized The Captain 
Sport,26x2,0", 60TPI, стальной 
корд

Merida Mattts 
TFS 500-D

Matts TFS Comp-D
SR Suntour XCR-RL  
100 мм

Shimano Deore-10
Shimano Deore XT-
10

Shimano 
Deore 
Rapidfire

Shimano M522-10 42-
32-24

27
Shimano BR-M446 180/160 
мм, дисковые гидравличе-
ские

Merida Comp D, спицы 
Black stainless

Maxxis Aspen 2.1, мягкий корд

Bianchi Kuma 
5100

KUMA Alu 2012, new TT 
curved, cables under TT

SF11-XCM V3 HLO 100, 
100 mm travel, coil spring/
hydraulic speed-lock

Shimano FD-M190A-3, 
7/8s, 34,9 mm

Shimano Alivio 
RD-M410-L, 7/8 
скоростей

Shimano Altus 
SL-M310, 8 
скоростей

Shimano FC-M171, 
42X34X24

24
Tektro Draco, гидравличе-
ские, дисковые 

Tec Disc TXCP220, 
AL6061, 622x17c, 32 от-
верстия

Python Original WB, 26x2,  
металлический корд

Ghost SE 3000

Рама Ghost SE 3000 изготовлена из легкого и прочного алюминиево-
го сплава 7005 с применением технологии двойного баттинга. Байк 
укомплектован амортизационной вилкой Suntour XCR RL с ходом 100 
миллиметров, способной справиться с любым бездорожьем. Для удоб-
ства райдера она имеет дистанционную блокировку на руле. Среди 
компонентов стоит отметить дисковые гидравлические тормоза Tektro 
Draco, 27-скоростную (3х9) трансмиссию, задний переключатель вы-
сокого уровня Shimano XT, ударостойкие обода Jalco X320 и грунтовые 
покрышки Schwalbe Smart Sam 2.1.

Orbea Sherpa

Красивый стильный аппарат для города и грунта. В основе — рама 
из алюминиевого сплава Alloy 6061, характеризующегося высокой 
прочностью и сравнительно небольшим весом. Амортизационная 
вилка Suntour XCR HLO Remote 100 гармонично дополняет высоко-
технологичную раму. В комплектацию, кроме навесного оборудова-
ния Shimano, входят высокоэффективные гидравлические тормоза 
Shimano M445 Disc, надежное сцепление с дорогой обеспечивают про-
веренные в деле покрышки Hutchinson Python.

ТЕХНОПАРК
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VELOПИТАНИЕ

осстановлению орга-
низма способствуют 
комплексы витами-
нов и антиоксидантов, 
а также адаптогены.

Важно не откладывать питание 
после продолжительной нагрузки в 
долгий ящик. Чем скорее пополни-
те запасы белков и углеводов, тем 
раньше сможете повторить достиг-
нутый максимум. В течение 15–40 
минут в организме открыто так на-
зываемое анаболическое, или бел-
ково-углеводное, окно. В этот пери-
од энергетическое восстановление 
и укрепление мышечных волокон, 
поврежденных в ходе тренировки, 
происходит наиболее активно.

Вот что поведал на этот счет экс-
перт компании «Сиа-Спорт» спор-
тивный диетолог и нутриционист 
Алексей Куков.

– Насколько эффективно для 
восстановления углеводное пита-
ние сразу после нагрузки?

— Как показали исследования, у 
спортсменов, принимавших углево-
ды с высоким гликемическим ин-
дексом непосредственно после фи-
ниша, скорость синтеза гликогена в 
мышцах была в три раза выше по 
сравнению с теми, кто углеводного 
питания не получал.

– Есть ли аналогичные данные 
по приему белков после трениров-
ки?

— Есть результаты тестов по од-
новременному приему белков и уг-
леводов. Одна группа велосипе-
дистов после двухчасового заезда 
пила чисто углеводный напиток, 
другая — смесь белков и углеводов. 
За 40 минут у первой группы восста-
новились 22 процента израсходо-

ванного гликогена, у второй — толь-
ко 11 процентов. Спустя два часа это 
соотношение было 30 и 24 процен-
та. Это говорит о том, что углеводы в 
сочетании с белками позволяют до-
биться более быстрого и глубокого 
восстановления, чем одни углево-
ды в чистом виде. Это очень важно 
для тех спортсменов, у которых бо-
лее одной тренировки в день.

После долгой напряженной ра-
боты многим не хочется даже смо-
треть на еду, а восполнять потра-
ченные питательные вещества 
— необходимо.

На этот случай спортивная инду-
стрия создала восстановительные 
напитки (recovery drink). Их основ-
ные составляющие — углеводы в до-
вольно большом количестве и бел-
ки. Производители добавляют также 
разные витамины и микроэлемен-

ты для ускорения процессов реге-
нерации.

– Что представляют собой вос-
становительные напитки?

— Типичными примерами вос-
становителей являются гейнеры (от 
английского gain — прирост), осо-
бенно популярные среди атлетов-
силовиков. В случае употребле-
ния перед тренировкой они могут 
обеспечить энергетический резерв, 
а после тренировки способствуют 
возникновению анаболической ре-
акции и помогают пополнять запа-
сы гликогена. В настоящее время 
состав, цена и качество этих смесей 
варьируются, производители пред-
лагают различные варианты в за-
висимости от поставленных целей и 
задач. Для примера сравним шесть 
восстановительных напитков, кото-
рые можно найти в России.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ 
Recovery Drink

После многочасовой гон-

ки колбаса, котлеты, жареное 

мясо кажутся порой пределом 

мечтаний. С одной стороны, по-

нятно желание порадовать себя 

чем-то вкусным и существен-

ным  после  тяжелой трениров-

ки, с другой — жирная еда от-

нюдь не награда, а наказание. 

Если требуете от организма 

высших достижений, то и да-

вайте ему те продукты, в кото-

рых он действительно нуждает-

ся. Так что же необходимо для 

быстрой регенерации?

Текст: Елена НЕМЧЕНКО 

В
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» Восстановительные напитки

ENDURO GAINER (520 г)

БРЕНД:  Nutrend (Чехия)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   порошок

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   13

ЦЕНА:   432 рубля

1 ПОРЦИЯ (40 г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   148 кКал

БЕЛКИ   6,1  г

УГЛЕВОДЫ   26,7  г

ЖИРЫ   1,9 г

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:   
1 порцию (40 г) порошка развести в 200–250 мл воды.  
Принимать через 10–20 минут после окончания тренировки.

ПЛЮСЫ:

1.    Данный продукт обогащен моногидратом креатина (40 мг), L-глютамином (100 мг) и таурином (200 мг). Эта ком-
бинация направлена на повышение эффективности комплексного воздействия белково-углеводной смеси, но 
даже в тройной порции их количество не дотягивает до эффективных величин.

2.    Напиток может отвечать требованиям спортсменов многих видов спорта и являться в определенной степени 
восстановителем, но, по моему мнению, его незаслуженно называют гейнером. Хотя его можно комбинировать 
с одновременным приемом отдельных аминокислот, не опасаясь за перегрузку белками.

МИНУСЫ:

1.  Калорийность одной порции, рекомендуемой производителем, маловата (на банке написано: «Гейнер») — сред-
нему пользователю понадобится около трех порций.

2.  Недостаточное количество белков для восстановительного напитка.

КИРПИЧИКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

БЕЛКИ УГЛЕВОДЫ ЖИРЫ

ФУНКЦИЯ

Белок — это строительный материал, 
из которого формируются стенки клеток, 
а значит, мышцы, волокна, ткани, кости. 
В желудочно-кишечном тракте пище-
вые белки распадаются до аминокислот, 
из которых организм затем создает соб-
ственные белковые структуры. Если по-
сле нагрузки добавить в рацион неболь-
шое количество белка, то восстановление 
поврежденной мышечной ткани ускорит-
ся

Углеводы — энергия нашего организма.  
В желудочно-кишечном тракте они распада-
ются до глюкозы, которая запасается в пече-
ни и мышечных тканях в виде гликогена. Во 
время нагрузки он активно расходуется, и 
главная задача после финиша — как можно 
скорее восполнить дефицит углеводов. Если 
организм не получает достаточное их коли-
чество, то начинается разрушение мышеч-
ных тканей

Жиры участвуют в синтезе гор-
монов и в функционировании им-
мунной системы, являются строи-
тельным веществом мембран 
клеток, оказывают нормализующее 
действие на стенки кровеносных 
сосудов. Жир — самый концентри-
рованный и экономичный источник 
энергии: в 1 грамме жира содержит-
ся 9 килокалорий, в то время как в 
белках и углеводах только 4 килока-
лории

В ПЕРИОД  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Спортсменам, тренирующимся на вы-
носливость, ежедневно требуется 0,8 
грамма белка на килограмм веса. Причем 
на 1 грамм протеина должны приходить-
ся 3–4 грамма углеводов. Это наилучшее 
соотношение для ускорения процесса 
восстановления

Важно принимать углеводы сразу (в тече-
ние 10–30 минут) после интенсивной трени-
ровки, причем лучше всего подойдут так на-
зываемые «быстрые» углеводы, то есть из 
продуктов с высоким гликемическим индек-
сом. Чтобы быстро прийти в форму, доста-
точно около 2 граммов углеводов на кило-
грамм веса

Сразу после нагрузки не реко-
мендуется есть жирную пищу, так 
как она нагружает пищеваритель-
ный тракт и тормозит усвоение бел-
ков и углеводов. В целом основная 
доля жиров в рационе спортсмена 
должна приходиться на ненасыщен-
ные жирные кислоты. В частности, с 
пищей обязательно должны посту-
пать незаменимые кислоты омега-3 
и омега-6

ИСТОЧНИКИ
Молоко, творог, нежирный сыр, све-

жая рыба, белок яйца, куриное мясо
Фруктовые соки, бананы, макароны (из 

твердых сортов пшеницы), каши (гречневая, 
пшенная, овсяная), белый рис, хлеб

Рыбий жир, льняное масло, олив-
ковое масло, подсолнечное масло, 
орехи.
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ПЛЮСЫ:

1.  В этом продукте количество «дополнителей», а именно L-карнитина 
(1,4 г) и L-глютамина (3,5 г), может обеспечить ожидаемый эффект глу-
бокого восстановления, особенно в предсоревновательный период.

2.    Содержит углеводы как с длинными (мальтодекстрин), так и коротки-
ми цепями (декстроза).

3.  Калорийность одной порции выше, чем у двух предыдущих образцов.

МИНУСЫ:

Высокая стоимость продукта.

ПЛЮСЫ:

1.  Благодаря содержанию цинка (4,5 мг на 1 порцию) и селена  
(14 мкг на 1 порцию) напиток обладает антиоксидантными свой-
ствами и способствует поддержанию иммунной системы.

2.  L-глютамин (5 мг на 1 порцию) укрепляет иммунную систему.

МИНУСЫ:

1.   Неоптимальное соотношение углеводов и белков для восстано-
вительного напитка, а именно около 6:1.

2.   От креатина в составе восстановительного напитка в видах спор-
та на выносливость мало пользы.

REGENERADE (1000 г)

БРЕНД:            Winforce (Швейцария)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   порошок

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   15

ЦЕНА:   2457 рублей

1 ПОРЦИЯ (70 г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   260 кКал

БЕЛКИ   21 г

УГЛЕВОДЫ   44 г

ЖИРЫ   2,8  г

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
смешать в шейкере 4 мерные ложки 
(70 г) продукта с 300–400 мл нежир-
ного молока или воды, употреблять 
сразу после физической нагрузки.

ENERGY SYSTEM RECOVERY-DRINK (672 г)

БРЕНД:      Power System (Германия)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   порошок

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   12

ЦЕНА:   665 рублей

1 ПОРЦИЯ (56  г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   221 кКал

БЕЛКИ   7 г

УГЛЕВОДЫ   45г

ЖИРЫ   < 0,1  г

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
растворить одну порцию (56 г) про-
дукта в 400 мл питьевой воды; упо-
треблять 1–2 порции после трени-
ровки.

VELOПИТАНИЕ

RECOVERY DRINK  
СВОИМИ РУКАМИ

Нет желания тратить деньги на отнюдь не 
дешевые восстановительные напитки или, 
возможно, предпочитаете натуральные про-
дукты? Предлагаем вкусную и полезную 
альтернативу. При наличии блендера или 
миксера и пяти минут свободного времени 
вы можете приготовить дома такие восста-
новительные коктейли.

ЯБЛОЧНО-ОРЕХОВЫЙ МИКС

Ингредиенты для 1,5 л напитка:
• 200 мл яблочного сока
•  2 столовые ложки  

измельченного грецкого ореха
• 60 мл сливок
• 1 л молочной сыворотки
• 2 чайные ложки лимонного сока
• 2 яблока

Приготовление: порежьте на маленькие кусочки два ябло-
ка. Слегка обжарьте измельченные грецкие орехи на сково-
роде без масла. Затем смешайте в миксере яблоки, орехи, 
лимонный сок и сливки. В конце влейте постепенно молоч-
ную сыворотку и яблочный сок — всё хорошо перемешайте.
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ПЛЮСЫ:

1.  Благодаря содержанию ячменного крахмала Vitargo напиток обла-
дает низкой осмотичностью, которая обеспечивает более быстрое 
усвоение углеводов.

2.    Высокое содержание калия (276 мг на 1 порцию) способствует вос-
становлению запасов гликогена.

3.    Оптимальное соотношение углеводов и белков для восстановитель-
ного напитка, то есть примерно 3:1.

МИНУСЫ:

1. Содержит подсластители аспартам (Е 951) и ацесульфам калия (Е 950). 
2. Противопоказан спортсменам, страдающим фенилкетонурией.

ПЛЮСЫ:

1.   Оптимальное соотношение белков и углеводов для восстанови-
тельного напитка.

2.   Содержит комбинацию углеводов с различными инсулиновыми 
индексами и белки, которые (по заявлению производителя) также 
имеют разную скорость усвоения, что обеспечивает более про-
должительный эффект от употребления данного продукта.

МИНУСЫ:

Высокая стоимость продукта.

VITARGO GAINERS GOLD (18*75 г / пакет)

БРЕНД:             Vitargo (Швеция)

ФОРМА  
ВЫПУСКА: порошок (пакет 75 г)

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   18

ЦЕНА: 129 рублей за 1 пакет (75 г)

1 ПОРЦИЯ (75 г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   278 кКал

БЕЛКИ   18,8 г

УГЛЕВОДЫ   48,8  г

ЖИРЫ   < 1 г

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:   
75 г (1 пакет) смешать с 500 мл воды 
или молока. Для циклических и иг-
ровых видов спорта принимать  
1 раз в день сразу после трениров-
ки. При использовании молока пи-
щевая и энергетическая ценность 
увеличиваются.

КОКТЕЙЛЬ «КЛАССИЧЕСКИЙ»

Ингредиенты для 0,5 л напитка:
• 2 банана
• 300 мл молока
• 1 чайная ложка меда
• ½ чайной ложки лимонного сока
• немного натертой лимонной цедры
• 2 столовые ложки чистого какао-по-
рошка

Приготовление: очистите бананы, по-
режьте крупными кусками, положите в 
миксер и залейте молоком. Затем до-
бавьте лимонный сок, цедру и мед — всё 
хорошо перемешайте. В конце всыпьте 
две столовые ложки какао-порошка. Го-
тово!

«СКОРОСТНАЯ ЗАГРУЗКА»

Ингредиенты для 0,5 л напитка:
• 150 мл минеральной воды
• лимонный сок
• щепотка соли
• 150 мл молока
• 6 стебельков мяты
• 1 стебель сельдерея
• ½ яблока
• 1 чайная ложка рибозы

Приготовление: порежьте яблоко на маленькие кусоч-
ки. Помойте сельдерей и мяту и мелко порежьте. Моло-
ко, яблоки, сельдерей и мяту положите в миксер и из-
мельчите до пюреобразного состояния. Добавьте соль 
и лимонный сок по вкусу. Влейте хорошо охлажденную 
минеральную воду. В конце добавьте рибозу.

«СИЛА МЯТЫ»

Ингредиенты для 0,5 л напитка:
• 2 стебелька мяты
•  2 столовые ложки фисташек  

(несоленых)
• 100 г натурального йогурта
• ¼ л молока
• 3 столовые ложки сиропа (или сахара)
• 2 апельсина

Приготовление: помойте мяту и оторвите 
несколько листочков. Очищенные апель-
сины с листочками мяты измельчите в 
миксере. Полученное пюре смешайте с 
сиропом. Затем добавьте молоко и йогурт 
и размешайте. В конце засыпьте измель-
ченные фисташки.

» Восстановительные напитки

RECOVERY SHAKE (800 г)

БРЕНД: Sponser (Швейцария)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   порошок

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   20

ЦЕНА:   1 540 рублей 

1 ПОРЦИЯ (40 г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   253 кКал

БЕЛКИ   17,4  мг

УГЛЕВОДЫ   43,3  г

ЖИРЫ   1,1  г

СПОСОБ  
ПРИМЕНЕНИЯ:  добавить 2 лож-
ки (40 г) порошка в 300 мл холодно-
го молока. В день следует прини-
мать 1–2 порции после тренировки, 
а также между приемами пищи.
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ДВА КОЛЕСА,  
ТРИ КОЛЕСА, ЧЕТЫРЕ 
КОЛЕСА… ГУСЕНИЦА

Станция Одинцово Белорусского направления — лыжероллерная трасса — поселок 

Жуковка — село Ильинское — деревня Глухово — Музей техники — усадьба Архангельское 

— станция Раздоры — деревня Шульгино — станция Одинцово

Текст: Елена НЕМЧЕНКО. Фото: Елена НЕМЧЕНКО, Светлана СМИРНОВА
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» Подмосковье

аршрут стал для 
меня открыти-
ем. Открытием но-
вой грани вело-
сипедной жизни.  

В той или иной степени я уже ус-
пела познакомиться и с детским 
велоспортом, и с ветеранским, и 
с профессиональным, испытала 
прелести спортивного велоориен-
тирования, поучаствовала в мара-
фонах. И только сейчас с удивле-
нием обнаружила, что велосипед 
для меня стоит в одном ряду с по-
нятиями «гонка», «тренировка», 
«труд», а «велоспорт» и «отдых» 
являются взаимоисключающи-
ми. Оказалось, что я не умею от-
дыхать на велосипеде. Даже ка-
таясь по интереснейшим местам, 
стараюсь делать минимум оста-
новок и поддерживать бодрый 
темп. А у большинства людей, вы-
езжающих на выходные за город, 
совершенно иной взгляд на двух-
колесных друзей. Для них вело-
сипед — средство познания мира 
и отличного времяпрепровожде-
ния с друзьями. Скорость, киломе-
траж  — все это второстепенное, 
главное  — увидеть что-то зани-
мательное, получить новые впе-
чатления. Именно с такими людь-
ми меня и свела судьба на одном 
из велосайтов. В разделе со смеш-
ным и очень метким названием 
«Покатушки» предлагалось про-
ехать на велосипедах по ближай-
шему Подмосковью с экскурсиями 
по Музею техники и усадьбе Ар-
хангельское. Желающих нашлось 
хоть отбавляй! Почти тридцать 
человек.

Рано утром на станции Один-
цово с любопытством рассма-
триваю нашу компанию. Публика 
собралась разномастная. В ос-
новном молодежь. Но были ве-
лосипедисты и постарше. Кто-то 
в обычной одежде, кто-то в ве-
лоформе. Одни — на простых до-
рожных велосипедах, другие — на 
карбоновых. Для кого-то обещан-
ные 50 километров, скорее всего, 

приятная прогулка, чтобы «ноги 
размять», для иных  — почти по-
двиг. На общем фоне выделялся 
парень в полном обмундирова-
нии для экстремальных видов ма-
унтинбайка. И это в 30-градусную 
жару!

И вот пестрая команда тро-
нулась в путь. Первый  же кило-
метр по городу, и я почувствова-
ла преимущества большой толпы 
на велосипедах: автомобили-
сты нас замечают и пропускают, 
а собаки, наоборот, не замечают. 
Впрочем, соседство с автотранс-
портом длилось совсем недолго. 
Через несколько минут после на-
чала маршрута выехали из Один-
цово и свернули в лес на лыже-
роллерную трассу. Это место не 
бывает пустым ни зимой, ни ле-
том. Лыжники, роллеры, бегуны, 
велосипедисты — ощущаешь себя 
в огромном спортивном комплек-
се. Или в обычном… европейском 
пригороде. Для активного образа 
жизни здесь все тридцать три удо-
вольствия сразу: приятная тень, 
свежий воздух, широкая асфаль-
тированная дорожка, сухая даже 
после ночного дождя, аромат со-
сен и приличный набор высоты на 

круге. Мы не доезжаем до конца 
лыжероллерной трассы и устрем-
ляемся на просеку. Ровная как 
стрела  — на карте, она изрядно 
заросла, поэтому едем по укатан-
ной «народной» тропе, петляю-
щей рядом. Лес вокруг становится 
все гуще, а комары все крупнее, и 
уже трудно поверить, что до циви-
лизации на самом деле рукой по-
дать. Разговоры понемногу стиха-
ют. Большая группа вытягивается 
в линейку на узкой тропе, и все 
внимание — преодолению корней 
и поворотов. Перед небольшим 
оврагом в нерешительности сто-
ят новички, смотрят, как осталь-
ные лихо проносятся вниз и взле-
тают по другому склону. Смотрят и 
идут пешком.

Тропа выводит в дачный посе-
лок Жуковка, по которому быстро 
доезжаем до Рублево-Успенского 
шоссе  — несбыточной мечты лю-
бого велосипедиста. Мечты — по-
тому что такой гладкий асфальт 
еще надо поискать, а несбыточ-
ной  — потому что движение на 
велосипедах по нему запрещено. 
Правила не нарушаем и пробира-
емся до пешеходного перехода 
по узенькой дорожке вдоль шос-

се. А дальше руководитель группы 
в шутку предлагает разделиться: 
умные  — прямо, смелые  — нале-
во. Почти все отнесли себя к ум-
ным и выбрали широкую доро-
гу. Малая толика смелых тоже не 
прогадала и получила в награ-
ду американские горки в миниа-
тюре, заасфальтированные и пет-
ляющие змейкой между деревьев. 
Тем, кто не распрощался оконча-
тельно с детством, восторг был 
обеспечен.

После моста через Москву-ре-
ку вышли на Ильинское шоссе и по 
нему доехали до Музея техники 
Вадима Задорожного. В воскресе-
нье утром оно было практически 
пустым, так что на велосипедах 
мы себя чувствовали очень воль-
готно. Для многих Музей техники 
стал настоящим событием. Мы ни 
на секунду не пожалели, что за-
казали экскурсию. Даже сами по 
себе экспонаты вызывали бурю 
эмоций. Например, автомобиль 
Сталина, бронированный, с тол-
щиной стекла в 7,5  сантиметра и 
с виду просто гигантский. Он ве-
сит пять тонн, то есть столько же, 
сколько средний африканский 
слон. Сталин проверил его на 

М

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Протяженность: 47,6  километра

Степень сложности: средняя

Покрытие: 29 % — грунт,  
                         71 % — асфальт 

Панорама: 4

Лучшее время: июнь — август
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прочность таким способом: всех 
конструкторов закрыли в маши-
не и обстреливали из стрелкового 
оружия в течение 15 минут. Никто 
не пострадал — надежность бро-
ни была подтверждена.

Немало радости доставила мо-
дель BMW Isetta 1930  года выпу-
ска. Это сейчас BMW щеголяет 
изысканным дизайном, а в сере-
дине прошлого века под этой мар-
кой по дорогам Европы колесил 
весьма странный агрегат. Причем 
этот «агрегат» был не только «на-
родным», но и полицейским авто-
мобилем в Германии. Единствен-

ная дверь открывалась вперед 
вместе с рулем и панелью при-
боров. Если верить байкам, когда 
поставили рядом холодильник, 
два мотоцикла и обвели мелом, 
получился BMW Isetta. Так его и 
окрестили  — «холодильником». 
Главным недостатком «чудо-авто-
мобиля» было отсутствие заднего 
хода. Некоторые умельцы прива-
ривали массивную ручку и разво-
рачивали 360-килограммовую ма-
шину вручную.

Кроме старинных автомоби-
лей, воображение поразило ог-
ромное количество военной тех-

ники времен Второй мировой 
войны: танки, мотоциклы, мино-
меты, зенитно-ракетные комплек-
сы. Если в павильоне на нее мож-
но только посмотреть, то на улице 
машин почти не видно за играю-
щими на них детьми. Они пытают-
ся открыть все, что открывается, 
повернуть все, что поворачива-
ется, и открутить все, что откру-
чивается. Такая вот недетская, но 
очень привлекательная «детская» 
площадка.

Единственный вопрос, кото-
рый нужно решить заранее перед 
экскурсией в Музей техники: с 
кем оставить своих «коней» перед 
входом на территорию? В группе 
нашлись добровольцы, но в край-
нем случае велосипеды можно 
пристегнуть велозамком к метал-
лической ограде.

С такой проблемой придется 
столкнуться и в усадьбе Архан-
гельское. Но поскольку цель у на-
шей группы не столько спортив-
ная, сколько познавательная, то 
отказываться от экскурсии мы не 
намерены. Оставив велосипеды у 
ворот, на час снова превращаемся 
в любопытных пешеходов.

По Архангельскому можно 
бродить сколь угодно долго, об-
наруживая всё новые скульпту-
ры, гроты, памятники. Благодаря 
парку, окружающему дворцовый 
комплекс, усадьбу еще при кня-

зе Голицыне назвали «подмосков-
ным Версалем». Его террасы, спу-
скающиеся к берегу Москвы-реки, 
и по сей день украшены мрамор-
ными статуями, бюстами, ваза-
ми и скамьями работы итальян-
ских мастеров. Нам в жаркий день 
особенно запомнилась увитая зе-
ленью трельяжная аллея слева от 
дворца. Несмотря на яркое солн-
це, в ней было прохладно и поч-
ти темно.

Лестному сравнению с Верса-
лем соответствовали и именитые 
гости: сюда приезжали Александр I 
и Николай I, Александр II и Алек-
сандр III, а также Николай II. Ар-
хангельское было одним из самых 
популярных центров светской 
жизни Москвы. Сейчас усадьба 
представляет собой музей с уни-
кальными собраниями живописи 

XVII – XIX веков, гравюр и коллек-
цией редких книг.

«Парадная» часть Архангель-
ского плавно переходит в лес-
ную на берегу Москвы-реки. Туда 
мы уже не успеваем, как и по-
смотреть некоторые другие из-
вестные достопримечательности 
усадьбы: Кладовую над оврагом, 
храм Архангела Михаила (кстати, 
самое старинное здание из всех 
сохранившихся на территории), 
Малый дворец «Каприз». Помахав 
на прощание каменным львам с 
неожиданно улыбчивыми морда-
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ми, вернулись к нашим велосипе-
дам и изрядно заскучавшему доб-
ровольцу.

Следующий пункт культур-
но-спортивной программы  — ку-
пание. На противоположном от 
усадьбы берегу находится уни-
кальный природный заповедник 
«Лохин остров». Это действитель-
но остров, образованный стари-
цей Москвы-реки. Попасть на него 
можно по единственному мосту 
примерно в шести километрах от 
входа в Архангельское. К сожа-
лению, в июле, когда в заповед-
нике идет сенокос, въезд в него 
запрещен. Так что мы, как и мест-
ные жители, довольствуемся «ди-
кими» песчаными пляжами вдоль 
реки. Дорога к ним, одна из самых 
приятных на маршруте, ведет по 
лугам с высоким ароматным раз-
нотравьем. Ни людей, ни машин, 
только жужжание множества на-
секомых и тихий шелест колес по 
грунтовке.

Сделав крюк по полям вдоль 
Москвы-реки, оказались в уже 
знакомом нам месте — перед мо-
стом на Ильинском проезде. Если 
кто-то устал ориентироваться, 
то в Одинцово можно вернуть-
ся тем же путем. Но нам еще рано 
домой — путь лежит по тропинке 
вдоль железной дороги к станции 
Раздоры. «Говорящее» название 
она переняла от деревни Раздо-
ры, которая впервые упоминалась 
в 1539  году в связи с земельным 
спором между крестьянами мона-

стырского села Луцкое и дворцо-
вого села Шульгино. Если первое 
село исчезло из топографических 
карт Подмосковья, то второе не 
только здравствует, но и удивля-
ет величиной коттеджей. Мимо 
них проносимся на высокой ско-
рости по отличной асфальтовой 
дороге и въезжаем в лес. Послед-
няя остановка на маршруте  — 
у родника. С грунтовой дороги 
его можно узнать по деревянной 
лестнице, спускающейся к ручью. 
Особенностью этого места явля-
ются и желтые таблички с четве-
ростишиями. Пока одна половина 
группы набирала воду во фляж-
ки, другая читала надписи. После 
возгласа «Я нашел новое слово в 
русском языке!» уже все, заинтри-
гованные, переключились на сти-
хи. Оказалось, банальная орфо-
графическая ошибка на большом 
щите, который к тому же прибит к 
дереву на такой высоте, что не до-
тянуться. Хотели, видимо, приоб-
щить народ к культуре, а получи-
лось «как всегда».

От родника до конечной точ-
ки нашего маршрута  — станции 
Одинцово  — оставалось около 
трех километров по лесу и при-
мерно столько  же по шоссе. Те, 
в ком спортивный азарт еще не 
угас, решили возвращаться в Мо-
скву не на электричке, а «своим 
ходом» через Раздоры и Ромаш-
ково. Но это уже совсем другая 
история. Вот такой он, познава-
тельный отдых на велосипеде. PV

Расстояние от 
старта

Направление 
движения

Описание

Станция 
Одинцово

выход из третьго вагона электрички из Москвы, 
направо по ходу электрички, далее по улице 
Свободы

0,4 км
после пересечения Можайского шоссе прямо по 
Красногорскому шоссе

2,9 км
на перекрестке асфальтовых дорог направо к 
лыжероллерной трассе (налево уходит улица 
Маршала Бирюзова)

3,2 км на перекрестке направо

5,85 км
от поворота лыжероллерной трассы прямо по ходу 
движения на просеку, далее по единственной тропе, 
ведущей на северо-северо-запад 

6,9 км
по левой тропе, затем прямо по дачному поселку 
Жуковка через ж/д пути до Рублево-Успенского 
шоссе

9,2 км
направо по асфальтовой дорожке вдоль Рублево-
Успенского шоссе до «зебры»

9,6 км
по «зебре» пересечь трассу, далее налево по тропе в 
лес до выхода к Ильинскому подъезду   

9,8 км по Ильинскому подъезду направо

11,8 км
после моста через Москву-реку на развилке правее 
по Ильинскому шоссе в сторону деревни Глухово

18,3 км
по указателю на «Музей техники» направо 100 
метров, затем назад по Ильинскому шоссе до входа 
в Архангельское

19,8 км усадьба Архангельское

22,9 км
по Ильинскому шоссе в сторону области до деревни 
Глухово, налево на Советскую улицу

23,2 км направо перед старицей Москвы-реки

24,1 км на развилке по грунтовой дороге налево

26,9 км
слева от дороги «дикие» пляжи на Москве-реке, 
далее по грунтовой дороге до Ильинского (по 
Набережной улице)

30,8 км налево на Ильинский проезд

33,0 км налево по дорожке вдоль Рублево-Успенского шоссе

33,6 км
по асфальтовой дороге направо, затем прямо до 
железгодорожных путей

34,0 км
налево по дороге/тропе вдоль железгодорожных 
путей, через Подушкинское шоссе

37,3 км
после станции Раздоры по асфальтовой дороге 
направо

38,3 км направо через деревню Шульгино

39,8 км на т-образном перекрестке налево

41,3 км направо по асфальту

42,1 км налево на грунтовую дорогу

42,4 км
направо по тропе, в 100 метрах от дороги родник, 
назад на дорогу

44,8 км на Подушкинском шоссе налево

46,6 км на перекрестке направо по Ново-Спортивной улице

46,7 км
на перекрестке налево по Красногорскому шоссе, 
прямо через Можайское шоссе

47,6 км станция Одинцово 

» Подмосковье
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VELOЗАРУБЕЖЬЕ

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 
ПРОПАГАНДА

Текст:  
Светлана МАРКОВСКАЯ

С монументальным искусством почти везде полная 
ясность. Возьмите хоть ирландские дольмены, хоть 
египетские пирамиды, хоть вездесущего вождя работы 
Вучетича. Скульптура вписывается в городскую среду, 
вступая в гармонию (если вступает, конечно!) с архи-
тектурой и пейзажем. В результате чего место по-
лучает идейно‑образную завершенность и некоторую 
уникальность.

Возьмите теперь, допустим, памятную Триумфаль-
ную арку в Париже, могучего Петра Первого в Москве, 
конного Марка Аврелия в Риме. Эти ансамбли форми-
руют облик города и служат бессрочными символами.

Не то в Израиле. Или виной ветхозаветный запрет 
на изображение человека, или былое величие разрушен-

ных храмов, однако исключительных или выдающихся 
монументальных шедевров тут исторически не за-
велось. Что израильтяне начали спешно исправлять 
с середины прошлого века и довольно много занятных 
и странных памятников понагородили. В результате 
ландшафт приобрел веселую эклектичность, и это ни-
кого не смущает.

Городская среда здесь подвижна и совершенно не 
связана жесткими правилами единства объекта, сти-
ля, времени, места. Как есть живая.

Почему это пишется в велосипедном журнале? По-
тому что нельзя обойти вниманием удивительное об-
стоятельство: Израиль назначил музой текущего дня 
велосипед. Что и закрепил монументально.
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ачать можно с семьи 
Блюмштейн. Ничего 
особенного про них 
не известно, кро-

ме того, что эти благородные люди 
много лет искали на аукционах, 
блошиных рынках и в частных кол-
лекциях Англии старинные велоси-
педы. Купили и привезли в Изра-
иль. Отреставрировали и украсили 
ими обычный городской перекре-
сток. Просто так.

Некоторое викторианство при-
сутствует также в ландшафтном ди-
зайне. Но и здесь израильские са-
довники следуют генеральной 
линии. Велосипед вносит в пейзаж 
оживление, тот художественный 

эффект, когда пространство слов-
но бы движется, колеблемое ветра-
ми, хотя на самом-то деле уверенно 
и непреклонно стоит на месте. Как, 
допустим, в кино.

И вот такой самодеятельный арт-
объект, но пусть кто-то скажет, что его 
создатель был вдохновлен чем-то, 
кроме байка. Как надо любить вело-
сипед, чтобы изобрести его из кустов 
и травы, не удовлетворившись расти-
тельностью «вообще»?

Надо сказать, что современные 
израильские скульпторы создают 
городской пейзаж из самых неожи-
данных предметов. Из-за чего здеш-
ние города воспринимаются как 
площадки для бесконечного пер-
форманса во всех своих элементах.

Городской пейзаж в Израиле 
какой угодно, только не монотон-
ный. Кроме того, очень отзывчи-
вый ко злобе дня.

Помимо велосипеда, кото-
рый по умолчанию вдохновляет 
граждан на созидательный труд, 
спортивный подвиг и осмыслен-
ный досуг, есть еще национальная 
гордость, под которой подразуме-
вают (кроме Творца и армии) ев-
рейский ум и предприятия хай-
тек.

Неизвестный нам скульптор 
соединил все эти разноприрод-
ные концы, в результате возник 
еще один фантастический памят-
ник. Актуальный, злободневный и 
совершенно неожиданный.

Н
» Велосипед в Израиле
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А этот велосипедист, выполнен-
ный то  ли в неоготическом сти-
ле, то ли в гротескном, тоже неотъ-
емлемый атрибут современного 
нам израильского пейзажа в рай-
оне Хадеры. Он безусловный ан-
типод хай-тек-велосипедисту, так 
как символизирует не самоуверен-
ную поступь прогресса и развития, 
а скорее романтический декаданс 
и печальную усталость.

Вполне, надо сказать, знакомые 
ощущения любителям веломара-
фонов в смешанных компаниях.

Встречаются здесь и вполне 
станковые скульптуры. Трогатель-
ные и скромные, они ни на что не 

претендуют, влияя меж тем на на-
строение не хуже русских березок.

Есть, конечно, скульптурные ан-
самбли высокого назначения. По-
мнится, Ленин, внедряя свой план 
монументальной пропаганды, го-
ворил наркому просвещения Лу-
начарскому о культурных объек-
тах, которые «служат для молодежи 
наглядным уроком по естествозна-
нию, истории, возбуждают граждан-

ское чувство, — словом, участвуют в 
деле образования, воспитания но-
вых поколений».

Сдается, глядя на скульптуру 
юной велосипедистки, что учение 
Ленина всесильно, потому что оно 

верно. И разноцветная девочка со 
зверским лицом — таки да — обра-
зует и воспитает.

Шутка, конечно, но согласитесь — 
смешная. Как про Ленина, так и 
про арт-объект. Который совершен-
но бесподобно стоит, надвигаясь на 
зрителя не слабее Мамаева кургана.

А вот эти скульптуры ника-
кой классификации не поддают-
ся. Вполне вероятно, что они и под 
определение «скульптура»-то не 
подпадают. Куда едут красные ан-
гелы, веселы ли они, полны ли не-
ведомой грусти — нет объяснения. 
Однако убери их из городско-
го контекста — и станет скучным и 
сиротливым разделительный га-
зон, заурядным и невыразитель-

ным окружающий пейзаж. Поэтому 
пусть лучше едут.

Бесконечна и волнительна, ра-
зумеется, любовная тема. Если 
кто-то думает, что слова:

Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю, —

продукт культурной деградации 
90-х годов, тот ошибается.

Это прекрасный стих поэта Ни-
колая Рубцова, одного из лучших 
лириков середины прошлого века. 
Именно эти строчки отчего-то при-
ходят на ум при виде влюбленных 
на велосипеде.

VELOЗАРУБЕЖЬЕ
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В этой  же художественной ма-
нере по-прежнему неведомый нам 
создатель городской монументаль-
ной культуры воспевает и челове-
ка труда.

То, что человек труда выглядит 
беспечным и легкомысленным, для 
краев, залитых солнцем, нормаль-
но: здесь вообще мало чего всерьез.

Совершенно заслуженно от-
мечены выдающиеся спортив-
ные успехи. Вам же не странно, что 
увековечены здесь именно вело-
гонщики?

Плоские фигуры — распростра-
ненный в Израиле вид уличного 
дизайна. Другое дело, что велоси-
пед нынче — самая любимая тема 
для этого вида искусства. Вторая 

по популярности после изображе-
ния человеческой фигуры. Это слег-
ка противоречит иудейскому кано-
ну, но, похоже, ради гармоничного 
союза двухколесного с двуногим 
можно и пренебречь ортодоксаль-
ными догмами.

Продолжая инспектировать за-
поведные уголки израильских го-
родов, натыкаешься на художест-
венное осмысление утилитарных 
вещей.

Взять, допустим, цветочные ва-
зоны. Во главе угла, как вы види-
те, не флора. Это только на первый 
взгляд все затевалось ради нее. 
Думается, метафора шире: флора 
здесь скорее обрамляет монумент, 
словно  бы подчеркивая ува-

» Велосипед в Израиле

91Provelo 06 (28)/2012



жение, оказываемое отслужившему 
свое товарищу.

Мы-то это хорошо знаем, сотни 
букетов к разным изножьям возло-
жившие. «Имя твое неизвестно, по-
двиг твой бессмертен!» И вот тут, 
конечно же, уместны живые, неувя-
даемые цветы.

Все, что вы видели допрежь, — 
все-таки работы людей искусства, 
ремесленников и художников. То, 
что увидите после, — результат уси-
лий энтузиастов, любителей и само-

деятельных мастеров. Объединяет 
их с профессионалами, конечно же, 
обоюдное стремление, один инте-
рес и общая любовь.

Есть еще, пожалуй, и чисто ев-
рейский прагматизм — чего ж про-
падать такому количеству металла, 
когда можно соорудить непрохо-
димый для люда и зверя забор. Но 
при этом не выпасть из мейнстри-
ма — раз уж все на великах, то и я 
не на осле!

Или вот художественная ком-
позиция из разноприродных эле-
ментов, собранная в эстетическое 
целое. Между прочим, эта инстал-
ляция говорит о ее создателе боль-
ше, чем кажется: наверняка автор 
вырос на программе «Спокойной 
ночи, малыши», сохранил в душе 
ребенка, а в голове  — некоторое 
безумие.

Еще инсталляция. На этот раз 
превратившая заурядный фасад 
жилого дома в необычный арт-объ-
ект. К слову сказать, к этому дому 
приводят туристов. И не потому, что 
на Святой земле больше нечего по-
казать. А потому, что именно такое 

применение велосипеда вряд  ли 
где еще встретишь.

Про живопись настенную  — 
граффити, фрески — лучше и не на-
чинать, ввиду ограниченности жур-
нальных полос и избыточности 
иллюстративного материала. Ве-
лосипед, как уже можно судить с 
полным основанием, бесконечная 
(опять-таки после Бога!) тема изра-
ильского актуального искусства.

К теме искусства неплохо  бы 
ввернуть убедительную цитату ува-

жаемого автора. Пожалуйте, из Гёте: 
«Творения природы совершеннее 
творений искусства».

Автор бессмертного «Фауста» 
знал, о чем говорил (возможно, по-
этому в Германии самую длинную 
велодорогу назвали «Дорога Гёте», 
но это к слову).

На последнем снимке представ-
лено художественное монумен-
тальное произведение, авторство 
которого принадлежит Мертвому 
морю. То, что природа участвует в 

этом карнавальном хеппенинге, не 
слишком удивительно  — в Стране 
Израиля возможны любые чудеса.

Возвращаясь к теме искусства 
как идеологического инструмента, 
нельзя не провести раздел между 
искусством настоящим и полити-
ческим. Первое существует срав-
нительно бесцельно, оно взывает к 
сферам чувственным, бередит душу, 
освежает разум, радует глаз. Поли-
тическое искусство, напротив, чет-
ко понимает, зачем оно существует.

Монументальная пропаганда, 
как и любая, призывает нас следо-
вать обозначенному курсу.

Израиль, где всерьез толь-
ко Бог, человек и война, движет-
ся к указанной цели на велосипе-
де, на велосипеды  же поглядывая. 
Что, безусловно, акт и целебный и 
духоподъемный, а если кому-то это 
покажется тавтологией, то опять же 
не страшно. Лучше уж ехать к цели 
на велике, чем на танке. А то, знаете, 
бывали случаи… PV
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Календарь соревнований на сентябрь 2012 г.

VELOКАЛЕНДАРЬ

ЧТО:  Региональные 
соревнования по 
велосипедному спорту 
на шоссе. «Открытый 
чемпионат в групповой 
гонке и критериуме. 
Всероссийские 
соревнования.

ГДЕ: Хабаровск

КОГДА: 2–7 сентября 2012г.

ЧТО:  Чемпионат России 
по велоспорту-шоссе 
среди женщин. Гонка 
на время. 1 тур

ГДЕ: Майкоп

КОГДА: 3–6 сентября 2012г.

ЧТО:  Чемпионат России 
по велоспорту-шоссе 
среди мужчин. 
Командная и парная 
гонки

ГДЕ:  Белореченск, 
Краснодарский край

КОГДА: 3–6 сентября 2012г.

ЧТО:  Первенство России 
и всероссийские 
соревнования по 
велоспорту на треке. 
Первенство среди 
СДЮШОР

ГДЕ: Ростов-на-Дону

КОГДА: 4–7 сентября 2012г.

ЧТО:  Всероссийские 
соревнования 
по велоспорту-
маунтинбайку. 
Дисциплины триал 20, 
триал 26

ГДЕ: Москва

КОГДА:  5–6 сентября 2012г.

ЧТО:  13–14 этапы Кубка 
России по велоспорту-

BMX. Дисциплина 
«Классик»

ГДЕ: Москва

КОГДА: 6–8 сентября 2012г.

ЧТО:  Чемпионат и 
Первенство мира 
по велоспорту-
маунтинбайку (кросс-
кантри, эстафета, 
гонка с выбыванием, 
триал)

ГДЕ: Зальфельден, Австрия

КОГДА: 6–9 сентября 2012г.

ЧТО:  Первенство России 
по велоспорту-шоссе 
среди юниоров. 
Многодневная 
гонка–2 тур

ГДЕ:  Белореченск, 
Краснодарский край

КОГДА: 9–13 сентября 2012г.

ЧТО:  Межрегиональные 
соревнования по 
велоспорту-шоссе 
«Золотая осень»

ГДЕ: Чита

КОГДА: 10–14 сентября 2012г.

ЧТО:  Чемпионат России 
по велоспорту-шоссе 
среди женщин. 
3 горный тур. 
Групповая гонка–
финал. Всероссийские 
соревнования

ГДЕ: Майкоп

КОГДА: 11–14 сентября 2012г.

ЧТО:  Первенство России 
по велоспорту-BMX. 
Дисциплина «Крузер»

ГДЕ:  Коломна, Московская 
область

КОГДА: 13–15 сентября 2012г.

ЧТО:  7 этап Кубка мира 
по маунтинбайку. 
Даунхилл, фокросс

ГДЕ: Хафьель, Норвегия

КОГДА: 14-15 сентября 2012г.

ЧТО:  Первенство России 
по велоспорту на 
треке. Всероссийские 
соревнования 
«Мемориал 
П. Соколова». 
Первенство среди 
СДЮШОР

ГДЕ: Москва

КОГДА: 15-20 сентября 2012г.

ЧТО:  Чемпионат и 
Первенство мира по 
велоспорту-шоссе

ГДЕ: Лимбург, Нидерланды

КОГДА: 16–22 сентября 2012г.

ЧТО:  Финал Чемпионата и 
Первенства России 
по велоспорту-
маунтинбайку (кросс-
кантри, гонка в гору, 
гонка с выбыванием, 
многодневная гонка)

ГДЕ: Сочи, Краснодарский 
край

КОГДА: 18–26 сентября 2012г.

ЧТО:  5 этап Кубка мира по 
маунтинбайку. Триал

ГДЕ: Женева, Швейцария

КОГДА: 21–23 сентября 2012г.

ЧТО:  Чемпионат России 
по велоспорту-шоссе 
среди мужчин. 
Многодневная гонка

ГДЕ: Майкоп

КОГДА:  22 сентября–06 октября 
2012г.

ЧТО:  8 этап Кубка России 
и всероссийские 
соревнования 
по велоспорту-
маунтинбайку (триал 
20, триал 26)

ГДЕ: Ростов-на-Дону

КОГДА: 22-23 сентября 2012г.

ЧТО:  Чемпионат России по 
велоспорту-шоссе. 
2 горный тур–гонка 
на время–финал. 
Всероссийские 
соревнования.

ГДЕ: Майкоп

КОГДА: 28 сентября–04 октября 
2012г.

ЧТО:  Всероссийские 
соревнования 
по велоспорту-
маунтинбайку (триал 
20, триал 26)

ГДЕ: Курск

КОГДА: 28–30 сентября 2012г.

ЧТО:  Чемпионат России по 
велоспорту на треке. 
Омниум спринтерский. 
Международные 
соревнования «Гран-
при Москвы»

ГДЕ: Москва

КОГДА: 28-30 сентября 2012г.

ЧТО:  1 этап Кубка России 
по маунтинбайку 
(велокросс)

ГДЕ:  Копейск, Челябинская 
область

КОГДА: 29–30 сентября 2012г.
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