
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ЖУРНАЛ

НОВОСТИ  |  ТЕСТЫ  |  ОБЗОРЫ  |  СПОРТ  |  МЕДИЦИНА  |  ИСТОРИЯ  |  МАРШРУТЫ

№
 8

 (3
0)

, 2
01

2

ПО ЮЖНЫМ 
ЛИМБУРГСКИМ ХОЛМАМ 
Чемпионат мира в Голландии

МОСКОВСКАЯ  
ВЕЛОНЕДЕЛЯ 
Велопраздники в столице

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО МТБ ПОДВЕЛ ИТОГИ
Репортаж из Австрии

новости велоспорта на www.provelomag.ru

8 (30), 2012



Издатель и учредитель
ООО «Издательский дом  
«РусВело»

Генеральный директор 
Петр Чевардов
Главный редактор  
Александр Жолуденко
Заместитель главного редактора  
Александр Беликов
Исполнительный редактор 
Владимир Гришечко
Ответственный секретарь
Валентин Лонцих
Директор по распространению 
Галина Бернацкая
Бильд-редактор  
Влад Богомолов
Главный художник  
Алексей Новиков
Редактор новостей  
Вячеслав Сумароков
Редактор тех. раздела  
Дмитрий Коротков
Переводчики: Ольга Захарова, 
Татьяна Иванова, Елена Немченко.
Фотоматериалы: Геворг Ару-
тюнян, Роберто Беттини, Влад 
Богомолов, Владимир Гришечко, 
Александр Жолуденко, Дмитрий 
Коротков, Вячеслав Сумароков, 
depositphotos.
Адрес редакции:117209, Москва, 
Севастопольский проспект, 28, 
корп. 1.
Размещение рекламы:
Тел.: +7 (495) 981-88-70.  
Факс: +7 (495) 981-88-71
news@rusvelo.ru
Отпечатано
ООО «Вива-Экспресс». 
107023, Москва,  
ул. Электрозаводская, 20, стр. 3.
Тираж: 25 000 экз.
Журнал зарегистрирован  
в Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Феде-
рации. Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС77-37353 
от 08 сентября 2009 г.
ISSN: 2070-4763
Цена договорная.
Подписной индекс  
по каталогу «Роспечать»  
«Газеты и журналы» — 48640.

Мнение редакции не всегда сов-
падает с мнением авторов. 

Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных 
модулей.

Велосипедный журнал
СОДЕРЖАНИЕ

ПО ЮЖНЫМ ЛИМБУРГСКИМ ХОЛМАМ 
Репортаж с чемпионата мира по велосипедному спорту  
на шоссе в Голландии

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО МТБ 
Репортаж с международных соревнований в Австрии 

РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ 
Чемпионат Москвы по МТБ

МОСКОВСКАЯ ВЕЛОНЕДЕЛЯ 
Велопраздники

ОБЗОРЫ

18

44

7454

60
ЕВРОБАЙК –  
2012
Новые тренды

ОБЗОР 
Спортивные
гели

стр. 

стр. 

стр. стр. 

стр. 

стр. 80



Издательский дом «РусВе-
ло» благодарит Попечитель-
ский совет ФВСР за поддерж-

ку и участие в развитии 
велосипедного спорта

ТЕХНОПАРК

ОБЗОРЫОБЗОРЫ

68

стр. 92

КОЛЕСА  
650В
Новый стандарт

ПОЧТИ ХАСИДСКАЯ ПРИТЧА 
Велосипед  
из картона

стр. 

4  СТОП-КАДР 
9 НОВОСТИ
12 ВЕЛОЮБИЛЕЙ 
 Валерию Никифорову – 65 
14  ПО ЮЖНЫМ ЛИМБУРГСКИМ ХОЛМАМ 

Репортаж с чемпионата мира по велосипедному спорту  
на шоссе в Голландии 

22   САМАРА: СТАРТЫ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ 
Первенство России в младшей юниорской категории

28  «ВУЭЛЬТА» В ЛИЦАХ 
 Итоги многодневки

32  ТИХООКЕАНСКИЙ ВЕЛОТУР
  Открытое первенство Сибири и Дальнего Востока 
34  НА КРАЙ СВЕТА ЗА МЕДАЛЯМИ 

Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров  
в Новой Зеландии

38 ЧЕМПИОНАТ ВОПРОСОВ БЕЗ ОТВЕТОВ 
 Grand Prix of Moscow
40  ЧЕМПИОНАТ МИРА ПОДВЕЛ ИТОГИ  

Репортаж с международных соревнований по МТБ в Австрии
50  РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ  

Чемпионат и первенство Москвы по маунтинбайку
   РЕГИОНЫ
52  Выборг. «Старт» помогает «Фавориту»
54 Североморск. Cross-city на главной базе северного флота
55 Байкал. Baikal Bike Trophy
56   ЕВРОБАЙК – 2012 

Репортаж с выставки
64   КОЛЕСА 650В 

Новый стандарт
69  К ЗДОРОВЬЮ — КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ
 Тanita bc-601
70  ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ ВЕЛОКУЛЬТУРЫ 

Твидовый заезд
74  МОСКОВСКАЯ ВЕЛОНЕДЕЛЯ
 Велопраздники
80  ЭНЕРГИЯ ИЗ ТЮБИКА
 Тест спортивных гелей
84  БАЙКИ В КАДРЕ
 Международный кинофестиваль фильмов о велосипедах Bicycle Film Festival
88  ЛЕСНАЯ РОМАНТИКА  
 Веломаршрут по Подмосковью
92  ПОЧТИ ХАСИДСКАЯ ПРИТЧА  
 Велосипед из картона
94 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
 Календарь соревнований на октябрь 2012 г.





» Стоп-кадр

Фото: Лука БЕТТИНИ





» Стоп-кадр

Фото: Роберто БЕТТИНИ



Неизвестные проникли в дом спортсмена, расположенный в при-
городе Манчестера Вест Дидсбари. В отсутствие хозяина злоумыш-
ленники перевернули жилище вверх дном и скрылись с места пре-
ступления на машине Хиндеса, попутно забрав велосипед. Позднее 
«фольксваген» был найден сожженным в другом пригороде Манче-
стера — Принцесс Парквей.

ДОСЬЕ PROVELO
Филип Хиндес родился 22 сентя-

бря 1992 года в Крефельде (Германия). 
Отец — британец (военнослужащий в 
Германии), мать — немка. Спортивную 
карьеру начал на родине в качестве 
гребца. В секции гребли, несмотря на 
скоростные качества Хиндеса, его за-
браковали из-за маленького роста. Фи-
лип занялся велоспортом на шоссе — без 

особого успеха. Тренер Франк Цайглер разглядел в нем спринтера 
и перетянул на трек. Выступал за юниорскую сборную Германии, 
но с 2010 года представляет Британию. На Олимпиаде 2012 года в 
Лондоне Хиндес вместе с Кристофером Хоем и Джейсоном Кенни в 
составе сборной Великобритании победил в командном спринте на 
треке. Был в команде разгоняющим. Обладатель третьего в истории 
результата в гонке на 200 метров с хода в заездах с соперником — 
9,929 (скорость — 72,514 километра в час).

В Копейске прошел первый этап Кубка России по 
велосипедному кроссу. На старт соревнований 
вышло 113 спортсменов из Удмуртской республики, 
Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

В Копейске прошёл первый этап Кубка России по 
велосипедному кроссу. На старт соревнований 
вышло 113 спортсменов из Удмуртской республики, 
Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

»

»
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Велосипеды крадут  
даже у чемпионов

Кубок России по 
велосипедному кроссу

Таганские баталии

Филип Хиндес, олимпийский чемпион в командном 
спринте, лишился именного тренировочного велосипеда 
Pinarello Paris и автомобиля Volkswagen Golf.

Погода участников не радовала: проливной дождь превратил 
трассу в грязное месиво. Но помехой соревнованиям это не стало. 

Победителями среди мужчин стали Александр Русин (Тюмень) — 
1 место, Павел Семёнов (Копейск) – 2 место и Александр Рублёв (Че-
лябинск) — 3 место. Среди женщин на первом месте Ирина Стороже-
вая (Копейск), на втором Елизавета Заикина (Челябинск), на третьем 
Лия Ризаева (Екатеринбург).

В рамках Кубка России состоялись всероссийские соревнования 
в четырёх возрастных группах у юношей и трёх возрастных группах 
у девушек. Победителями стали (по категориям): юниоры — Андрей 
Федотов (Тюмень), девушки 1996—97 г.р. — Валентина Моловство-
ва (Копейск), юноши 1996-97 г. р. — Антон Огорёв (Ижевск), девочки 
2000-2001 г. р. — Алёна Пузанова (Копейск), юноши 1998-99 г. р. Артём 
Котов (Тюмень), девушки 1998-99 г. р. — Вера Вахрушева (Ижевск), 
юноши 2000-2001 г. р. — Михаил Ефимов (Ижевск).

Одиннадцать лет назад усилиями спортивного энтузиаста Алек-
сандра Гавриленко на Таганке впервые прошли состязания по бегу. 
Тогда никто не думал, что к легкоатлетическому турниру впослед-
ствии примкнут лыжероллеры и велосипедисты. Сегодня организа-
торами мероприятия являются управа и муниципалитет Таганского 
района Москвы при поддержке префектуры ЦАО, столичного Депар-
тамента физической культуры и спорта и Федерации легкой атлетики 
России и города Москвы.

Критериум «Таганское велокольцо» проходит по трем улицам 
района: Марксистской, Таганской и Абельмановской. В открытой 
шоссейной гонке наряду с остальными участниками выступают 
спортсмены сборной России. Как ни странно, выигрывать сборникам 
еще не удавалось. Так было и в этом году.

С первого круга ушел в отрыв Сергей Николаев, который соби-
рал очки на каждом промежуточном финише. Его победа стала не-
ожиданной не только для зрителей, но и для соперников, которым 
оставалось лишь разводить руками: мол, как это мы его отпустили? 
Николаеву достался главный приз — шоссейный велосипед Мerida.

Лучший результат среди женщин показала Екатерина Чубункова 
из Sportprofil, ее тоже ждал ценный подарок. В категории «50 лет и 
старше» победил мастер спорта международного класса Владимир 
Кузнецов, в свое время выступавший за сборную СССР. На церемонии 
награждения он сказал: «Как видите, я в прекрасной форме. Гонка 
великолепная, погода отличная. Желаю всем здоровья и счастья».

Результаты у мужчин. Дистанция — 36 километров, 12 кругов по 
3 километра. 1. Сергей Николаев (Самара, «Веломаркет ЦСКА») — 
30 очков. 2. Евгений Ковалев (сборная России) — 12 очков (выше ме-
сто на последнем финише). 3. Александр Торкаченко (Москва, «Дина-
мо») — 12 очков. 4. Артем Орлов (Москва, Cube-RUSSIA) — 7 очков. 5. 
Роман Парамонов (Москва, Sportprofil) — 5 очков (выше место на по-
следнем финише). 6. Дмитрий Беляев (Иваново, «Иваново») — 5 оч-
ков. 7. Юрий Левинзон (Тель-Авив, «TACC») — 4 очка.

9Provelo 08 (30)/2012



По инициативе руководителей вело-
спорта Республики Казахстан 15 сентя-
бря в Астане прошел первый олимпий-
ский критериум, названный в честь Вино 
(прозвище Винокурова среди коллег). 
Любители велоспорта приняли участие в 
массовом пробеге по улицам города под 
предводительством прославленного чем-
пиона. Старт и финиш заезда устроили на 

площади у Дворца независимости. Участ-
никами мероприятия стали также руково-
дители Астаны, служащие министерств и 
посольств.

16 сентября, в день рождения Алексан-
дра, прошел благотворительный аукцион, 
с которого был продан велосипед, принес-
ший гонщику победу. Стартовая цена лота 
составила 50 тысяч долларов, конечная — 

243 тысячи (покупатель — компания Tak 
Group). Форма Винокурова, в которой он 
выступал на Играх, ушла отдельным лотом 
за 10 тысяч долларов. Комплект экипиров-
ки «Астаны» оценили в две с половиной 
тысячи долларов. Вырученные средства 
планируется потратить на лечение детей 
с тяжелыми патологиями, этой суммы дол-
жно хватить для помощи пяти ребятам.

На улицах бельгийской сто-
лицы наблюдалось настоящее 
столпотворение велосипеди-
стов, и журналисты шутили, что 
скоро дело дойдет до велосипед-
ных пробок. Для пожилых людей 
и детей работал общественный 
транспорт, проезд в котором был 
в эти дни бесплатным.

Всю отчетную неделю школь-
никам предлагалось добираться 
до места учебы на велосипедах. 
В крайнем случае — на самока-
тах, роликах или пешком. Самых 

ленивых призывали воспользо-
ваться муниципальными автобу-
сами, вместо того чтобы просить 
родителей довести их на авто-
мобиле. Школы Брюсселя, про-
явившие в рамках акции особую 
активность, были награждены 
ценными подарками — велоси-
педами и запчастями к ним.

Подобные мероприятия для 
Бельгии не в новинку, ведь ве-
лосипедный спорт в этой стране 
уступает по популярности только 
футболу, да и то ненамного.

Гвоздем программы стал за-
езд девушек в ретронарядах. 
Участницы соревнования были 
одеты в стиле 50 – 60-х годов ХХ 
века. Костюмы покупали или 
шили самостоятельно, а велоси-
педы получали на месте под за-
лог документов. Некоторые дамы 
не ограничились демонстрацией 
элементов гардероба, приехав 
на антикварных велосипедах. 
Такому количеству прелестных 
женщин мог бы позавидовать 
любой конкурс красоты.

Среди гостей разыгрывались 
ценные призы. Зрители голосо-
вали за понравившихся велоси-
педисток. Праздник завершился 

награждением победительницы 
конкурса на самый оригиналь-
ный образ «Леди на велосипе-
де» и вручением призов. Все 
участницы получили фото на па-
мять. Победительница уехала из 
«Сокольников» на новом вело-
сипеде, который предоставила 
компания Elektra. В рамках ме-
роприятия действовала выстав-
ка старинных велосипедов из 
музея Андрея Мятиева.

Директор ПКиО «Соколь-
ники» Андрей Лапшин обещает 
сделать праздник традицион-
ным, а в следующем году устро-
ить пробег «Велоджентльмен», 
чтобы «не обделять мужчин».

Жизнь после вело

Веломания в Брюсселе

Супердамы в 
«Сокольниках»

Многократный призер престижных соревнований, олимпийский чемпион 2012 года 
в групповой гонке на шоссе Александр Винокуров объявил о завершении карьеры 
гонщика. Несмотря на это, представляющий Казахстан спортсмен все-таки вышел на 
старт к радости болельщиков.

В Брюсселе 16 и 22 сентября прошли дни без 
автомобиля. Жителям города было предложено 
пересесть на велосипеды. 

В парке «Сокольники» состоялся первый в России 
велопарад «Леди на велосипеде». Цель праздника, 
по словам организаторов, — «популяризация 
велосипеда, на котором можно отправиться на работу, 
прогулку, встречу с подругами и даже на свидание»

»

»

»
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Валерий Павлович Никифоров в свои 65  заражает 
энергией и оптимизмом. Таков он с молодых лет, когда был 
лихим спринтером. В далекие шестидесятые завоевать лю-
бовь тульской публики (тогда на треке собирался полный 
стадион) было делом сложным. Валерию, как и его младше-
му брату Владимиру (также отличному спринтеру), это уда-
валось. Был период, когда они в юношеском и юниорском 
возрасте громили всех, и рекорды устанавливали, и все ме-
дали завоевывали.

Перейдя во «взрослые» (тогда еще никаких андеров не 
было), Валерий Никифоров так же здорово выступал. Ле-
гендарный Евгений Гришин, конькобежец и велосипедист, 
и знаменитый французский спринтер Даниэль Морелон с 
уважением отзывались о нем.

В бурные и тяжелые девяностые Никифоров от велоси-
педа не отошел. Именно он первым начал в нашей стра-
не развивать новый, тогда еще абсолютно неизвестный вид 
спорта — маунтинбайк.

Позже Валерий Павлович вновь стал пионером — на 
этот раз ВМХ. Именно благодаря ему у нас появились пер-
вые ВМХ-арены, первые гонщики и гонщицы, впервые мы 
стали принимать участие в первенствах мира и континента.

Теперь у Никифорова новое, нет, не увлечение, не раз-
влечение, а цель. По его мнению, в каждом городе России 
с населением более 500 тысяч человек надо построить ми-
нимум один, как он говорит, велогородок.

Сооружение представляет собой целый комплекс для 
занятий разными велокультурами. Есть разминочная до-
рожка, есть и трек — с небольшим градусом наклона на 
виражах, есть места для занятий ВМХ, МТВ, дертом, фри-
стайлом, велотриалом, рампа и прочее. Вся эта конструк-
ция накрыта тентом и защищена от дождя и ветра. В общем, 
мини-рай для велосипедистов. «Такие велогородки помо-
гут возродить былое величие велосипедного спорта в стра-
не!» — считает Никифоров.

Можно с уверенностью сказать, что сил и неуемной 
энергии на все это у Никифорова точно хватит. Удачи вам, 
Валерий Павлович, и крепкого здоровья!

ДОСЬЕ PROVELO

НИКИФОРОВ Валерий Павлович. 
Родился 18 сентября 1947 года в Московской обла-

сти. Закончил педагогический факультет Малаховско-
го филиала Смоленского государственного института 
физической культуры. Многократный чемпион и ре-
кордсмен СССР среди юношей и юниоров. Многократ-
ный призер чемпионатов СССР в различных спринтер-
ских дисциплинах. На протяжении ряда лет — главный 
тренер сборной страны на треке. В 1993–1997 годах — 
главный тренер сборной России по МТВ. С 2004 по 
2009 год — главный тренер сборной России по ВМХ.

Валерию 
    Никифорову — 65. 
            Поздравляем!
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ПО ЮЖНЫМ  
ЛИМБУРГСКИМ  
ХОЛМАМ

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ

В Голландии прошел 79‑й чемпионат мира по велосипедному спорту на шоссе. Гонщики 

с пяти континентов собрались в предгорьях Арденн, чтобы сразиться за радужную майку. 

Помимо уже привычных индивидуальных гонок с раздельным стартом и групповых гонок, 

в программу мирового первенства включили командную гонку с раздельным стартом 

у мужчин и у женщин.

VELOСОБЫТИЯ
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ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
Голландия  — страна велоси-

педов. В  который раз приезжаю 
сюда и не перестаю удивляться ог-
ромному количеству железных ко-
ней и конюшен, для них построен-
ных. На здешней дороге велосипед 
имеет приоритет. Упаси бог зазе-
вавшегося пешехода замешкаться 
на  велодорожке. Не  собьют — так 
обругают. Любят голландцы вело-
сипед и даже с допотопной маши-
ной, сваренной из  водопровод-
ных труб еще  в  начале прошлого 
века, не спешат расставаться. И во-
все не  из  жадности, как  можно 
подумать, а  из-за  любви к  двух-
колесному другу. Работяги-вело-
сипеды отвечают хозяевам вза-
имностью. Весело поскрипывая 
педалями, развозят они седоков 
по неотложным, а то и пустяковым 
делам. То там, то здесь слышен гро-
хот стучащих ободов. На  полуспу-
щенных шинах прыгают они по ста-
рой брусчатой мостовой. Несутся, 
трещат разболтавшимися за  дол-
гую службу крыльями. Так бы взле-
тели и  обогнали время! А  время 
летит навстречу, запутавшись в спи-
цах, наматывается на поржавевшие 
от частых дождей втулки.

Любят голландцы велосипед 
и знают в нем толк. Понимают кра-
соту велосипедного спорта. Не-
спроста чемпионат мира прово-
дится здесь уже в пятый раз. Оттого 
и  яблоку негде упасть на  обочину 
во время состязаний. Вот и теперь 

в рядах болельщиков, расположив-
шихся вдоль трассы, прогалины на-
блюдались редко. Лишь за  горо-
дом толпа рассасывалась, но даже 
там  спортсмены не  оставались 
без поддержки — разнокалиберные 
группы и отдельно стоящие гражда-
не приветствовали их аплодисмен-
тами.

КОМАНДНОЕ ИСПЫТАНИЕ
В  этом году Международ-

ный союз велосипедистов в  каче-
стве эксперимента впервые вклю-
чил в программу чемпионата мира 

на  шоссе командную гонку с  раз-
дельным стартом. Ранее гонки в та-
ком формате проходили среди на-
циональных команд, а  не  среди 
профессиональных. По  прошлому 
регламенту стартовали четыре гон-
щика. Ныне  же на  дистанцию вы-
ходили шесть спортсменов, а зачет 
брался по четвертому.

Эта дисциплина открывала чем-
пионат мира в  Лимбурге, провин-
ции на  юго-востоке Голландии. 
Трасса пролегала между города-
ми Ситтард-Гелен и  Валькенбург 
и  включала в  себя в женской гон-

ке две горки: на 20-м километре — 
Ланге Рарберг протяженностью 
1  300  метров и  средним градиен-
том 4,5 %, перед финишем — леген-
дарный Кауберг длиной 1 200 ме-
тров c градиентом 5,8 %. В мужской 
добавлялся затяжной тягун Берсе-
вег между 36-м и 39-м километра-
ми со  средним градиентом 3,3  % 
и протяженностью 2 800 метров.

Как ни пугал нас Интернет оби-
лием осадков, на худший сценарий 
природа не решилась и побалова-
ла солнечной погодой.

Первыми стартовали женские 
команды. Всего их было 12. Среди 
них и наша «Русвело» в следующем 
составе: Ольга Забелинская, Ири-
на Моличева, Ханка Купфернагель, 
Роми Каспер, Светлана Бубненкова 
и  Наталья Боярская. Однако этим 
российское представительство 
на чемпионате не ограничивалось. 
В  команде S.  C. Michela Fanini Итальянские тиффози

»

» Голландия. Чемпионат мира
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Rox ехала Александра Бурченко-
ва, за Be Pink была заявлена Юлия 
Мартисова, а  за  Rabobank Women 
Cycling Team выступала Татьяна Ан-
тошина.

Девушкам предстояло преодо-
леть коварную трассу длиной 34 ки-
лометра, изобилующую множеством 
поворотов, круговых развязок, «ле-
жачих полицейских». Плюс два за-
тяжных подъема, описанных выше. 
Лучше всех с  дистанцией справи-
лись гонщицы Team Specialized  — 
Lululemon из  Германии. Финиши-
ровав через 46:31,63, показали 
среднюю скорость 44,103  киломе-
тра в  час. На  всех промежуточных 
отсечках они были первыми, под-
держивая заданный со старта темп. 
Вторыми стали представительницы 
австралийской Orica-Ais с отстава-
нием от лидеров на 24,19. Замкну-
ли тройку призеров хозяйки чем-
пионата, спортсменки команды AA 
Drink, их отставание — 1:59,32. К со-
жалению, девушки из  «Русвело» 
довольствовались лишь пятым ме-
стом. Немецкая дружина привезла 
им 2:30,58. Да  и  остальные росси-
янки, разбросанные по  командам, 
не попали на подиум.

Старт-лист у  мужчин был поч-
ти в  три раза длиннее. 32  коман-
ды вступали в борьбу за титул чем-
пиона мира. Как  и  у  женщин, они 
стартовали с  четырехминутным 
интервалом. Нашу страну пред-
ставляли три коллектива. Первыми 
из них — и пятыми по протоколу — 
на  54-километровую дистанцию 
отправились велосипедисты кон-
тинентальной команды «ИТЕРА-
Катюша»: Ильнур Закарин, Ан-
дрей Соломенников, Александр 
Рыбаков, Максим Покидов, Дми-
трий Косяков и  Павел Кочетков. 
Поначалу ребята занимали верх-
нюю строчку протокола. Но  когда 
за  дело взялись команды Миро-
вого тура, не  удалось удержать-
ся в десятке. В итоге — 19-е место 
и отставание от лидера на 3:09,53. 
Однако «ИТЕРА-Катюша» показа-
ла лучшее время среди континен-
тальных коллективов. Шестнадца-
тыми в  борьбу включились парни 
из  «Русвело»: Александр Серов, 
Артем Овечкин, Дмитрий Козончук, 
Валерий Кайков, Сергей Фирсанов 
и Артур Ершов. Они заняли в гене-
ральной классификации 14-е ме-
сто, отстав от лидера на 2:14,08.

Из трех российских отрядов бли-
же всех к подиуму подобралась «Ка-
тюша». Эдуард Ворганов, Гатис Сму-
кулис, Денис Меньшов, Александр 
Кучинский, Владимир Гусев и Максим 
Бельков стартовали 25-ми. По  ходу 
гонки спортсмены «Катюши» наби-
рали обороты — на первой промежу-
точной отсечке были 14-ми, к финишу 
стали седьмыми, уступив победите-
лю 1:18,81. А  выиграла бельгийская 
Omega Pharma-Quickstep, которая 
сохраняла лидерство на  всех про-
межуточных финишах и преодолела 
маршрут за 1 час 3 минуты 17 секунд 
при  средней скорости 50,532  ки-
лометра в  час. Американская BMC 
Racing Team лишь на  3,23  секунды 
пришла позже чемпионов. Если  бы 
не заминка Тейлора Финни на  горе 
перед финишем, которая вынудила 
его партнеров скинуть скорость, BMC 
имела бы шансы на победу. На тре-
тью ступень пьедестала с отставани-
ем 47,06 поднялись гонщики австра-
лийской Orica GreenEDGE.

КАК ОДИН «ВОРОБЕЙ» 
ВЕСЬ МИР НАПУГАЛ
Хмурым утром понедельни-

ка открывалась индивидуальная 

гонка юниоров, которым требова-
лось преодолеть 26,6  километра 
на трассе Ландграф — Валькенбург. 
В заезде участвовали 66 велосипе-
дистов.

От России выступали Артем Ныч 
и  Ильдар Арсланов. Артему пона-
добилось 40:01,40, чтобы добрать-
ся до  финиша. Итог — 63-е место. 
В  защиту гонщика хочу сказать, 
что с его велосипедом почти сразу 
возникли технические проблемы, 
машину пришлось менять. Отсюда 
упущенные возможности. Четырна-
дцатым от конца стартового прото-
кола в путь отправился Ильдар. Мне 
удалось проехать по  трассе в  ма-
шине технического сопровожде-
ния со  старшим тренером наших 
юниоров Евгением Соколовым. Ар-
сланов грамотно распределил силы 
по  дистанции, немного добавив 
во  второй половине. Хорошо про-
шел финальную горку. Однако из-
начально взятого темпа не хватило, 
чтобы побороться за призы. Резуль-
тат: 22-е место, отставание от  ли-
дера — 1:09,15, средняя скорость — 
43,450 километра в час.

Победил норвежец Оскар 
Свеннсен, который стартовал 26-м 
от  конца и, несмотря на  это, смог 
взобраться на  вершину пьедеста-
ла. На  первой отсечке (3,6  кило-
метра) он был девятым, на  второй 
(17,5 километра) — уже шестым. От-
лично отработав в  гору, передви-
нулся на первое место, где и остал-
ся вплоть до  финиша последнего 
гонщика. Время Оскара — 35:43,75, 
средняя скорость — 44,850 киломе-
тра в час.

Немцу Максимилиану Шахман-
ну подъем дался с трудом. Он долго 
находился на ведущих ролях, на от-
сечках показал второй и  первый 
результаты соответственно. Однако 
гора остановила юного спортсме-
на, и тот был вынужден довольство-
ваться третьим местом. Отставание 
от  лидера составило 11,83. Впро-
чем, на  подиуме Шахманн выгля-
дел счастливым и радовался более 
других. Между норвежцем и  нем-
цем расположился словенец Ма-
тей Мохорич. Вот уж  воистину го-
ровосходитель! Начав на  первой 
временной отсечке с  28-й стро-
ки, к  следующей он перебрался 
на 10-ю. А на последнюю гору про-
сто взлетел. Мохорич уступил побе-
дителю 7,04 сек.

Настал черед спортсменов 
до  23  лет. Звание сильнейше-

Мужская командная разделка. На дистанции «ИТЕРА-Катюша»»
VELOСОБЫТИЯ
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го андера оспаривали 68  гонщи-
ков, которых отделяли от  финиш-
ной черты 36 километров. Седьмым 
с  конца стартовал Сергей Чер-
нецкий, третьим  — Антон Воробь-
ев. На первой отсечке (13 киломе-
тров) Чернецкий показывал 14-й 
результат, а  на  отметке 26,5  был 
11-м. На заключительной горе при-
бавил и за два с небольшим кило-
метра до  финиша догнал старто-
вавшего перед ним американца. 
То есть вез ему уже 1 минуту 30 се-
кунд. На финишной прямой Сергей 
упрочил свое положение, что  га-
рантировало ему 9-е место. Попа-
дание в  десятку сильнейших гон-
щиков мира — достойный результат. 
Время Чернецкого — 45:46,97.

Но  останавливаться на  достиг-
нутом россияне не  хотели. Антон 
Воробьев ринулся в  бой с  откры-
тым забралом, или, как говорят ве-
лосипедисты, пошел на все деньги. 
Его фамилия не сходила с уст ком-
ментатора. На  голландский манер 
она звучала «Воробиев» — с ударе-
нием на  «и». От  комментатора мы 
узнали, что  «Воробиев» лидирует 
на  первом промежуточном фини-
ше, а ближайший соперник, датча-
нин Хансон, в 13 секундах позади. 
Но за Антоном следовали еще два 
гонщика, стартовавшие послед-
ними: австралиец Рохан Деннис 
и  датчанин Расмус-Кристиан Кво-
де. Австралиец на  первой отсечке 
проигрывал Воробьеву пять секунд, 
датчанин — 21. На  второй отсечке 
Антон снова был впереди, превзой-
дя Кводе на 44 секунды. Датчанин 
потерял шансы на победу. К фини-
шу россиянину удалось сохранить 
гандикап и  привезти австралий-
цу 44,39. Бронза досталась другому 
представителю Зеленого континен-
та Дмиену Хоусону (его отставание 
от  победителя  — 51,12). Средняя 
скорость Антона — 48,923 киломе-
тра в час. Есть золото и майка чем-
пиона мира!

Вместе с нами радовалась при-
рода. После церемонии награжде-
ния выглянуло солнце и позолотило 
небосвод, отражаясь в медали выс-
шей пробы. Мы подождали, пока 
новоиспеченный чемпион мира 
даст пресс-конференцию, пройдет 
допинг-контроль, и  получили воз-
можность побеседовать.

ПАДЕНИЯ БОЛЬШИЕ 
И МАЛЫЕ
15,6-километровая дистанция 

разделки среди юниорок пролегала 

между городками Эйсден-Мархра-
тен и Валькенбург. В гонке участво-
вали 40  спортсменок. Одиннадца-
той вступила в  борьбу Анастасия 
Яковенко, 25-й  — Гульназ Бадыко-
ва. Девушкам давалось больше вре-
мени между стартами, нежели ребя-
там, — две минуты.

Не  успел я  расположиться 
для  фотосъемки на  последнем по-
вороте, за  700  метров до  финиша, 
как  порыв ветра стал заваливать 
ограждения. Они начали падать друг 
за  другом, как  кости домино. Пре-
рвать цепную реакцию выпало мне. 
Накрытый одним из  заборчиков, я, 
подобно Атланту, держал железную 
вереницу длиной в  добрую сотню 
метров. От  гнета металла меня из-
бавили волонтеры. Вскоре посыпал 
мелкий противный дождь, чрева-
тый разбитыми коленями и протер-
той формой велосипедисток. Вскоре 

небесные хляби прикрылись, но бед 
наделать успели.

При  съезде со  стартового по-
диума на  скользкой поверхности 
не  удержалась на  колесах Гульназ 
Бадыкова. Как  выяснилось позже, 
не  она одна. Ламинированное по-
лотно, смоченное дождем, преврати-
лось в каток. При падении Гуля сло-
мала манетку на руле и всю дорогу 
ехала на  максимальной передаче, 
в том числе и забираясь на гору Бу-
кель (градиент  — 4,1  %, длина  — 
900  метров). Бадыкова финиширо-
вала 22-й с  отставанием от лидера 
на 1:38,99. Третьему призеру проиг-
рала лишь 36 секунд — те самые, ко-
торые потеряла при падении.

Анастасия Яковенко стала 15-й, 
уступив 1:26,80  победительнице 
Элинор Баркер из Великобритании. 
Новой чемпионке мира понадоби-
лось 22:26,29  секунды, ее средняя 

скорость составила 41,714  киломе-
тра в час. На вторую ступень пьеде-
стала поднялась датчанка Сесилия 
Эннег-Людвиг, отставшая от британ-
ки на 35,87. Замкнула тройку хозяй-
ка трассы Деми Де Йонг, которая 
финишировала через 1:03,13 после 
лидера.

Спустя пару часов на трассе по-
явились 42 гонщицы элитной катего-
рии. Погода продолжала хмуриться, 
столбик термометра не поднимался 
выше 13 градусов. Женщины боро-
лись за медали на трассе в 24,3 ки-
лометра.

Наталья Боярская стартовала 
25-й, Татьяна Антошина — 32-й. На-
талья была 15-й на первой отсечке 
(10,7  километра) и  17-й на  второй 
(16,1  километра). Татьяна  же пока-
зывала 17-й и  15-й результаты со-
ответственно. Антошина пересекла 
финишную черту 13-й (отста-

PV: Антон, этот чемпио-
нат мира не первый для вас. 
Как готовились?

А. В.: Мы с  тренером зна-
чительно поменяли программу 
подготовки. Проанализирова-
ли, что не получилось в прошлом 
году. В соответствии с этим внес-
ли существенные корректировки 
в тренировочный процесс.

PV: Что-то удивило в рабо-
те спортсменов-профессиона-
лов?

А. В.: Уровень.
PV: Он оказался выше, 

чем вы предполагали?
А. В.: Намного.

PV: В чем?
А.  В.: В  плане организации. 

В том, как они гоняются. На «Туре 

АНТОН ВОРОБЬЕВ: 

  Я ШЕЛ НА МАКСИМУМ…

Дании» команды были представле-
ны сильнейшими составами: Грай-
пель, Бонен, Кавендиш… Я  почув-
ствовал, что  гонщики действуют 
на максимуме. Дали стимул — спа-
сибо им.

PV: Вас удивляет, что на по-
диуме чемпионата мира оказа-
лись два австралийца?

А. В.: Нет. Они считались фа-
воритами. Поглядев в  протокол, 
я  выделил десяток имен, кото-
рые наводили ужас, но  старался 
не  зацикливаться на  этом. Рабо-
тал над собой. Тем более что рядом 
был Сергей Николаевич Гончар, 
который становился чемпионом 
мира. Мы великолепно потруди-
лись.

PV: Расскажите о себе по-
дробнее. Как начинали?

А. В.: Азы велоспорта пости-
гал в  клубе по  ВМХ в  Дмитрове. 
Первый тренер  — Валерий Лео-
нидович Барсук. Попробовал 
свои силы на треке еще  юношей. 
Там мне сказали, что я был в СДЮ-
ШОР неперспективным гонщи-

ком, и меня оттуда вскоре выгна-
ли, как  ни  удивительно. Поступил 
в  училище в  Щелково, где то-
гда была команда «Премьер». За-
тем перешел в училище ГУОР МО, 
в  котором учусь сейчас. А  оттуда 
попал в «Катюшу».

PV: Что вы сейчас чувствуе-
те?

А. В.: Только спокойствие.

PV: Не успел вас заснять — 
следил за чистотой работы.

А. В.: Важно было не  чисто-
ту продемонстрировать, а  выдать 
максимум. Главное — не дать орга-
низму прислушаться к себе, не до-
пускать мыслей: «Ой, мне тяжело». 
Гонка решала многое, особенно — 
этот подъем. Я не  знал, какой ре-
зультат показываю. Перед спуском 
кто-то  из  наших крикнул, что  ли-
дирую. Это придало сил. В  го-
лове мелькнуло: «Может, хватит 
времени отдохнуть?» Но  я  про-
должал работать. Впереди ждали 
подъемы, я понимал, что добираю 
Джеймсона Бобо, значит, иду хо-
рошо. Цель была — догнать его.
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вание — 2:16,07), а Боярская заняла 
17-ю строчку в протоколе (2:31,84).

Чемпионский титул завоева-
ла немка Юдит Арндт. Она затрати-
ла на дистанцию 32:26,46, показав 
скорость 44,574  километра в  час. 
Второй пришла американка Эве-
лин Стевенс с отставанием на 33,77. 
Бронза досталась Линде Мелани 
Виллюмсен из Новой Зеландии, ее 
отделили от лидера 40,57.

О ТРЕТЬЕМ ПРИЗЕРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
45,7-километровая раздел-

ка явилась тяжелым испытани-
ем для  россиян Сергея Фирсанова 
и  Владимира Гусева, выступающих 
в  категории «элита». Но  обо всем 
по порядку.

В  Херлене собрались 58  спорт-
сменов. Их  ждала непростая трас-
са, изобилующая поворотами, кру-
говыми развязками и разного рода 
препятствиями, которые устраива-
ют для  контроля скорости автомо-
билистов. Маршрут насчитывал три 
холма или, если хотите, небольших 
подъема: на 16-м километре — Синт 
Ремигиусстрат, протяженностью 
1  000  метров и  градиентом 7,7  %; 
на  41-м  — Бундерсберг, 800-ме-

тровый подъем с  уклоном 5,4  %; 
за 2 400 метров до финиша — уже 
упоминавшийся Кауберг протяжен-
ностью 1 200 метров и градиентом 
5,8  %. Для  остроты ощущений до-
бавьте ветерок, временами порыви-
стый, температуру +12 и местами хо-
лодный душ из дождя.

21  спортсмен стартовал посу-
ху, а  22-й, латыш Гатис Смукулис, 
отправился на  дистанцию по  мок-
рому шоссе. К  23-му стартующе-
му, а  им оказался Сергей Фирса-
нов, дождь разыгрался не на шутку. 
Памятуя о падениях, настигших на-
кануне девушек, волонтеры терли 
спуск резиновыми швабрами. Про-
цесс напоминал работу автомобиль-
ных стеклоочистителей: не  успева-
ла швабра дойти до конца подиума, 
как  очищенная от  капель поверх-
ность вновь заливалась «горькими 
слезами». В  борьбе со  стихией во-
лонтеры едва ли не задевали коле-
са гонщиков.

Владимир Гусев начал заезд 
22-м, через 20  минут после Фир-
санова. Сергей какое-то время был 
лучшим на первой отсечке, распо-
ложенной в 14,3 километра, а по-
сле проезда всех соперников имел 
8-й результат. Но  потом расте-
рял преимущество: на следующем 
промежуточном финише (29,7  ки-
лометра) стал 21-м, на  последней 
отметке (37,9 километра) — 24-м… 
В  итоге Фирсанов занял 29-е ме-
сто, отстав от  лидера на  3:56,96. 
Владимир Гусев выступил похуже: 
47-я  строчка в  финальном прото-
коле, отставание — 5:34,37.

До  финиша добрались не  все. 
Итальянец Марко Пинотти, кото-
рый на второй отсечке шел пятым, 
не вписался в поворот на  скольз-
кой трассе и  упал. Поднялся, 
но продолжить гонку не смог. Поз-
же выяснилось, что он сломал клю-
чицу. Норвежцу Рейдару-Болину 
Боргерсену после падения и вовсе 
понадобилась госпитализация.

Борьба за  золото разверну-
лась между Тони Мартином из Гер-
мании и Тейлором Финни из США. 
После 14-го километра америка-
нец выигрывал у немца более че-
тырех секунд, однако не  удержал 

Владимир Гусев

Владимир Исаичев

»

»

Сергей Фирсанов»
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это минимальное преимущество 
и  пересек черту позже Мартина 
на  5,37  секунды. Теперь уже дву-
кратный чемпион мира преодолел 
дистанцию за 58:38,76, со средней 
скоростью 46,755 километра в час.

Белорус Василий Кириенко по-
стоял за  братьев славян, заслу-
жив бронзу мирового чемпионата. 
Его отставание от  лидера, сумев-
шего защитить титул, равнялось 
1:44,99. Вечером местные телека-
налы наперебой трубили о  дуэ-
ли Мартин — Финни, и никто поче-
му-то не вспомнил о Василии.

ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ…
Старт и  финиш групповой гон-

ки юниорок устроили в  Валькен-
бурге. Состязание начиналось 
днем, и  воздух успел прогреться 
до  +17  градусов. Осадков и  вет-
ра не  было. Идеальные условия. 
81  гонщице предстояло преодо-
леть пять кругов по  16,1  киломе-
тра, каждый из  которых включал 
подъемы Бемелерберг (900  ме-
тров, градиент — 5 %) и знакомый 
нам Кауберг. Россию представляли 
Гульназ Бадыкова, Анастасия Яко-

венко, Кристина Савельева и Свет-
лана Васильева.

Поначалу группа почти в  пол-
ном составе ехала компактно. Отто-
го и нервозность, которая привела 
к завалу на стартовом круге. К со-
жалению, в него угодили Бадыкова 
и  Савельева. Им так и  не  удалось 
догнать пелотон. Найдя себе не-
большие компании, которые обра-
зовались вследствие падения, Гуль-
наз и  Кристина продолжали гонку 
на  значительном отдалении. Еди-
ничные отъезды от  головы группы 
тут же пресекались. Один из отры-
вов пыталась организовать Яковен-
ко, но пелотон ее не отпустил.

После первого круга две рос-
сиянки находились среди лидеров, 
причем Анастасия Яковенко ехала 
впереди. К концу второго обе наши 
гонщицы сохранили ведущие по-
зиции. После промежуточного фи-
ниша на  третьем круге Яковенко 
уверенно держалась в  пелотоне, 
а  Васильева отстала на  26  секунд. 
На предпоследнем круге Анастасия 
пересекла финишную черту шестой, 
а  Светлана провалилась в  одну 
из маленьких групп, на которые по-

сле «натяга» развалился пелотон, 
и уступала уже 59 секунд. К финалу 
в  лидирующем отряде насчитыва-
лось около двух десятков гонщиц, 
они и разыграли решающий спринт.

Золотой дубль сделала британ-
ка Люси Гарнер, превзошедшая со-
перниц в резкости. Сохранить силы 
ей помогла подруга по  команде, 
на  финише развозившая победи-
тельницу прошлогоднего чемпио-
ната. Гарнер справилась с  задачей 
за  2:11,26. Ее средняя скорость — 
36,748 километра в час.

Серебро взяла Элине Гледич 
Брустад из  Норвегии. Она оказа-
лась на  0,289  медленнее лидера. 
Бронза досталась итальянке Ан-
не-Зите-Марии Стрикер, выиграв-
шей колесо у  новозеландки Софи 
Уилльямсон. Анастасия Яковенко 
получила общее время с  победи-
тельницей, финишировав на  18-й 
позиции. Светлана Васильева ста-
ла 52-й (отставание  — 5:26), Гуль-
наз Бадыкова — 66-й (8:46), Кристи-
на Савельева — 75-й (20:20). Пункта 
назначения достигли 77  участниц. 
Не обошлось без падений и под за-
навес гонки. Метров за 150 метров 

до  финиша во  время группового 
спринта по правому флангу случил-
ся завал. Сильно пострадала Эри-
ка Уэрта. Единственная в пелотоне, 
мексиканка не  смогла поднять-
ся и  была доставлена в  больницу 
на карете скорой помощи.

НИДЕРЛАНДСКИЙ ПАРОVOS
Промозглым утром при  темпе-

ратуре +9 градусов, да еще и в ту-
мане, андеры начали групповую 
гонку. Старт и финиш 177,1-киломе-
тровой дистанции были, как  и  на-
кануне, в  Валькенбурге, на  том  же 
кольце длиной 16,1  километра, 
и  включали те  же подъемы. Прав-
да, сегодня их  число увеличилось 
до 22.

Честь России защищали Сер-
гей Чернецкий, Сергей Помощни-
ков, Геннадий Татаринов, Антон Во-
робьев и  Кирилл Яцевич. Забегая 
вперед, отмечу, что  из  157  стар-
товавших финишировали только 
116 спортсменов.

Пелотон взял приличную ско-
рость, которая к концу первого кру-
га почти достигала 40  километров 
в  час. Практически сразу сформи-
ровалось тройка беглецов, куда 
входили швед, австралиец и  япо-
нец. К 16-му километру отрыв имел 
55  секунд преимущества. Группа 
спокойно отпустила интернацио-
нальное трио, не принимая всерьез 
их  намерения. К  48-му километру 
отрыв вез пелотону 6:56. К четвер-
тому кругу велосипедисты прогре-
лись и  раскатились, что  привело 
к череде атак. Преимущество отры-
ва быстро таяло. Группа, прибавив 
скорость, просеивалась  — многие 
гонщики проваливались назад, те-
ряли контакт с ней. Но это не каса-
лось наших велосипедистов. Ребя-
та постоянно атаковали в надежде 
создать отрыв. Впрочем, старания 
были тщетными. Соперники пресе-
кали их попытки, зная, что россия-
не работают на  своего капитана 
Антона Воробьева, уже получив-
шего здесь титул чемпиона мира. 
Имелся у нас и другой козырь в ру-
каве — Сергей Чернецкий. Но  ему 
тоже не  удалось уйти от  пелотона 
на значительное расстояние.

К  шестому кругу отрыв сокра-
тился до  двух с  половиной минут 
не без протяжек наших ребят, а по-
сле сотни с лишним километров был 
нейтрализован. Точнее, наработав-
шись впереди, триумвират сам опу-
стился в группу. Ее скорость держа-
лась на уровне 39 километров 

Анастасия Яковенко возглавляет группу»
» Голландия. Чемпионат мира
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в  час. Когда участники выехали 
на  восьмую петлю, туман рассеял-
ся, выглянуло солнце. Видимо, по-
этому скорость колебалась теперь 
в районе 40 километров в час. По-
сле 143  километров сборная Рос-
сии выглядела отлично. Все пятеро 
двигались в  группе, не провалива-
ясь дальше середины. На  подъеме 
Чернецкий поддержал атаку италь-
янца и переложился к нему. Правда, 
вскоре отрыв ликвидировали. Че-
рез несколько километров Помощ-
ников атаковал из группы, но и он 
потерпел фиаско. С каждым витком 
скорость увеличивалась и  за  круг 
до финиша превышала 40 киломе-
тров в час. На последний круг груп-
па ушла под  предводительством 
Воробьева. Антон и  четверо по-
путчиков смогли отъехать, зарабо-
тав 15-секундное преимущество. 
И снова беглецов настигли.

Гонка транслировалась на боль-
шом экране, расположенном 
в  зоне финиша. В кадр попал мо-
мент, когда за  три километра 
до  черты группа почти выдавила 
Воробьева на обочину. Наш лидер 
был вынужден обгонять процес-
сию по траве и выпрыгнул на трас-
су прямо перед головой группы. 
Публика ахнула. К сожалению, ак-
робатические упражнения не  по-
могли ни Антону, ни  команде. Все 
решил финишный спринт. Жесткий 
спор, продолжавшийся до послед-
него мгновения, выиграл Алексей 
Луценко из  сборной Казахстана. 
Остановив секундомер на отметке 
4:20,15, он показал среднюю ско-
рость 40,829 километра в час.

Второго и  третьего призера 
пришлось определять при  помо-
щи фотофиниша. Коллегия арби-
тров присудила серебро французу 
Брайану Кокару, известному за-
тяжным финишным рывком. Брон-
за отошла бельгийцу Тому ван Ас-
бруку.

Группа приехала компактно, по-
этому всем было дано одно время. 
Лучшего результата среди росси-
ян добился Сергей Помощников, 
у  него 16-е место. Кирилл Яце-
вич  — 34-й, Сергей Чернецкий  — 
58-й, Геннадий Татаринов — 70-й. 
Антон Воробьев финишировал 
81-м с отставанием на 32 секунды.

Вслед за  андерами в  борь-
бу за  титул вступили спортсмен-
ки элитной категории. За  Рос-
сию выступали Татьяна Антошина, 
Александра Бурченкова, Алексан-
дра Чекина, Оксана Козончук, 
Юлия Мартисова и  Лариса Панко-
ва. 132  женщины вышли на  вось-
микруговую дистанцию протяжен-
ностью 128,8  километра. Погода 
стояла не в пример утренней — сол-
нечно, +15, полный штиль.

Начальный круг гонщицы про-
шли единой группой. За 500 метров 
до  первого промежуточного фини-
ша возник большой завал, в  кото-
ром пострадали многие. Посколь-
ку этот инцидент случился в голове, 
воспользоваться случаем и отъехать 
никто не  смог. Поредевшая груп-
па вытянулась в одиночную цепоч-
ку. У многих спортсменок виднелись 
ссадины на  руках и  ногах, крово-
подтеки на лице. Механики оказы-
вали техническую помощь на  ходу, 
из окон автомобилей. Из-за тяжело-
го падения сошла с дистанции Юлия 
Мартисова — команда потеряла од-
ного из самых опытных бойцов.

После второго круга гонку воз-
главляла Лариса Панкова. Осталь-
ные россиянки держались в группе. 
Немного отставала Татьяна Анто-
шина, однако к  финишу третьего 
круга она выправила положение.

На  отметке 64,4  километра пе-
лотон шел компактно, наши сооте-
чественницы уверенно двигались 
в  нем. Скорость составляла 38–
39 километров в час.

Пятый круг стал переломным. 
Голландка Анна ван дер Брегген 
организовала побег, ей с четырьмя 
попутчицами удалось создать задел 
в 27 секунд. Позже в отрыв перело-
жилась Марианна Вос и, отсидев-
шись на колесе у подруги по коман-
де, выстрелила на  последней 
горе  — Кауберге. Она завершила 
гонку в одиночном отрыве, привезя 
10 секунд австралийке Рейчел Ней-
лан и  18  секунд — итальянке Эли-
зе Лонго-Боргини, которые взяли 
серебро и  бронзу соответственно. 
К  званиям олимпийской чемпион-
ки в этой же дисциплине и чемпи-
онки мира по  велокроссу Вос до-
бавила еще  один мировой титул. 

Средняя скорость победительницы 
составила 39,736  километра в  час, 
время  — 3:14,29. Добиться успеха 
Марианне помогла слаженная ра-
бота всей команды.

Россиянки показали следую-
щие результаты: Оксана Козон-
чук  — 24-я, Лариса Панкова  — 
27-я (их отставание — 4:49), Татьяна 
Антошина  — 3-я, Александра Бур-
ченкова — 46-я (4:54).

До финиша доехали 80 гонщиц. 
За круг до него сошла Александра 
Чекина. Саше это простительно, ей 
только 19 лет, в элитном статусе она 
проводила первый чемпионат тако-
го уровня.

СЧАСТЛИВЫЙ КАУБЕРГ
Чемпионат мира в Лимбурге по-

дошел к  кульминации и  в  заклю-
чительный день подарил болель-
щикам то, чего они ждали целый 
год, — групповую гонку лучших ве-
лосипедистов современности. Те 
отправлялись в  путь из  Маастрих-
та при  стечении огромного коли-
чества зрителей. Возможно, боль-
ше людей Маастрихт видел только 
при осаде в 1673 году.

Перед стартом в  пелотоне ца-
рила дружеская атмосфера, гон-
щики обменивались приветствия-
ми, обнимались и  общались так, 
словно не  видели друг друга це-
лую вечность. К  огорчению зрите-
лей, церемония подписания старто-
вого протокола оказалась короткой. 
Многие не успели рассмотреть сво-
их любимцев вблизи и запечатлеть 
на  память. Мне, аккредитованному 
фотографу, пришлось пробираться 
сквозь плотные ряды публики, дабы 
не пропустить момент старта.

207  спортсменов начали вы-
ступление ровно по  расписанию, 
в 10:45. Их ждал нелегкий маршрут 
длиной 269 километров, включаю-
щий 27 подъемов, семь из которых 
приходились на  первые 100  ки-
лометров. После чего шли 10  кру-
гов по  16,1  километра, пролегаю-
щие через Бемелерберг и Кауберг, 
то  есть эти подъемы требовалось 
преодолеть по 10 раз.

А еще их ждала публика в Валь-
кенбурге, где народу собралось 
гораздо больше, чем  на  старте. 
Разноцветное людское море, раз-
деленное полоской извилистой 
трассы, пестрило флагами и  про-
чей болельщицкой атрибутикой. 
По  обочинам располагались авто-
кемперы велолюбителей, украшен-

Марианна Вос
»
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ные плакатами с  изображением 
гонщиков. Трибуны были запол-
нены до  отказа, хотя находились 
не  на  самом интересном участке 
за 900 метров до финиша. За места 
на них болельщикам предлагалось 
выложить по 10 евро.

Сборная России стартова-
ла в  следующем составе: Сергей 
Фирсанов, Владимир Гусев, Влади-
мир Исаичев, Александр Колобнев, 
Юрий Трофимов и  Эдуард Ворга-
нов. Через 108  километров пути 
первым к  кольцам подошел от-
рыв из 11 человек, включая Исаи-
чева. Преимущество над  группой 
составляло 5:11. После 16 киломе-
тров первого круга разрыв сокра-
тился до  4:27. Поднялся сильный 
ветер, который иногда сопрово-
ждался резкими порывами. Одна-
ко гонщикам он был на  руку, так 
как  дул в  попутном направлении 
на подъеме Кауберг.

К  140-му километру разница 
во  времени уменьшилась до  3:28. 
Лидирующая группа рассыпалась, 
а от основной отъезжали малочис-
ленные формирования, выстраи-
вая мостики и  вытягивая пелотон 
в струну.

К  8-му кругу на  отметке 
236,8 километра группа воссоеди-
нилась, а  арьергард стал распа-
даться. За  круг до  финиша пред-

принимались попытки отъезда, 
но безуспешно. На последний круг 
группа ушла, расколовшись на две 
части, между ними было около 
25  секунд. В  конце подъема Кау-
берг Филипп Жильбер снялся с ко-
леса товарища по команде, выдал 
фантастическую партию и  фини-
шировал в  гордом одиночестве. 
Он показал среднюю скорость 
43,541  километра в  час, прой-
дя дистанцию за  6:10,41. Гора эта 
Филиппу хорошо знакома по «Ам-
стел Голд Рейс», где Жильбер вы-
игрывал в 2010 и 2011 годах. Че-
тырьмя секундами позже прибыл 
норвежец Эдвалль-Боассон Хаген. 
Еще через одну секунду черту пе-
ресек испанец Алехандро Валь-
верде.

Следом финишировала боль-
шая группа, куда входил и  Алек-
сандр Колобнев. Все эти гонщики 
получили общее время с Вальвер-
де. Россиянин заехал 28-м. Спустя 
1:01 завершил заезд Юрий Трофи-
мов (40-я  позиция), спустя 2:21 — 
Владимир Гусев (65-я  позиция). 
С отставанием на 2:53 пришел Эду-
ард Ворганов, он 86-й. У Владими-
ра Исаичева 89-я строчка в прото-
коле (+ 5:46).

Всего финишировало 
122 спортсмена. В их число не во-
шел Сергей Фирсанов, отрабо-

тав на лидера и оставив все силы 
на трассе.

После церемонии награждения 
толпа болельщиков долго не отпу-
скала Жильбера, купая триумфато-
ра в овациях и скандируя его имя 
нараспев. Пришлось даже задер-
жать пресс-конференцию.

Групповая гонка у  юношей на-
кладывалась по  срокам на  со-
ревнование «элиты». Пока взрос-
лые коллеги добирались до колец, 
юные спортсмены на  этих коль-
цах нарезали круги. Так как  все 
эфирное время отдали трансляции 

звездного старта, юниоры оказа-
лись незаслуженно обделены вни-
манием. А посмотреть было на что. 
Как  обычно в  юниорских батали-
ях, ребята не щадили сил и бились 
до последнего.

Честь России защищали Иль-
дар Арсланов, Айдар Гарейшин, 
Руслан Гилязов, Игорь Минчен-
ко и Артем  Ныч. В  гонке приняли 
участие 175  юношей. Практиче-
ски всю дистанцию группа про-
шла компактно. Отрывы быстро 
догонялись. Судьба медалей реша-
лась в финишных разборках. Сло-
венец Матей Мохорич примерно 
за  200  метров до  конца благода-
ря мощному спурту отъехал от со-
перников и  смог удержать преи-
мущество. Последние метры он 
докатывал со  значительным про-
светом от приближающейся к фи-
нишу группы. 128,8  километра 
Матей преодолел за  3:00,45  се-
кунды, показав среднюю ско-
рость 41,755 километра в час. Это 
его вторая медаль на  чемпионате 
мира — теперь уже золотая.

Дистанцию закончили 
123  спортсмена. Лучшего резуль-
тата у россиян добился Ильдар Ар-
сланов — 47-я  строчка в  протоко-
ле и общее время с победителем. 
12 секундами позже финиширова-
ли Руслан Гилязов и Айдар Гарей-
шин, у  них 63-е и  68-е места со-
ответственно. Артем Ныч был 93-м 
с  отставанием от  лидера на  0:43, 
Игорь Минченко — 122-й, + 7:22.

Чемпионат, привлекший 
300  тысяч зрителей вдоль трасс 
и  500  миллионов у  экранов теле-
визоров, заканчивался. Счастливые 
победители и  призеры возвраща-
лись по  домам. Суетливые меха-
ники упаковывали велосипеды. 
Пустел пресс-центр. От  600  лим-
бургских пирожных, приготовлен-
ных для  гостей мирового первен-
ства, остались воспоминания. Сто 
тонн металлоконструкций, из  ко-
торых были возведены зона на-
граждения, VIP-комплекс, диктор-
ские места и  трибуны, финишные 
и  стартовые зоны, собранные 
за  четыре недели, таяли на  гла-
зах. Разъезжались по разным стра-
нам 500 журналистов, в том числе 
и наша журналистская бригада. PV

Vaarwel* ,  Валькенбург! 
Buogiorno** , Флоренция!
======
* До свидания (гол.).
** Здравствуй (ит.)

Пэт МакКвэйд на старте в Маастрихте»

Филип Жильбер»

» Голландия. Чемпионат мира
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ДВУХСОТМЕТРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ

Первенство России на призы 
ФВСР началось с гонки на 200 ме-
тров с хода. Стартовый городок рас-
положился на трассе между Сама-
рой и поселком Петра Дубрава. 
119 юных спортсменок стартова-

ли по мокрому асфальту, не успев-
шему просохнуть после ледяного 
дождя, закончившегося буквально 
за несколько минут до того. Гонщи-
цам пришлось бороться со встреч-
но-боковым ветром, порывы кото-
рого порой достигали 19 метров в 
секунду. Да и нетипичная для этого 
времени прохлада, увы, не добав-

ляла оптимизма. Однако все непри-
ятности, преподнесенные приро-
дой, не смогли остановить юных 
гонщиц. Лучше всех со временем 
и вышеперечисленными трудно-
стями справилась Анастасия Хов-
пун из МБУДО ДЮСШ «Авангард» 
(Бердск). Она остановила секундо-
мер на 15,285 секунды, преодолев 

дистанцию со средней скоростью 
47,105 километра в час. Второй 
стала Арина Кабицкая из МОУДОД 
СДЮСШОР № 2 (Копейск) с отста-
ванием от лидера в 0,266 секунды. 
Тройку призеров замкнула Татья-
на Торбина из ГБОУДОД СДЮСШОР 
им. В. Капитонова (Тверь) и уступи-
ла лидеру 0,393 секунды.

САМАРА: СТАРТЫ  
БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ

Три сотни молодых спортсменов 1998–1999 годов рождения, представляющих почти 

30 регионов нашей страны, собрались на Самарской земле, чтобы определить лучших 

велосипедистов на первенстве России в младшей юниорской категории.
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С парнями могучий ветер был 
несправедлив. Хоть он и разо-
гнал стаи свинцовых туч, открыв 
на несколько минут окно свети-
лу, но после проезда гонщиками 
доброй половины дистанции сме-
нил направление на попутно-бо-
ковое, чем поставил спортсменов 
в неравные условия. Что ж, такое 
в нашем виде спорта встречает-
ся нередко. Однако даже внезап-
ный боковичок не смог повлиять 
на расклад сил. Опередить Егора 
Фёдорова из ГАУ СДЮСШОР Рес-
публики Башкортостан никто не 
смог. Он показал лучшие секунды, 
уйдя на дистанцию еще в первой 
половине стартового протоко-
ла (против ветра). Его время со-
ставило 13,018 секунды, а сред-
няя скорость — 55,308 километра 
в час. Ближайший преследователь 
Алексей Шалаев из ГБОУДОД СО 
Пышменская ДЮСШ показал вто-
рой результат с отставанием в 
0,082 секунды. А третьим стал Ан-
дрей Николаев из СДЮСШОР им. 
Коренькова (Санкт-Петербург). 
Его результат — 13,129 секунды.

Хуже всех пришлось послед-
ней десятке стартовавших. Мало 
того что ветер снова поменял на-
правление и стал встречным и по-
рывистым, так еще и притащил с 
собой огромную тучу с ледяным 
дождем. Гонщики поопытней при-
жимались к рулю, растянувшись 
вдоль верхней рамной трубы. Ме-
нее искушенные боролись с воз-

душным потоком, преодолевая 
дистанцию на ногах, теряя тем са-
мым драгоценное время.

Всего на старт вышли 172 гон-
щика. Самым неудачным заездом 
дня стал старт Глеба Каплина. Ему 
пришлось преодолеть всю дис-
танцию с проколотым задним ко-
лесом. На следующий день мно-
гие неудачники спринта имели 
шанс реабилитироваться на бо-
лее длинной разделке.

ПО СКОЛЬЗКОМУ 
ШОССЕ

Второй день соревнований со-
брал в стартовом городке 120 де-
вушек и 174 юношей. Девушкам 
предстояло побороться за места 
на подиуме на дистанции индиви-
дуальной гонки на время протя-
женностью два километра. Ребята 
же выходили на старт трехкиломе-
тровой гонки. Казалось бы, простой 

отрезок по Центральному шоссе 
в пригороде Самары должен был 
стать не слишком трудным для ат-
летов, но небосвод свинцово-сталь-
ного оттенка выдал заряд ледяной 
измороси, превратив дорожное 
полотно в скользкую и коварную 
трассу. А столбик термометра едва 
дотягивал до +8 градусов. Картину 
дополнял сильный ветер. Он, дув-
ший на первой половине дистан-
ции в попутном направлении, как 
думалось, должен был стать союз-
ником гонщиков. Однако на деле 
сыграл с ними злую шутку. Многих 
гонщиков, не имеющих большого 
соревновательного опыта, зазевав-
шихся в пылу борьбы, разогнал под 
60 километров в час и либо проно-
сил мимо разворота, либо застав-
лял «оттормаживаться» на грани 
сноса велосипеда в занос. А уже по-
сле разворота и вовсе вставал сте-

ной на пути спортсменов к финиш-
ной ленточке.

Первая же стартовавшая гонщи-
ца открыла счет падениям этого дня. 
К счастью, остальные спортсменки 
хотя и выписывали различные ве-
лосипедные фигуры при торможе-
нии, но к всеобщей радости остава-
лись на двухколесных машинах.

У ребят скорости были выше, и 
они более рискованно закла-

Егор Фёдоров»

Победительница индивидуальной гонки на 2 километра Арина Кабицкая  
и призеры Елена Сергеева и Полина Махнорылова»
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дывали виражи. Оттого и падений 
в три раза больше. Хотя парни от-
делывались лишь синяками и шиш-
ками, двое спортсменов, приложив-
шись к асфальту, все же не нашли в 
себе сил продолжать борьбу.

По итогам этого непогожего дня 
победительницей у девушек ста-
ла Арина Кабицкая из МОУДОД 
СДЮСШОР № 2 (Копейск), пре-
одолевшая дистанцию за 3:37.362. 
Средняя скорость победительни-
цы — 33,124 километра в час. Вто-
рую ступень пьедестала заняла Еле-
на Сергеева из МБОУДОД ДЮСШ 
«Олимп» (Краснодарский край), 
лишь 0,612 секунды отделили ее от 
победительницы. На третью ступень 
поднялась Полина Махнорылова из 
ГБОУДОД СДЮСШОР № 15 им. Алек-
сеева (Ростовская область), ее отста-
вание от лидера — 2,666 секунды.

У ребят уверенно победил 
Айнур Галеев из ГАУ СДЮСШОР 
Республики Башкортостан, выиг-
рав у ближайшего преследовате-
ля Дмитрия Локтева из СДЮСШОР 
№ 9 «Велотол» (Тольятти) 6,576 се-
кунды, показав время 4:36,512 и 
промчавшись по трассе со сред-
ней скоростью 39,057 километра в 
час. Третьим стал Евгений Тихонин 
из ГОУ МГФСО СДЮСШОР (Москва), 
остановив секундомер на 4:44,202.

Еще один соревновательный 
день подошел к концу, принеся в ко-
пилки команд очередные очки для 
общекомандного зачета. По итогам 
первенства лучшим 15  командам 
будут вручены сертификаты на по-
лучение велосипедов.

СПРИНТЕРСКИЕ 
РАЗБОРКИ

Утро выдалось солнечным и без-
облачным. И хотя столбик термоме-
тра не поднимался выше 12 граду-
сов, погодные условия были куда 
более комфортными, в отличие от 
предыдущих дней. Отсутствие дож-
дя делало старт более безопасным. 
В стартовой группе юношей насчи-
тывалось 174 спортсмена. 

Пожалуй, это едва ли не пер-
вое соревнование такого уровня 
на просторах постсоветского про-
странства, собравшее такое боль-
шое количество участников. Ровно 

в 11 часов главный судья соревно-
ваний Игорь Тебайкин дал старт, и 
группа понеслась с первых метров 
дистанции. 

После прохождения первого 
километра пелотон разделился на 
две части. Более сильные гонщи-
ки, собравшись в плотную группу 
и подгоняемые попутным ветром, 
все больше и больше отрывались 
от второй, которая в свою очередь 
вытянулась в струну и лопалась во 
многих местах, не выдержав тем-
па. Спортсменам предстояло пре-
одолеть четыре круга по 11,5 ки-
лометра. Уже к 25-му километру 
лидирующая головка пелотона ви-
дела спины безнадежно отставших 
спортсменов. Ветер и в этот день 
был как попутчиком, так и препят-
ствием. 

К концу третьего круга пелотон 
немного успокоился. Было слышно, 
как тренеры из техничек подгоняют 
подопечных, отставших от основ-
ной группы. Но скоро спокойствию 
пришел конец: за девять киломе-
тров до финиша атаковали ребята 
из Сестрорецка. Побег скоро ликви-
дировали, но темп, заданный бегле-
цами, быстро переняла вся группа, 
и гонка понеслась к финишу. 

К отметке 500 метров до фи-
ниша пелотон подошел компактно. 
Тут уж начались силовые разбор-
ки спринтеров в тягун с градиентом 
около четырех процентов, да еще 

и против ветра. «Пачка» пришла 
вместе и получила общее время 
1:13:22, пройдя трассу на средней 
скорости 37,62 километра в час. 
Финишировало всего 105  спорт-
сменов. Но самым удачливым ока-
зался Тигр — так зовут в пелотоне 
воспитанника ГБОУДОД Адыгей-
ской республиканской СДЮСШОР 
Тиграна Сарьяна. 

Вторым был Данил Меркулов 
из МКОУДОД СДЮСШОР (Верхняя 
Пышма), а третьим — Айнур Галеев 
из ГАУ СДЮСШОР (Республика Баш-
кортостан).

Мне удалось поговорить с по-
бедителем сразу за финишной лен-
точкой, пока еще не успели схлы-
нуть эмоции.

PV: Тигран, как прокомменти-
руешь гонку?

Т. С.: Гонка была очень тяже-
лой. Понеслись со старта. Соперни-
ки очень сильные, отрывы гасились 
сразу. После третьего круга так на-
тянули, что я провалился в конец 
группы и чуть не вывалил из нее. 
Смог перебраться к голове пелото-
на лишь перед финишем, а там уж 
стартанул с колеса. Финиш сило-
вой, в тягун. Не совсем под меня с 
моими росто-весовыми характери-
стиками. 

Пришлось собраться и дотер-
петь «на зубах». В этом сезоне чув-
ствовал себя в отличной форме, но 

Спринтерский финиш в групповой 
гонке у юниорок
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все никак не мог заехать в призы. 
И вот сегодня победа!

PV: Получается, что запланиро-
ванная?

Т. С.: В общем, да, и завтра буду 
пробовать в критериуме. Там уже 
равнина, буду спринтовать.

Юниорки так рвались в бой, что 
закончили подписание стартово-
го протокола значительно рань-

ше намеченного срока, и, дабы не 
держать гонку в напряжении, су-
дьи дали старт на пять минут рань-
ше графика. 34,5 километра пред-
стояло проехать велосипедисткам. 
И 118 представительниц прекрас-
ного пола отправились на дистан-
цию. Забегая вперед, сообщу, что 
финишировала почти половина 
спортсменок, а 60 гонщиц сошли с 
дистанции. Большую часть из них 
сняли судьи за то, что не вписались 

во временной лимит. Девушки поч-
ти не уступили ребятам в скорости 
и показали среднюю в 33,44 ки-
лометра в час. Все три круга груп-
па ехала компактно, изредка от нее 
отъезжали малочисленные побеги, 
которые быстро накрывались пе-
лотоном. Дело дошло до спринтер-
ских разборок. Повторилась карти-
на, которую мы наблюдали часом 
ранее у ребят. Группа получила оди-
наковое время — 1:01:54. Сильнее 

всех оказалась Арина Чебунина из 
СДЮСШОР № 9 «Велотол» (Тольят-
ти), второй призеркой стала Юлия 
Прокопова из МБОУДОД ДЮСШ 
«Олимп» (Краснодарский край), а 
замкнула тройку Анжелика Кругли-
кова из ГБОУДОД СО ДЮСШ (Верх-
няя Пышма).

СМЫШЛЕНЫЙ 
КРИТЕРИУМ

На  заключительный день пер-
венства России организаторы при-
пасли самую зрелищную гонку  — 
критериум. Стартовали ребята в 
городском поселении Смышляевка 
близ Самары, уже имеющем опыт 
проведения подобных соревнова-
ний. Перед началом гонки с напут-
ственным словом к спортсменам 
обратились глава администрации 
Смышляевки Вячеслав Брызгалов, 
заслуженный мастер спорта совет-
ник президента ФВСР Александр 
Гусятников и заслуженный мастер 
спорта олимпийский чемпион Бо-
рис Шухов.

Старт был дан, и девушки пер-
выми отправились на восемь кру-
гов дистанции общей протяженно-
стью 19,2 километра. Впереди их 
ждали четыре промежуточных фи-
ниша, по итогам которых опреде-
лялись победительница и призе-
ры. Гонка получилась быстрой и 
захватывающей. 120 велосипеди-
сток уже после первого круга рас-
пались на две неравные группы 
примерно в 50 и 70 спортсменок, 
а после вторая начала дробить-
ся на более мелкие группки, и их 
представительницы понемногу ста-
ли сходить с гонки, не вписавшись 
в лимит времени. Пелотон таял на 
глазах, а борьба за очки шла лишь 
среди гонщиц первой группы. Все-
го 12 спортсменок отмечалось на 
«промежутках», но чаще всех и 
ближе к голове группы заезжала 
Екатерина Савонова из МКОУДОД 
СДЮСШОР (Верхняя Пышма). На 
первом финише она была номером 
один, а на втором и четвертом от-
мечалась третьей. В итоге — девять 
очков и первое место. Второй стала 
Юлия Самойлова из ГБУ СДЮСШОР 
№ 1 (Самара). Она была первой на 
втором промежуточном финише и 
третьей — на третьем и в свой за-

Перед стартом критериума  
у юниоров
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чет записала семь очков. Третьей 
стала спортсменка из Апшеронско-
го МБОУДОД ДЮСШ «Олимп» Еле-
на Сергеева, заняв четвертое место 
на втором «промежутке» и выиг-
рав последний финишный спринт. 
Она собрала шесть очков. Всего до 
финиша гонки добралось 62 спорт-
сменки. Средняя скорость пере-
валила за 40 километров в час 
(40,280). К счастью, и на этой гонке 
обошлось без серьезных падений. 
После финиша моей собеседницей 
стала победительница критериума 
Екатерина Савонова.

PV: Победа далась нелегко?
Е. С.: Да, очень сложно, сопер-

ницы были сильными. Пришлось по 
ходу гонки смотреть, кто на что спо-
собен и кто может забрать у меня 
очки.

PV: Значит, пришлось порабо-
тать не только ногами, но и голо-
вой?

Е. С.: Это точно, и тренер под-
сказывал.
PV: Насколько я знаю, это не 

первая твоя победа.
Е. С.: Не первая, но на соревно-

ваниях такого уровня я побеждаю 
впервые.

У ребят-юниоров на старте в 
Смышляевке самыми «смышле-
ными» оказались спортсмены из 
Башкирии, уже знакомые нам по 
предыдущим победам этого пер-
венства Айнур Галеев и Егор Фёдо-
ров. Сразу после первого промежу-
точного финиша Егор «отстрелил» 
от группы, а чуть позже к нему пе-
реложился товарищ по команде. 
Таким образом, Галеев и Фёдоров 
собрали почти все промежуточ-
ные финиши. Всего их было шесть 
на 12 кругах 26,4-километровой 
дистанции. Одно очко на первой 
отсечке взял Айнур Галеев, заехав 
четвертым, а после был первым на 
2, 4, 5, 6-м финишах, уступив лишь 
третий «промежуток» своему това-
рищу по отъезду. Егор же собрал 
все вторые места, не отметившись 
лишь на первом финише. Преиму-
щество беглецов росло с каждым 
кругом: начавшись с девяти секунд, 
дошло почти до минутного разры-
ва. В итоге Галеев получил 24 очка 
и титул победителя, Фёдоров с 17 
очками — на второй ступени пье-
дестала. Трудней всего было Тиг-
ру из Адыгеи. Не отметившись на 
первых трех промежуточных фи-
нишах, Тигран Сарьян должен был 
во что бы то ни стало выигрывать 
из группы последующие три. Что, 
к слову, он и сделал, собрав шесть 
очков.

Моими первыми собеседника-
ми после гонки стали победитель и 
призер из Башкирии Айнур Галеев 
и Егор Фёдоров.

PV: Ребята, были уверены в 
победе?

А. Г.: До конца нельзя быть уве-
ренным в победе. Настраивались 
на гонку.

Е. Ф.: Я отъехал от группы, а по-
сле, когда отрыв стабилизировал-
ся, Айнур переложился ко мне, и мы 
вместе стали работать, увеличивая 
свое преимущество. Ну а дальше вы 
всё видели.

PV: Можно сказать, что Ти-
гран был серьезно мотивирован 
и настраивался на победу?

А. Г.: Думаю, да. Он пропустил 
отрыв и, видимо, ждал, что кто-то 
сможет переложиться к нам из 
группы, и он сможет сесть на коле-
со. Но  никто не смог поддержать 
темпа и контратаковать.

Средняя скорость гонки соста-
вила 41,250 километра в час, а по-
бедителям (финишировали вместе) 
понадобилось 38 минут 24 секунды.

Затем я побеседовал с Тиграном.

PV: Тигран, говорят, что ты 
ждал атаки из группы, чтобы пе-
реложиться в отрыв. Это так?

Т. С.: Нет. Перед поездкой сюда 
я подхватил вирус и не долечился. 
Очень тяжело было в гонке. Оста-
вил на шоссе последние силы. По-
сле трех промежуточных финишей 
посчитал, что если на все осталь-
ные заеду третьим, то смогу в итоге 
занять третье место. Что и старался 
воплощать в гонке.

Каждый победитель гонок по-
лучал в подарок, помимо положен-
ных медалей и почетных грамот, 
еще и шоссейный велосипед, а при-
зеры — велосипедную форму, пре-
доставленные Федерацией велоси-
педного спорта России и Фондом 
развития и поддержки велосипед-
ного спорта России. 

По итогам четырех соревнова-
тельных дней в общекомандном 
зачете первую строчку протоко-
ла заняла команда ГАУ СДЮСШОР 
(Республика Башкортостан). В сум-
ме они завоевали 626 очков и с ог-
ромным отрывом уверенно заняли 
высшую ступень пьедестала. 

Наградой им стали сертифика-
ты на получение 12 новеньких ве-
лосипедов. На второй ступени рас-
положилась команда МОУДОД 
СДЮСШОР № 2 (Копейск), а на тре-
тью поднялась СДЮСШОР № 9 «Ве-
лотол» (Тольятти). У них 314 и 304 
очка соответственно, за что они и 
получили сертификаты на 10 но-
веньких веломашин. 

Четвертое, пятое и шестое ме-
ста и сертификаты на восемь ве-
лосипедов получили спортсме-
ны из МБОУДОД ДЮСШ «Олимп» 
(Краснодарский край), МКОУДОД 
СДЮСШОР (Верхняя Пышма) и 
СДЮСШОР им. Коренькова (Санкт-
Петербург) — 303, 302 и 291 очко 
соответственно. Места с седьмо-
го по девятое заняли и получили 
сертификаты на семь велосипедов 
МБОУДОД СДЮСШОР № 8 (Воро-
неж), ГБОУДОД Адыгейской рес-

Айнур Галеев и Егор Фёдоров »
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публики СДЮСШОР и ГБОУДОД 
СО Пышменская ДЮСШ (261, 223 
и 175 очков соответственно). Де-
сятой со 153 очками стала ГБОУ-
ДОД СДЮСШОР им. В. Капитонова 
и увезла в Тверь сертификаты на 
шесть велосипедов. 

Одиннадцатое место (148 оч-
ков) и четыре сертификата доста-
лись МБУДО ДЮСШ «Авангард» 
(Бердск). Двенадцатое место и три 
сертификата — за Самарской ГБУ 

СДЮСШОР № 1 (104 очка). И нако-
нец, по два сертификата за два 13-х 
и 15-е место у ГБОУДОД СДЮСШОР 
№  15 им. Алексеева (Ростовская 
область), МБОУДОД ДЮСШ №  9 
(Пенза) и ГОУ МГФСО СДЮСШОР 
(Москва) — 84, 84 и 82 очка соот-
ветственно. 

Подарочные сертификаты на 
получение велосипедов были пре-
доставлены Федерацией велоси-
педного спорта России и Фондом 

развития и поддержки велосипед-
ного спорта России. Проводили на-
граждение и поздравляли спорт-
сменов генеральный директор 
ФВСР Владимир Вагенлейтнер, за-
служенный мастер спорта советник 
президента ФВСР Александр Гусят-
ников, президент СФВС Александр 
Зубарев, заслуженный мастер спор-
та олимпийский чемпион Борис Шу-
хов и глава администрации Смыш-
ляевки Вячеслав Брызгалов. PV

Итоги первенства подвел 
президент Самарской региональ-
ной федерации велоспорта Алек-
сандр Зубарев:

— Первенство Федерации ве-
лосипедного спорта России на 
шоссе среди юношей и девушек 
проходит у нас уже второй раз, 
и по сравнению с прошлым го-
дом количество участников зна-
чительно прибавилось. А чис-
ло регионов, приславших к нам 
спортсменов, увеличилось на 
15. Ответственным за организа-
цию проведения этих соревно-
ваний являлась общественная 
организация «Самарская регио-
нальная федерация велосипед-
ного спорта». Благодаря помо-
щи Федерации велосипедного 
спорта России нам удалось про-
вести соревнования на высоком 
уровне. Все четыре дня сорев-
нования обслуживала дорожно-
постовая служба Самары. В этом 
году мы с ними провели не одно 
мероприятие, и хотелось бы вы-
разить им благодарность за по-
мощь в обслуживании гонок. 
Большая работа была проведе-
на и руководителем Смышля-
евки Вячеславом Брызгаловым. 
В заключительный день сорев-
нований администрация Смыш-
ляевки помогла в организации 
проведения награждения участ-
ников, выступила местная са-
модеятельность с музыкальны-
ми номерами, были приглашены 
ветераны труда. На церемонию 
награждения также были при-
глашены ветераны велоспорта 
Самары Борис Шухов и Валерий 
Кравцов. Отдельную благодар-
ность за помощь и поддержку 
в работе велофедерации Сама-
ры и неоценимый вклад в про-
ведение соревнований хотелось 
бы выразить руководителю фир-
мы «Золотой стандарт» Алексею 
Рыжову.

Борьба за третье место в критериуме у юниоров»
» Самара. Первенство России
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«ВУЭЛЬТА» В ЛИЦАХ

Текст: Максим КРАВЕЦ

Вот и закончилась очередная «Вуэльта». Гонка, которую почти единогласно называют 

лучшим гранд‑туром этого года. Сложно не согласиться. Организаторы сделали все 

возможное, чтобы мероприятие получилось интересным, включили множество сложнейших 

горных финишей и избежали прошлогодней ошибки, когда победитель фактически 

определился за четыре дня до финала. 

VELOСОБЫТИЯ
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На сей раз интрига сохранялась 
до конца. И все же, отдавая долж-
ное организаторам и составите-
лям маршрута, констатируем: гонка 
красна именно гонщиками. Героям 
и самым ярким личностям прошед-
шей «Вуэльты» посвящена эта ста-
тья.

ЛУЧШИЙ ГОНЩИК

Альберто Контадор

Согласитесь, странно призна-
вать лучшим гонщиком кого-ли-
бо иного, кроме победителя обще-
го зачета. Возвращение Контадора 
после полугодичной дисквалифи-
кации было самым ожидаемым со-
бытием нынешней «Вуэльты». Всех 
интересовал вопрос: сумеет ли Аль-
берто продемонстрировать преж-
ний высочайший уровень или пол-
года простоя не прошли бесследно?

Уже на третьем этапе болельщи-
ки частично получили ответ. Делать 
глобальные выводы о форме Пи-
стольеро было тогда рановато, од-
нако стало очевидно: гонки с Кон-
тадором и без Контадора  — две 
большие разницы. После «закры-
тых» горных этапов на «Джиро» и 
Туре многие начали забывать, на-
сколько колоритной и захватываю-
щей бывает борьба на этих стади-
ях. Испанец напомнил. На третьем 
этапе семь раз атаковал соперни-
ков! Хотя победить ему не удалось, 
все поняли, что Альберто настроен 
серьезно и нас ждет интересней-
шая «Вуэльта». Так и вышло. Несмо-
тря на сам факт возвращения Кон-
тадора, чувствовалось, что он далек 
от оптимальных кондиций. Беше-
ных танцев на велосипеде (как, 
скажем, на «Вербье-2009») зрители 
от него не дождались. Сколько  бы 
он ни атаковал Родригеса, Пурито 
каждый раз ловил оппонента, а на 
последних метрах и опережал.

Казалось, победы уже не видать, 
но на 17-м этапе, когда все ожида-
ли выигрыша отрыва и совместно-
го приезда фаворитов, произошел 

взрыв — Контадор перевернул об-
щий зачет. Снова доказав, что он 
великий гонщик. Даже не являясь в 
данный период сильнейшим горня-
ком, за счет характера, опыта и так-
тики сумел добиться своего. Слова 
Контадора о том, что это, пожалуй, 
его самая сложная победа, принес-
шая особенные эмоции, представ-
ляются вовсе не дежурными.

Что ж, еще одна вершина поко-
рена. Теперь ожидаем возвраще-
ния Пистольеро на «Тур де Франс»: 
в этом году его там явно не хватало.

ЛУЧШИЙ ГОРНЯК

Хоаким Родригес

Пусть «горную» майку взял за 
счет многочисленных отрывов ав-
стралиец Саймон Кларк, это не 
должно вводить никого в заблу-
ждение. Ибо не секрет, кто был на-
стоящим «горным королем» ис-
панской многодневки. Конечно  же, 
Хоаким Родригес. Он одержал три 
победы на этапах и был, безуслов-
но, лучшим в горах. На горных и по-
лугорных этапах гонщик «Катюши» 
не уступил ни секунды чистого вре-
мени ни Контадору, ни Вальверде. 
Сложилось впечатление, что мане-
ре Пурито (езда от обороны, лов-
ля колеса конкурентов, сумасшед-
шее ускорение на последних сотнях 
метров — к победе на этапе и бони-
фикации) нет противоядия. Думает-
ся, впервые за последние годы мы 
получили универсала, идеально со-
четающего защитную и атакующую 
тактики. Объективности ради, ны-
нешняя «Вуэльта» словно специаль-
но скроена под Родригеса: горы с 
экстремально крутыми градиентами 
на финише, короткие крутые «торч-
ки» (например, на 12-м этапе), полу-
горная разделка с технически слож-
ным спуском, где он не должен был 
потерять много времени (и не поте-
рял, проехав, по сути, лучшую длин-
ную разделку в карьере, уступив ми-
нуту Контадору и 37 секунд Фруму).

После прекрасного этапа до 
Пахареса казалось, что наш испа-
нец уже держит «Вуэльту» в кар-
мане, но неожиданная атака Конта-
дора разрушила все планы. Пурито 
пришлось практически в одиноч-
ку преодолевать длинную пологую 
силовую гору, чего он так не любит. 
В итоге Хоаким, к сожалению, усту-
пил не только первое место Кон-
тадору, но и второе  — Вальверде. 
На Бола дель Мундо, хотя он вновь 
оказался сильнейшим из «большой 
троицы», изменить ситуацию кар-
динальным образом не удалось.

Как бы то ни было, это, без со-
мнения, лучший гранд-тур в карь-
ере Родригеса (даже лучше «Джи-
ро-2012», поскольку на «Вуэльте» 
собрались соперники заметно 
сильнее). Он научился грамотно 
проходить длинные горы, миними-
зировать потери в разделке. В свои 
33  года Пурито наконец-то пре-
вратился в настоящего супермно-
годневщика. Ждем представите-
ля «Катюши» на юбилейном, сотом 
«Тур де Франс». Надеемся, спустя 
три года он туда вернется.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В «ЭЛИТУ»

Алехандро Вальверде

«Вуэльта» ознаменовала воз-
вращение не только Альберто Кон-
тадора, но и Алехандро Вальвер-
де, который в рамках родной гонки 
вошел в число претендентов на ге-
неральный подиум. Да, Вальвер-
де полноценно проехал «Тур де 
Франс» и даже выиграл красивый 
горный этап. Но все же имелись со-
мнения в его способности замах-
нуться на общий зачет гранд-тура. 
В том числе — у самого спортсме-
на. По словам Алехандро, он изна-
чально не намеревался выступать 
на «Вуэльте» и стартовал без осо-
бых амбиций — мол, победить бы на 
этапе, а в генерале уж как пойдет.

И пошло, надо сказать, отлично! 
Уже на третьем этапе Вальверде 

выполнил задачу-минимум. Аппе-
титы выросли. Алехандро включил-
ся в борьбу за подиум. Впрочем, 
вскоре шансы на призовое место, 
казалось, улетучились, когда из-за 
падения и усилий Sky (не самый 
красивый поступок) испанец по-
терял почти минуту на не самом 
сложном этапе. Многие предрека-
ли ему если не провал, то кризис-
ный день в серии из трех сложных 
финишей на исходе второй неде-
ли. Однако Вальверде не дрогнул, 
ни на секунду не дав усомниться в 
том, что пребывает в прекрасной 
форме. А на 17-м этапе, оказав-
шись рядом с коллегой по несча-
стью Родригесом, переломил не-
удачно складывавшийся сценарий 
и где за счет своей силы, а где с 
помощью верных грегари Кинта-
ны и Инчаусти почти догнал Конта-
дора. Но самое главное — привез 
достаточно времени Пурито, чтобы 
подняться на второе место в гене-
рале. На последнем этапе благода-
ря удачному спринту (в равнинных 
спринтах Вальверде нет равных 
среди горняков) Алехандро выиг-
рал спринтерскую, а вместе с ней 
и комбинированную майку. Пре-
восходное окончание блестящей 
гонки.

ЛУЧШИЙ ГРЕГАРИ

Даниэль Морено

Гармоничное взаимодействие 
Даниэля Морено с Хоакимом Род-
ригесом Provelo отмечал еще в 
начале года в статье о наиболее 
прогрессирующих гонщиках сезо-
на-2011. Подтверждение этому все 
могли увидеть на «Вуэльте». Прак-
тически на каждом горном этапе 
Дани оказывался рядом со своим 
капитаном, закрывал просветы, де-
лал много черновой работы. Даже 
просто находясь поблизости, он 
ощутимо сковывал действия Кон-
тадора и Вальверде, которые пони-
мали, что у их конкурента есть силь-
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ный помощник. Морено и о себе не 
забывал, заезжая высоко на всех 
горных этапах, что в итоге принес-
ло пятое место в генерале. Это лич-
ный рекорд гонщика «Катюши» — 
прежде выше девятого места он на 
«Вуэльте» не поднимался.

К сожалению, в бочке меда не 
обошлось без ложки дегтя. Есте-
ственно, речь о пресловутом 17-м 
этапе. В самый нужный момент Да-
ниэля рядом с Хоакимом все же не 
оказалось. Не станем его сильно 
винить, ведь атака Контадора вы-
шла слишком стремительной и не-
ожиданной… Как  бы то ни было, 
эффективнее Морено на своего ка-
питана в этой гонке не отработал 
никто.

ОТКРЫТИЕ

Эндрю Талански

Постоянные читатели Provelo 
наверняка помнят упоминание 
об американце Талански в про-
шлогодней статье «Дерзкие пер-
вогодки». Позволим себе проци-
тировать отрывок: «Пока рано 
говорить о том, в каком направле-
нии будет развиваться Эндрю. Воз-
можно, останется чистым раздель-
щиком. Но может и превратиться 
в многодневщика а-ля Лайфай-
мер или Ванде Вельде. Время по-
кажет». Ждать пришлось недолго. 
Мы знаем, как в Garmin умеют «де-
лать» многодневщиков на гранд-
туры. Когда спортивный директор 
Джонатан Вотерс заявил, что юный 
(в ноябре ему исполнится 24) раз-
дельщик Талански, закончивший 
предыдущую «Вуэльту» на 79-м 
месте, будет лидером команды на 
следующей испанской многоднев-
ке, это заставило присмотреться к 
спортсмену внимательнее.

Начало сложилось более чем 
неудачно. Сперва Garmin «лег» в 
командной гонке, из-за чего Та-
лански потерял около минуты. По-
том и на равнинном этапе упустил 

примерно полминуты. Шансы на 
общий зачет таяли. Но Эндрю гра-
мотно действовал в горах, зуба-
ми цепляясь за сильнейших гор-
няков (не зря партнеры называют 
его Питбулем). И хотя уступал им, 
постоянно что-то отыгрывал у дру-
гих конкурентов за место в топ-10. 
К тому  же очень достойно про-
шел разделку, что неудивительно. 
Итог — седьмая позиция в общем 
зачете. Если бы не потери на пер-
вой неделе, то и вовсе занял  бы 
шестое место, потеснив Роберта 
Гесинка. Можно утверждать, что Та-
лански сформировался как мно-
годневщик. По всей видимости, в 
следующем году он примет уча-
стие в «Тур де Франс», где навер-
няка навяжет серьезную борьбу за 
белую майку Тибо Пино и своему 
соотечественнику Тиджею ван Гар-
дерену.

ЛУЧШИЙ СПРИНТЕР

Джон Дегенкольб

На «Вуэльту» приехал не самый 
звездный спринтерский десант: 
отсутствовали Кавендиш, Грайпель, 
Саган, Госс. Оно и понятно — марш-
рут давал спринтерам не так уж 
много возможностей. По сути, лишь 
шесть-семь этапов из 21 подходи-
ли для массового группового фи-
ниша. Зато было немало молодых 
перспективных специалистов дан-
ного профиля: Дегенкольб, Свифт, 
Вивиани, Буанни плюс опытный 
Леле Беннати.

Ситуации, когда нет явного фа-
ворита и многие рвутся восполь-
зоваться этим, обычно чреваты 
хаосом и чехардой, победитель ме-
няется едва ли не на каждом этапе. 
На сей раз вышло иначе. Роль пер-
вой скрипки весьма неожиданно 
захватил «дерзкий второгодка» — 
немец Джон Дегенкольб, который 
выиграл пять спринтерских этапов. 
Конечно, все знали, что он пред-

ставляет собой, и догадывались, 
что в такой компании ему по си-
лам взять один-два этапа. Но что-
бы практически все… Считалось, 
что Дегенкольб, в отличие от кол-
леги по команде и соотечествен-
ника Марселя Киттеля, является 
мастером более широкого профи-
ля (соответственно, менее скорост-
ным) и не способен штамповать 
победы одну за другой. Как выяс-
нилось  — способен. Теперь инте-
ресно посмотреть на Джона в бит-
ве против сильнейших спринтеров 
мира.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Хуан-Хосе Кобо

Кобо известен непредсказуе-
мостью: то проваливает сезон и 
собирается заканчивать карьеру, 
то выигрывает «Вуэльту»… И  вот, 
когда он начал вроде  бы обре-
тать стабильность, снова последо-
вал срыв. Благо нашелся Вальвер-
де, спасший гонку для команды, 
и фиаско Кобо отодвинулось на 
второй план. Но меньше от это-
го не стало. Спортивные директо-
ра Movistar списывают неудачное 
выступление Хуаньо на зубную 
боль, которая помешала ему пол-
ноценно подготовиться. Может, так 
и есть, но это лишь одна проблема, 
вряд ли основная.

Главная беда Кобо заключается 
в том, что он, судя по всему, спосо-
бен показывать результаты только 
под руководством Мачина (спор-
тивного директора Geox, Saunier 
Duval). То ли тому удавалось найти 
ключик к тонкой и ранимой душе 
Кобо, то  ли Мачин знал кое-ка-
кие «секреты подготовки», о кото-
рых не принято распространяться. 
Как бы то ни было, в Movistar у Ху-
аньо дела явно не пошли, и пред-
сказать дальнейшую судьбу гон-
щика вряд  ли кто-то возьмется. 
От этого человека можно ожидать 
чего угодно.

…И ВСЕ-ТАКИ ОН ЧЕЛОВЕК

Кристофер Фрум

Конечно, выступление Фрума, в 
отличие от результата Кобо, проваль-
ным не назовешь. Четвертое место — 
показатель солидный, достойный. 
Но эксперты и особенно болельщи-
ки ожидали от Кристофера большего, 
памятуя о его феерии на Туре. Каза-
лось, сил достаточно для того, чтобы 
побороться и за победу на «Вуэльте». 
Сперва все шло хорошо, на третьем 
этапе он легко ловил атаки Конта-
дора и Родригеса, на шестом — точ-
но так же, сидя — уехал на «крутяке» 
от Контадора с Вальверде, уступив 
лишь Пурито. Тогда многие болель-
щики поразились: «Да он же робот!»

Но дальнейшие события показа-
ли: Фрум не робот, а человек из пло-
ти и крови, как и остальные. Первый 
звоночек прозвенел еще на восьмом 
этапе, когда он предпринял атаку и 
поплатился за нее, остановившись 
на последних сотнях метров. Поте-
ря времени была небольшая — 15 се-
кунд, но стало очевидно, что Фрум уже 
не тот. Опасения подтвердились в раз-
делке (третье место и 37 секунд пере-
веса над Родригесом — вовсе не пре-
дел его мечтаний) и на следующих 
горных этапах. Форма ухудшалась с 
каждым днем, и в горах Крис попро-
сту выживал, заботясь лишь о том, 
как бы меньше потерять. За сохране-
ние четвертого места он должен ска-
зать большое спасибо колумбийским 
грегари Урану и Энао.

Сам экс-кениец не унывает. Гово-
рит, что прошедшая «Вуэльта» дала 
бесценный опыт — как в плане рабо-
ты на результат на двух гранд-турах 
подряд, так и с точки зрения едино-
личного лидерства в команде. Ско-
рее всего, Фрум склонен занести «Ву-
эльту» 2012 года себе в актив. А мы в 
очередной раз убедились, что в со-
временном велоспорте попасть на 
подиум двух гранд-туров подряд ар-
хисложно, если вообще возможно. PV
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Отличительной особенностью 
стало возвращение тура во Вла-
дивосток и Находку спустя 21 год. 
Участники — юноши 14–16  лет — 
представляли Республику Бурятию, 
Иркутскую область, Забайкальский, 
Хабаровский и Приморский края.

Велотур состоял из проло-
га (гонка на время с раздельно-
го старта на шесть километров) и 
семи этапов. Протяженность тура — 
без малого 380 километров.

Пролог открыл председатель 
оргкомитета, председатель Зако-
нодательного собрания Примор-
ского края Виктор Горчаков, третий 
год возглавляющий Тихоокеанский 
велотур. Старт туру был дан на не-
давно построенном уникальном 
мосту через пролив Босфор Во-
сточный.

Спортсмены любовались пей-
зажами не только с того моста, на 
котором стартовали, но и с полуто-
ракилометрового красавца через 
бухту Золотой Рог, и с низковод-

ного моста через Амурский залив, 
соединяющего Владивосток с по-
луостровом Де-Фриз. На туре пре-
обладали этапы с кольцевыми гон-
ками. На нескольких были горные 
финиши.

В  день отдыха все участники 
посетили Арсеньевский авиаци-
онный завод, являющийся частью 
вертолетной сервисной компа-
нии — одного из партнеров ФВСР, 
осмотрели современные цеха и 
ангары, в которых строятся знаме-
нитые «черные акулы».

По  окончании последнего эта-
па прошел торжественный обед, 
во время которого состоялась це-
ремония награждения. Победите-
лю гонки Владимиру Плешкову из 
города Шелехова Иркутской об-
ласти компания «Спектр Техники» 
вручила современный телевизор. 
Команда Владимира получила ку-
бок за победу в генеральной ко-
мандной классификации. Второе 
место — за хабаровчанами, третье 

заняли велосипедисты отделения 
велоспорта имени Виктора Капи-
тонова из ДЮСШ «Сучан» города 
Партизанска. Все остальные, отли-
чившиеся в гонке, получили памят-
ные подарки, а также медали, куб-
ки и дипломы.

Высшей оценкой прошедшего 
велотура стало хорошее настрое-
ние гонщиков, слова благодарно-
сти тренеров и обслуживающего 
персонала в ходе гонки и особен-
но после ее окончания.

Оргкомитет выражает благо-
дарность органам власти горо-
дов на маршруте, обеспечивавшим 
безопасность соревнований пред-
ставителям ГИБДД, главному коор-
динатору СМИ — компании «При-
ма Медиа» и телеканалу «Вести», 
а также спонсорам  — компаниям 
«Приморавтотранс», «Спектр Тех-
ники», «Дальзапчасть» и яхт-клу-
бу «Улисс».

Член Президиума ФВСР
Михаил Чикин

ТИХООКЕАНСКИЙ ВЕЛОТУР
Уже третий год подряд Тихоокеанский велотур проходит по городам Приморского края. 

Велотур‑2012 прошел в рамках Всероссийских соревнований как открытое первенство 

Сибири и Дальнего Востока по многодневной гонке. Маршрут пролегал через Владивосток, 

Находку, Уссурийск, Арсеньев, Кавалерово, Дальнегорск.

Пролог на мосту через 
Босфор-Восточный 
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Настоящей героиней стала мо-
сквичка Дарья Шмелёва, которая 
вышла победительницей в четы-
рех видах программы. Новозе-
ландские комментаторы прозвали 
Дашу Pocket Rocket, что в пере-
воде означает Карманная Ракета. 

Шмелёва и ее наставник Влади-
мир Кирильцев стали настоящими 
фотомоделями — их беспрерывно 
снимали местные фотографы, ад-
министрация и болельщики.

Инверкаргилл. На языке мао-
ри  — коренного населения стра-

ны  — город носит название 
Уаиопаи. Самый южный город 
в Новой Зеландии и едва  ли не 
самый южный город мира. На-
селение чуть меньше 50  тысяч 
жителей  — это даже по новозе-
ландским меркам немного. Ин-

веркаргилл стал последним насе-
ленным пунктом Новой Зеландии, 
получившим статус города. При-
чем по недосмотру он получил его 
дважды — в 1930 и 1991 годах.

Если не считать португальско-
го поселка Анадия, где также есть 

НА КРАЙ СВЕТА  
ЗА МЕДАЛЯМИ

На другом конце света, в небольшом городке Инверкаргилл, в Новой Зеландии, 

завершился чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров. Наша молодежь, 

в отличие от старшего поколения, выглядела здорово. Самыми медалеемкими для 

российской команды получились спринтерские виды.

Текст: Александр ЛЮБИМОВ. Фото: Вячеслав СУМАРОКОВ
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250-метровый крытый трек, то 
Инверкаргилл — рекордсмен сре-
ди городов с самым маленьким 
населением, в которых построены 
такие велосипедные арены. Вело-
дром Инверкаргилла принадле-
жит муниципалитету города. По-
строен он был здесь не случайно. 
Местные жители страстно любят 
спорт. Местная команда по нет-
болу (самый популярный женский 
вид спорта в стране, одна из раз-
новидностей баскетбола) — семи-
кратный национальный чемпион, 
а клуб по регби (вид спорта номер 
один в стране у мужчин) — неод-
нократный полуфиналист первен-
ства страны.

Вначале мы попросили настав-
ника спринтеров Владимира Ки-
рильцева подробнее рассказать о 
поездке.

— Перелет из Москвы занял 
аж 36  часов. С пересадками Мо-
сква  — Дубаи  — Бангкок  — Сид-
ней — Веллингтон, затем еще час 
сорок до Инверкаргилла. Горо-
дишко совсем небольшой, его, 
по-моему, за 15  минут на вело-
сипеде можно проехать. Распо-
ложение гостиницы было весьма 
удобным. До трека  — всего пять 
минут на велосипеде. Нас рассе-
лили в разные корпуса, точнее, 
это даже не корпуса, а неболь-
шие домики, где  — не повери-
те!  — жили привидения. Никогда 
не верил в привидения, но теперь 
понял  — они существуют. По на-
шим номерам кто-то ходил, пере-
кладывал вещи, откуда-то доно-
сились непонятные шумы. Причем 
мы не первые постояльцы, кото-

рые это замечали. Обращались в 
администрацию, где нам сказали, 
что это… в порядке вещей, «не об-
ращайте внимания, они, эти при-
видения, веселые». В первые дни 
было немного не по себе, а потом 
мы привыкли. В конце концов мы 

перестали обращать на все это 
внимание. И нам показалось все 
происходящее даже прикольным.

— Как были организованы со-
ревнования?

— Расписание соревнований 
на велотреке, как мне показалось, 
было составлено под российскую 
команду. Все очень удачно соче-
талось, и нам удалось многократ-
но обновить мировые рекорды.

Кстати, велостадион был в 
свое время серьезно поврежден. 
В 2010  году после сильного сне-
гопада рухнула крыша, но все 
было быстро восстановлено. Три-
буна одна, но во время вечерних 
состязаний всегда была запол-
нена до отказа. На другой сто-
роне — что-то типа VIP-рядов, их 
всего два.

В первый день состоялось от-
крытие. На велотрек приехали 
все олимпийские медалисты Но-
вой Зеландии. Все прибыли с ме-
далями, вышли, им аплодировали. 
Была очень интересная культур-
ная программа на треке, шоу, на 
тренажерах крутили педали клоу-

ны. Обстановка была дружелюб-
ная.

— Наши юниоры в предвари-
тельном заезде проехали быстро 
со вторым временем, а в финале 
время было хуже. Почему?

— В финале ребята настраи-
вались дать бой австралийцам, 
которые в квалификации устано-
вили рекорд мира среди юниоров. 
Начали немного мудрить. Хотели 
сделать, как лучше. Объяснил, что 
не дай бог что-то сделать непра-
вильно  — и команда может быть 
дисквалифицирована. Напомнил, 
что такое было на взрослом чем-
пионате мира с британцами и 
немцами, а на Олимпиаде с бри-
танками и китаянками. Повторил: 
не должно быть никакого рис-
ка, смены — точь-в-точь по моим 
отметкам. Это, наверное, сыгра-
ло роль. Еще перерыв на первен-
стве Европы был больше между 
заездами, а на первенстве пла-
неты  — меньше. Другой конти-
нент, акклиматизация, и восста-
новление было более медленное. 
Разгонный отрезок был 18,4, а на 
первенстве континента  — 18,1. 
Но главное даже не скорость, а то, 
что мы проехали чисто, а австра-
лийцы «дрогнули» на первой сме-
не, и их дисквалифицировали.

— Вы ждали триумфального 
выступления от Шмелёвой?

— Еще в дороге сказал Даше, 
что очень хорошо знаю ее воз-
можности и еду в Новую Зелан-
дию не смотреть на ее выступ-
ление, а за четырьмя золотыми 
наградами. Она восприняла нор-
мально.

— Прокомментируйте выступ-
ление в командном спринте. Два 
мировых рекорда, впечатляют и 
стартовые 18,977. За всю историю 
велогонок такая скорость была 
показана всего-то 15  раз, и при-
том взрослыми спортсменами. 
Это прямо-таки вызов самой ста-
бильно стартующей в мире авст-
ралийке Анне Мирз.

— Мы рассчитывали на 19, но 
выйти из 19 секунд — это уже фан-
тастика! Ведь никто в нашей стра-
не такой рубеж не «разменивал». 
Понимал, что Даша очень близка к 
этому результату, и накануне даже 
написал по электронной почте на-
шему главному наставнику Алек-
сандру Толоманову (его не было в 
Новой Зеландии), что есть вариант 
Даше проехать быстрее 19 секунд. 
И все равно, когда на таб-

» Чемпионат  на треке в Новой Зеландии

Впереди – последний круг»

На старте – россияне
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ло загорелись эти супербыстрые 
секунды, не смог сразу поверить. 
Было еще одно опасение: если 
Даша разовьет такую скорость, 
сумеет  ли «сесть» за ней Лидия 
Плужникова? Ведь на первенстве 
Европы Даша «прокатилась» 19,2, 
и Лида «схватила дырку». Но в Но-
вой Зеландии Плужникова очень 
прилично выглядела. Сумела, как 
надо, «сесть» в Инверкаргилле! 
Так девочки еще один мировой 
рекорд установили. Все было кра-
сиво, и мне не стыдно было смо-
треть, в общем, гордился. Девочки 
ехали очень хорошо.

— Как индивидуальный спринт?
— В квалификации спринта 

Даша на выходе немного заце-
пила валик и поэтому показала 
только третье время. Очень боя-
лась голландку. Шмелёва ее ви-
дела на Европе, и от предста-
вительницы Страны тюльпанов 
можно было ожидать подвохов. 
Когда их пути сошлись в полуфи-
нале, то впервые увидел испуган-
ные глаза Даши. Говорю Дарье, 
голландка сама на тебя испу-
ганно смотрит, она  — проигра-
ла! Шмелёва выполнила указания 
и сумела победить. Были, прав-
да, проблемы. Один раз Даша со-
вершила оплошность, но они обе 
«рухнули», и был назначен пе-
резаезд. И  общий счет  — 2: 0  в 

пользу Даши. У меня как камень с 
души свалился. Дальше у нее все 
пошло как по маслу. В финале со-
перница  — австралийка, у моей 
ученицы была одна совсем ма-
ленькая помарочка, даже не по-
марочка, а так, неловкость.

Вне всякого сомнения, су-
перзвездой состязаний в Новой 
Зеландии стала Дарья Шмелё-
ва. Недаром ее местные судьи-
комментаторы и журналисты 
окрестили Pocket Rocket, и в за-
ключительный день иначе как 
Карманная Ракета ее уже никто 
не называл. Даже когда на вело-
дроме объявляли официальные 
результаты, то звучали не имя 
и фамилия, а именно прозвище: 
«Pocket Rocket заняла первое ме-
сто с мировым рекордом!» Разве 
не это самое главное признание?

Мы попросили нашу москов-
скую Pocket Rocket поделиться 
впечатлениями о далекой Новой 
Зеландии:

— Все говорили, что это будет 
трудный, очень тяжелый, со мно-
жеством пересадок перелет. Мы 
были в пути 32  или даже 36  ча-
сов, я уже сбилась со счету, но 
ничего тяжелого или ужасного 
не почувствовала. Наоборот, ра-
довалась, что приехала в другую 
страну и скоро будут соревнова-
ния. Расселили нас в маленьких 

одноэтажных уютных домиках, 
которые и гостиницей назвать 
нельзя. На нашей женской терри-
тории привидений не было, все 
было тихо и спокойно. До вело-
трека — рукой подать. Сам город 
маленький, а велотрек стоит на 
окраине, воздух чистый-чистый. 
Пейзаж чудесный: поля, луга и 
овцы. У меня сложилось впечат-
ление, что этот (ой, как тяжело 
произносить) Инверкаргилл  — 
город овец. Не видела раньше 
такого количества нигде. Кошек, 

собак и даже птиц можно было 
здесь перечислить по пальцам, 
а овец  — сотни. Правда, сам го-
род почти не видела: гостиница, 
тренировки, трек, соревнования. 
Один раз удалось с нашими ре-
бятами Андреем Кубратовым и 
Алексеем Сазановым (они высту-
пали в мэдисоне) съездить за су-
венирами и в Макдоналдс. Съела 
мороженое. Фу! Поскупились ка-
рамель положить. Наше в тыся-
чу раз лучше. Кстати, нас самих 
чуть не разорвали на сувениры. 
Мы поехали на велосипедах. На 
одном из светофоров нас обсту-
пила толпа детей восьми-деся-
ти лет. Затискали с криками: «У, 
настоящие русские». Меня все 
время щупали. С трудом удалось 
уехать. Трек  — хороший, уют-
ный. Меня удивило, что было та-
кое количество зрителей. Вело-
сипед очень популярен. Стадион 
был полный. Там есть даже люди, 

которые готовы отдать деньги, 
по 150  местных долларов, что-
бы попасть на трек. Они прихо-
дили на чемпионат, все время ра-
довались. И не только своим, но 
готовы кричать всем, кто хорошо 
едет, а потом поздравлять. В Ки-
тае и Португалии тоже было мно-
го зрителей, но все  же помень-
ше, и они поддерживали только 
своих. Здесь же местные судьи и 
администрация все время брали 
автографы, фотографировались. 
Меня прозвали Карманной Раке-
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той, и комментатор снова и снова 
говорил: «Покет Рокет установи-
ла мировой рекорд, Покет Рокет 
промчалась…» В первый день мы 
с Лидой установили два миро-
вых рекорда. Могли проехать и 
лучше. Но такого душного трека 
я никогда не встречала. Жарко — 
это хорошо для велосипеди-
стов на треке, но душно… Скажу 
так — кислород заканчивался. Со 
спортивной точки зрения самы-
ми сложными были два момента. 
Первый  — встреча с голландкой 
в индивидуальном спринте. Я ее 
побаивалась. Тренер сказал, что 

она с меня глаз не сводит: «Она 
сама тебя боится, и ты если по-
веришь, то выиграешь». Так и вы-
шло. Второй момент. В послед-
ний день мы ехали 500  метров. 
Усталость навалилась такая  — 
представить себе раньше не мог-
ла! Мышцы отказывались слу-
шаться, выжата была как лимон. 
Поехала и думаю: хоть бы только 
доехать, ой, никому бы не проиг-
рать. Финиширую, поднимаю гла-
за, смотрю на табло и не верю; 
когда услышала: «Покет Рокет 
установила мировой рекорд», 
только тогда поверила. PV

ЮНИОРЫ 

ГИТ 1 000 М С / М 

1. Закари Шоу, Австралия — 1:02.303
2.  Дилан Кеннетт, Новая Зеландия — 

1:02.957
3. Якуб Вивода, Чехия — 1:03.906
4.  Александр Дубченко, РОССИЯ — 

1:04.142
… 
10.  Владислав Федин, РОССИЯ — 

1:05.346

СПРИНТ 

1.  Джейкоб Шмид
2.  Эмерсон Харвуд
3.  Закари Шоу (все — Австралия) 
… 
8.  Александр Шарапов
… 
11.  Владислав Федин
… 
17.  Алексей Лысенко (все — РОССИЯ)

КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 

1.   РОССИЯ (Александр Дубченко, 
Владислав Федин, Александр Ша-
рапов) — 46.332 / 46.363

2.   Австралия (Эмерсон Харвуд, 
Джейкоб Шмид, Закари Шоу) — 
44.825 / дискв.

3.   Мексика (Эммануэль Мехиа, Оли-
вер Валенсуэла, Эдгар Вердуго) — 
46.551 / 46.262

КЕЙРИН 

1.  Джейкоб Шмид
2.  Эмерсон Харвуд (оба — Австралия)
3.  Александр Дубченко
… 
10.  Алексей Лысенко (оба — РОССИЯ)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА 3 КМ 

1.   Том Боли, Швейцария — 
3:16.139 / 3:16.261

2.   Дилан Кеннетт, Новая Зеландия — 
3:16.467 / 3:18.095

3.   Александр Морган, Австралия — 
3:16.718 / 3:18.292

… 
10.  Никита Якушев — 3:23.926

11.   Дмитрий Страхов — 3:26.371 (оба — 
РОССИЯ)

КОМАНДНАЯ ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА 4 КМ 

1.   Австралия (Джек Каммингс, Эван 
Халл, Александр Морган, Майлс 
Скотсон) — 4:08.468 / 4:06.277

2.   Новая Зеландия (Лайам Эйчесон, 
Дилан Кеннетт, Хейден Маккормик, 
Хэмиш Схрёрс) — 4:08.125 / 4:08.124

3.   РОССИЯ (Алексей Курбатов, Ан-
дрей Сазанов, Дмитрий Страхов, 
Айдар Закарин) — 4:09.132 / догн

ГОНКА ПО ОЧКАМ 

1.  Чун Вин Леун, Гонконг
2. Айдар Закарин, РОССИЯ
3.  Кристиан Корнехо-Алисте, Чили

СКРЕТЧ 

1.  Антон Музычкин, Белоруссия
2. Джордан Парра-Ариас, Колумбия
3.  Роберт Гайнеев, Казахстан
4.  Алексей Курбатов, РОССИЯ

ОМНИУМ 

1.   Фернандо Гавириа-Рендон,  
Колумбия

2.  Джон Диббен, Великобритания
3.  Тириан Макманус, Австралия
4.  Дмитрий Страхов, РОССИЯ

МЭДИСОН 

1.   Колумбия (Фернандо Гавириа-Рен-
дон, Джордан Парра-Ариас)

2.   Бельгия (Джонас Рикерт, Отто Вер-
гарде)

3.   Новая Зеландия (Дилан Кеннетт, 
Хайден Маккормик) 

…
8.   РОССИЯ (Алексей Курбатов, Ан-

дрей Сазанов)

ЮНИОРКИ 

ГИТ 500 М С / М 

1.  Дарья Шмелёва,РОССИЯ — 34.753
2.   Элис Лигтле, Новая Зеландия — 35.625 
3.   Лидия Плужникова, РОССИЯ — 35.705

СПРИНТ 

1.  Дарья Шмелёва, РОССИЯ
2.  Кейтлин Уорд, Австралия
3.  Пейдж Патерсон, Новая Зеландия
… 
5.  Лидия Плужникова, РОССИЯ

КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 

1.   РОССИЯ (Лидия Плужникова, Да-
рья Шмелёва) — 34.321 / 34.155

2.   Новая Зеландия (Пейдж Патерсон, 
Виктория Стил) 35.258 / 35.255

3.   Австралия (Элли Прауд, Кейтлин 
Уорд) — 35.464 / 35.428

КЕЙРИН 

1.  Дарья Шмелёва 
2.   Лидия Плужникова  

(обе — РОССИЯ)
3.  Дженнифер Валенте, США

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА 2 КМ 

1.   Келси Робсон, Австралия — 
2:23.165 / 2:23.574

2.   Элинор Баркер, Великобритания — 
2:25.537 / 2:27.272

3.   Наталья Можарова — 
2:27.388 / 2:26.768

… 
9.   Ксения Добрынина  

(обе — РОССИЯ) — 2:32.670

КОМАНДНАЯ ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

1.   Австралия (Джорджия Бейкер, 
Тейла Дженнингс, Келси Роб-
сон) — 3:29.509 / 3:24.372

2.   Новая Зеландия (Кейсси Каме-
рон, Алиша Кейт, Ракель Шет) — 
3:30.719 / 3:30.795

3.   Великобритания (Элинор Бар-
кер, Хейли Джонс, Эми Робертс) — 
3:30.841 / 3:31.440

4.   РОССИЯ (Наталья Можарова, Гуль-
наз Бадыкова, Ксения Добрыни-
на) — 3:34.662 / 3:33.855

ГОНКА ПО ОЧКАМ 

1.  Тейла Дженнингс, Австралия
2.  Софи Уилльямсон, Новая Зеландия

3.  Эми Робертс, Великобритания
… 
6.  Ксения Добрынина, РОССИЯ

СКРЕТЧ 

1.  Джорджия Бейкер, Австралия
2.  Софи Уилльямсон, Новая Зеландия
3.  Шана Далвинг, Бельгия
… 
6.  Наталья Можарова, РОССИЯ

ОМНИУМ 

1.  Тейла Дженнингс, Австралия
2.  Элинор Баркер, Великобритания
3.  Ракель Шет, Новая Зеландия
… 
5.  Гульназ Бадыкова, РОССИЯ

UCI. МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ

ЮНИОРЫ 

КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 

  Австралия — 44,825 —  
в квалификации

ЮНИОРКИ 

КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 
  РОССИЯ (Дарья Шмелёва, Лидия 

Плужникова) — 34,321 — в квали-
фикации и 34,155 — в финале

ГИТ НА 500 М С/М 
 Дарья Шмелёва, РОССИЯ — 34.753
 

КОМАНДНАЯ ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА 3 КМ 
 Австралия — 3:24.372 — в финале

МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

  
КЕЙРИН 
 Дарья Шмелёва, РОССИЯ — 11,875

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Ковпанец:
— В Новой Зеландии мы выступили очень 

удачно. Завоевали пять золотых наград. За всю 
историю чемпионатов мира среди юниоров такого 
успеха мы никогда не добивались! До этого нашим 
лучшим показателем были четыре награды выс-
шего достоинства, добытые на первенстве пла-
неты в прошлом году в Москве. Лучше всех смо-
трелась в Инверкаргилле Дарья Шмелёва. Стоит 
выделить всю спринтерскую группу. Наши юные 
мастера трижды устанавливали мировые рекор-
ды, и один рекорд страны.

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ВЕЛОСПОРТУ НА ТРЕКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ  
Инверкаргилл, Новая Зеландия. Трек крытый, 250 метров. 22–26 августа 2012 года

» Чемпионат на треке в Новой Зеландии
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СПОРТИВНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В  программе первого дня зна-

чился кейрин. В  квалификации у 
женщин неточность допустила одна 
из фавориток — Анастасия Войнова, 
за что получила дисквалификацию. 
Арбитры приняли правильное, но 
чересчур жесткое решение, можно 
было и предупреждением ограни-
читься. Войновой пришлось проби-
раться в финал через «заезд на-
дежды». Во  всех заездах крепкий, 
резкий финиш продемонстрирова-
ла воспитанница Гарри Геворкова 
Ольга Худенко. Она и выиграла.

У  мужчин блеснул Кирилл Са-
мусенко, но до решающего сраже-
ния не дотянул. Неубедительно вы-
глядел Денис Дмитриев. В главный 
финал неожиданно вышли гости 
из Ирана Мохаммад Параш и Мах-
муд Параш. Ребята оказались не из 
робких, отсиживаться за спинами 
других не стали и сразу рванули 
вперед. Правда, на заключитель-
ном круге их «съели». Победил, как 
и прогнозировалось, Никита Шур-
шин. Он добился успеха в отсут-
ствие мирового рекордсмена по 
скорости в данном виде — Андрея 
Кубеева. Так что вопрос, кто сего-

дня сильнее в российском кейри-
не — Кубеев или младший Шуршин, 
остался открытым до чемпионата в 
Петербурге.

Экспресс-комментарий Вале-
рия Никифорова, многократно-
го призера чемпионатов СССР в 
спринтерских гонках: «Не  пони-
маю, что случилось с Дмитриевым. 
Почему Денис так сбавил? Удивили 
иранские спортсмены. Умеют ата-
ковать с самого начала, обладают 
неплохим рывком. Но  скоростной 
выносливости им хватает лишь на 
один-два заезда, а на третий уже 
сил нет».

Второй день открывало состя-
зание в гите на 200 метров с хода. 
С одной стороны, это квалификация 
для спринта, с другой — отдельный 
вид омниума. Лучшими стали пред-
ставители УОР № 2 Никита Шуршин 
и Ольга Стрельцова с результатами 
9,942 и 11,089 соответственно. Эти 
показатели совсем немного усту-
пают их персональным рекордам. 
Прекрасное выступление в гонке с 
хода открыло ребятам дорогу к зо-
лоту в спринтерском омниуме.

Стабильность продемонстриро-
вал старший брат Никиты Шурши-
на — Денис. В каждом из видов ом-

ЧЕМПИОНАТ ВОПРОСОВ  
БЕЗ ОТВЕТОВ

Текст: Александр ЛЮБИМОВ
Фото: Александр ЖОЛУДЕНКО, Олег ЧУРСИН, Елена ПОПОВА

В Москве, на быстром полотне велодрома «Крылатское», завершились сразу два 

турнира. В рамках традиционного международного Grand Prix of Moscow разыгрывались 

также звания чемпионов России в велосипедном многоборье — спринтерском омниуме.

VELOСОБЫТИЯ
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ниума (кейрине, гите на 200 метров 
с хода и спринтерской гонке) он фи-
нишировал третьим и заработал, 
согласно положению, по 11  очков. 
Спринтерскую гонку выиграли Ана-
стасия Войнова и Денис Дмитриев. 
Запомнился спор за третье место 
между Андреем Русских и Денисом 
Шуршиным. Русских в первом заез-
де совершил удивительный по силе, 
красоте и длине рывок. Умчался от 
соперника на предельной скорости, 
не оставив тому ни единого шанса. 
За полкруга до финиша победа Ан-
дрея была очевидна. Но данное об-
стоятельство сыграло с гонщиком 
злую шутку: ко второму заезду он 
не восстановился и проиграл его, не 
сумел прийти в себя и в третьем.

У женщин в омниуме сложилась 
любопытная ситуация. Перед по-
следним видом шансы на победу 
имели трое: Стрельцова, Войнова и 
Худенко. Ольга со своими наставни-
ками Гарри Геворковым и Татьяной 
Филимоновой пыталась просчитать 
возможные варианты, но «высшая 
математика» не помогла. На  пье-
дестал почета спортсменка в итоге 
поднялась, однако лучшей в велоси-
педном многоборье не стала.

ДВА СЛОВА О ГОСТЯХ
Молодой финн Вилли-Оска-

ри Риихеля обновил националь-
ный рекорд среди юниоров в гон-
ке на 200 метров с хода — 10,791. 
Он сказал: «С одной стороны, очень 
рад, ведь речь идет о национальном 
достижении. Теперь и на первенство 
континента могут отправить. С дру-
гой — мне не хватило буквально ты-
сячных, чтобы пройти квалифика-
цию и ехать в основной сетке».

Иранцы Мохаммад Параш и 
Махмуд Параш попортили нервы 
нашим спринтерам, но их усилий 
не хватило для попадания на пье-
дестал. Интересно, что у этих ре-
бят нет тренера. Огромный толчок 
в развитии дал им Александр Толо-
манов, работавший в Иране полто-
ра года. Но после переезда Толома-
нова в Россию никто с Махмудом и 
Мохаммадом толком не занимает-
ся, они тренируются самостоятельно.

ПРИШЛА ПОРА ПЕРЕМЕН
Чемпионат, как и Гран-при Мо-

сквы, поставил множество вопро-
сов и не дал ответов.

Первое. Как  можно проводить 
два чемпионата России подряд, 
без перерыва? Напомним, на сле-
дующий  же день после оконча-
ния турнира в Крылатском новый 
чемпионат страны стартовал в Пе-
тербурге. Все без исключения тре-
неры удивлялись: «Что  это за ка-
лендарь?!»

Компетентное мнение. Гар-
ри Геворков, заслуженный тренер 
России, председатель тренерско-
го совета по велоспорту на треке: 
«Давайте начнем уважать самих 
себя. Осенью проходит тренерская 
конференция, которую все называ-
ют «Биржа». К ней надо готовить-
ся очень серьезно. Чтобы не было 
такого: быстро выступили, сгоря-
ча постановили, «это в интересах 
сборной», «это в интересах тех-то». 
Решения не всегда принимаются 
продуманно, а потом мы сами их 
меняем. Давайте подготовимся к 
«Бирже» как следует. Пускай раз-
дадут календарь заранее, все его 
тщательно изучат, обмозгуют, взве-
сят, что делать. И если уж решение 
вынесено  — надо ему следовать. 
Разве можно организовывать два 
чемпионата страны подряд? Едва 
завершился один, назавтра же на-
чинается следующий, да еще в дру-
гом городе…»

Второе. Что  дает выявление 
лучшего спортсмена по сумме 
мест в кейрине и спринте? Не про-

водится ни чемпионатов мира или 
континента, ни международных 
соревнований.

У нас в стране давно наблюда-
ется дефицит разгоняющих. Почти 
нет сейчас стартующих в команд-
ном спринте. Не лучше положение 
и со второй позицией, статистика 
тому свидетельство. Почему  бы не 
сделать чемпионат в спринтерском 
омниуме, который позволил  бы 
найти новых талантливых гонщи-
ков, способных уверенно выступать 
на первой и второй позициях?

Предложение следующее: 
спринтерский омниум проводить в 
два дня. Первый день: 200 метров 
с хода, 500 метров с хода, 100 ме-
тров с места (может, даже 50  ме-
тров с места, но тогда требуется 
«коридор» для постановки пере-
дач). Второй день: 250  метров с 
хода, 500 метров с места. Победи-
теля определять по общепринятой 
системе, которая существует в ско-
ростном беге на коньках. В  этом 
случае методика выявления силь-
нейшего будет более корректной, 
нежели сейчас.

Данный вариант омниума ав-
тор материала обсуждал со мно-
гими наставниками. Те выражали 
любопытство, интерес, одобрение. 
Никто из тренеров не сказал, что 
такое состязание не имеет права 
на жизнь. Сходились во мнении: 
это оригинальный подход.  PV

Победители в категории  
«Старшие юноши»

»

» Трек. Москва

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ GRAND PRIX 
OF MOSCOW И ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ В ОМНИУМЕ

МУЖЧИНЫ 

Кейрин 
1. Никита Шуршин; 2. Ан-

дрей Русских; 3. Денис Шур-
шин; 4. Владимир Хозов; 5. 
Махмуд Параш; 6. Мохаммад 
Параш. 

200 м с хода 
1. Никита Шуршин — 9,942; 

2. Денис Дмитриев — 9,988; 
3. Денис Шуршин — 10,100; 4. 
Русских — 10,103; 5. Кирилл 
Самусенко — 10,163; 6. Андрей 
Кубеев — 10,191. 

Спринт 
1. Денис Дмитриев; 2. Ники-

та Шуршин; 3. Денис Шуршин; 
4. Андрей Русских; 5. Андрей 
Кубеев; 6. Махмуд Параш. 

Омниум 
1. Никита Шуршин — 

40 очков; 2. Денис Шур-
шин — 33 очка; 3. Андрей 
Русских — 32 очка; 4. Денис 
Дмитриев — 29 очков; 5. Мах-
муд Параш — 22 очка; 6. Вла-
димир Хозов — 21 очко.

ЖЕНЩИНЫ 

Кейрин 
1. Ольга Худенко; 2. Оль-

га Стрельцова; 3. Анастасия 
Войнова. 200 м с хода. 1. Оль-
га Стрельцова — 11,089; 2. Ана-
стасия Войнова — 11,106; 3. 
Дарья Шмелёва — 11,222; 4. 
Ольга Худенко — 11,388; 5. Ли-
дия Плужникова — 11,488. 

Спринт 
1. Анастасия Войнова; 2. 

Ольга Стрельцова; 3. Дарья 
Шмелёва; 4. Ольга Худенко; 5. 
Лидия Плужникова. 

Омниум 
1. Ольга Стрельцова — 

38 очков; 2. Анастасия Вой-
нова — 37 очков; 3. Ольга Ху-
денко — 36 очков; 4. Лидия 
Плужникова — 30 очков; 5. Ка-
терина Королёва — 26 очков.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПОДВЕЛ ИТОГИ

Ровно 10 лет прошло с тех пор, когда Австрия в 2002 году при-
нимала ЧМ по МТБ в Капруне. В этот раз программа чемпионата 
началась в байк-парке Леоганг, где разыгрывались медали в экс-
тремальных видах — 4-кросс и даунхилл. Затем действие переме-
стилось в соседний городок Зальфельден, где была расположена 
трасса для гонок кросс-кантри. Всего лишь через три недели по-
сле Олимпиады маунтинбайкеры снова собрались вместе — для 
участия в итоговом старте сезона. Каждый имел свою мотивацию. 
Одни, воодушевленные высоким результатом на Олимпиаде, рас-
считывали закрепить успех, другие — поквитаться за неудачу, 
третьи (кто не стартовал на Олимпиаде) приехали со «свежими 
ногами», полные желания проявить себя на австрийской земле. 
Завершился спортивный праздник первой в истории чемпионатов 
гонкой на выбывание — элиминатором.

VELOСОБЫТИЯ

MTB
29.08. – 09.09.2012

Saalfelden Leogang, Austria

Downhill Fourcross XCO Trials Eliminator

Текст и фото: Владимир ГРИШЕЧКО,  
Дмитрий КОРОТКОВ,  EGO-PROMOTION
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С ДАУНХИЛЛА

Воскресный день 2  сентября в 
австрийском местечке Леоганг по-
сле проливных дождей и по-на-
стоящему осенней прохлады вы-
дался на удивление солнечным и 
теплым. Хотя, как правило, на ко-
личество зрителей погода влия-
ет мало — поклонники даунхилла, 
экстремального и зрелищного вида 
МТБ, верны своему спорту всегда.

Байк-парк в Леоганге создавал-
ся как небольшой проект, но с го-
дами вырос в полноценный ку-
рорт с развитой инфраструктурой и 
маршрутами различной сложности 
для маунтинбайка. Поэтому он при-
влекает не только профессионалов 
и продвинутых любителей адрена-
лина, но и обычных райдеров всех 
возрастов от мала до велика. После 
того как в 2010 году стало извест-
но, что ЧМ-2012  по МТБ пройдет 
именно здесь, территорию начали 
готовить к турниру элитного уров-
ня. Усложнялись рельеф и траекто-
рии, возводились и тестировались 
новые конструкции и препятствия 
для экстрима, значительно расши-
рилась инфраструктура.

Финал чемпионата мира собрал 
12  тысяч зрителей. В  соревнова-
нии приняли участие 116 мужчин и 
33 женщины. Гонщики на предель-
ной скорости проходили следую-
щие один за другим опасные вира-
жи, крутые спуски альпийских гор 
с высоко торчащими из земли кор-
нями деревьев и камнями. С искус-
ственных дропов и трамплинов от-
важные райдеры взлетали в воздух 
на десятки метров.

У  женщин в категории «элита» 
доминировали француженки. Мор-
ган Шарр накануне своего 22-летия 
провела лучшую гонку в жизни. Ей 
удалось поймать ход, и она изо всех 
сил крутила педали. Нижнюю часть 
дистанции Морган промчалась с 
небывалой скоростью. Звание чем-
пионки мира — чудесный подарок 
ко дню рождения.

Для  прошлогодней чемпион-
ки Эммелин Раго все складывалось 
удачно. Она лидировала после пер-
вого промежуточного финиша, и 
казалось, сможет отстоять титул. Од-
нако заключительную часть дистан-
ции Эммелин не удалось проехать 
так же быстро, как ее соотечествен-
нице Морган, итог — второе место. 

Третье время показала англичанка 
Манон Карпентер. Четвертой стала 
Флориан Пюжен. 

Таким образом, три позиции из 
первых четырех заняли представи-
тельницы Франции. К  огорчению 
болельщиков, травма спины не по-

зволила главной претендентке на 
титул Рейчел Атертон подняться 
выше пятой строчки.

Во  время женских заездов в 
байк-парке вдруг неистово завыла 
сирена воздушной тревоги. В небе 
появился небольшой стремитель-
ный аэроплан с пропеллером и не-
убранными шасси, напоминающий 
немецкий истребитель времен Вто-

рой мировой войны. Фюзеляж и 
крылья самолета украшала яркая 
символика Red Bull. Австрийский 
пилот Red Bull Air Race Ханнес Арх, 
входящий в десятку лучших в миро-
вом фристайле, выделывал в возду-
хе такие трюки, что публика на вре-
мя забыла о даунхилле. Самолет с 
ревом проносился прямо над зем-
лей, свечкой взмывал ввысь, отту-

да, весь в дыму, кувыркаясь во всех 
плоскостях, как подбитый «Фокке-
Вульф-190», камнем падал вниз. 
Порой казалось, что вырулить уже 
невозможно и он неминуемо рух-
нет в растущие на склоне ели. Зре-
лище захватывающее. Но  мощный 
рев форсированного авиамотора, 
говорят, несколько обескуражил 
участниц заезда, отвлек их от 

» МТБ. Чемпионат мира в Австрии

«ЭЛИТА». МУЖЧИНЫ. 

1.  Грег Миннар, ЮАР — 3:21.790 
2.   Джи Атертон, Великобритания — 3:22.371 
3.   Стив Смит, Канада — 3:23.004 
4.  Майкл Ханна, Австралия — 3:23.930 
5.   Самюэль Хилл, Австралия — 3:25.196 
6.   Дамьен Спаньоло, Франция — 3:25.649 
7.   Флоран Пайе, Франция — 3:26.017 
8.   Брук Макдональд, Новая Зеландия — 3:26.651 
9.   Маркус Пеколль, Австрия — 3:27.564 
10.  Марсело Гутьеррес-Виллегас,  

Колумбия — 3:27.854 

«ЭЛИТА». ЖЕНЩИНЫ. 

1.  Морган Шарр, Франция — 3:50.654 
2.  Эммелин Раго, Франция — 3:51.852 
3.  Манон Карпентер, Великобритания — 3:52.144 
4.  Флориан Пюжен, Франция — 3:52.271 
5.  Рейчел Атертон, Великобритания — 3:56.548 
6.  Микайла Гатто, Канада — 4:00,191 
7.  Кейси Браун, Канада — 4:00.265 
8.  Мириам Рухти, Швейцария — 4:03.212 
9.  Клер Бюшар, Канада — 4:04.574 
10.  Трейси Мозли, Великобритания — 4:04.799 

Воздушное шоу Ханнеса Арха »

Downhill Fourcross XCO Trials Eliminator
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гонки, что могло отрицательно ска-
заться на результатах.

В финале у мужчин лучшее вре-
мя долго удерживал британец Сэм 
Дейл, но когда стартовали гонщи-
ки из первой квалификационной 
десятки, лидеры начали меняться с 
каждым заездом.

Австриец Майкл Ханна, кото-
рый накануне показал лучший ре-
зультат в квалификации, преодолел 
2,6 километра технически сложной 
трассы без ошибок и предсказуемо 
занял первую строчку на табло. Од-
нако стартовавшие позже гонщи-
ки потеснили Майкла на четвертую 
позицию. Большая неудача постиг-
ла главного претендента на золото, 
победителя US Open 2012  амери-
канца Аарона Гуина. Он прекрасно 
провел сезон, но по техническим 
причинам выбыл из борьбы и ока-
зался лишь на 83-м месте.

Победу праздновал 30-лет-
ний южноафриканец Грег Миннар. 
Он признался, что ждал этого дня 
10  лет. На  долгом пути к высшей 
ступени пьедестала Грег завоевал 
несколько бронзовых медалей ЧМ, 
но всегда мечтал о золоте. В  этом 

сезоне спортсмен специально тре-
нировался в Леоганге, и, как оказа-
лось, не зря.

Всего полсекунды уступил Мин-
нару британец Джи Атертон, третьим 
был канадец Стив Смит.

Россияне Владимир Пуляевский 
и Виктор Усачев заняли 96-е и 104-е 
места соответственно.

К  огромному сожалению люби-
телей даунхилла, в этом году из-за 
травмы плеча не смог выступить 
чемпион мира-2011  Дэнни Харт. 
Правда, по мнению специалистов, 
у него больше шансов на трассах с 
запредельным уклоном и сложно-
стью, где нужна «безбашенность» и 
не требуется так много крутить пе-
дали. Рельеф в Леоганге относитель-
но пологий.

После награждения призеров 
чествовали легенду даунхилла  — 
38-летнего англичанина Стива Пита, 
который участвовал в чемпиона-
те мира 20-й раз подряд! Исключи-
тельный случай. Место в Зале сла-
вы маунтинбайка Стив, безусловно, 
заработал. За  долгую карьеру про-
фессионального гонщика Пити во-
семь раз выиграл чемпионат Англии, 
стал трехкратным чемпионом Евро-
пы, трехкратным обладателем Кубка 
мира, четырежды брал серебро чем-
пионата мира и наконец в 2009 году 
завоевал титул чемпиона мира.

БОЕВОЙ ДУХ ЭСТАФЕТЫ

Первой кросс-кантрийной гон-
кой чемпионата мира 2012 года по 
МТБ, своего рода прологом турни-
ра стала командная эстафета. По-
бедитель определился на послед-
них метрах, когда итальянец Лука 
Брейдо выиграл спринт у францу-
за Максима Маротта.

С утра шел дождь, однако трасса 
успела подсохнуть и, за исключени-
ем нескольких скользких участков, 
была вполне проезжаема.

Примечательно, что две пер-
вые команды выбрали совершенно 
разные стратегии в распределении 
гонщиков по этапам. Франция до-
верила старт Жордану Сарру, затем 
на дистанцию вышел юниор Виктор 
Коретски, третий круг ехала золотая 
медалистка Олимпиады в Лондоне 
Жюли Брессе, последний  — пред-
ставитель «элиты» Максим Маротт.

Итальянцы рассуждали по-дру-
гому: Марко Фонтана обеспечива-
ет команде изначальное преиму-
щество, юниор Белтейн Шмид и Ева 
Лехнер по возможности удержива-
ют его, а на завершающей стадии в 
борьбу вступает проверенный ан-
дер Лука Брейдо.

На  пресс-конференции Фонта-
на сказал, что в эстафете сильней-
ший гонщик должен выходить либо 
на первый этап, либо на заключи-
тельный. Так как в Зальфельде-
не гравийный разгонный круг рез-
ко сужается перед трассой, а затем 
следует сингл-трек, лучшим реше-
нием было отрядить туда именно 
мужчину. Фонтана, которому при-
сущ хороший старт, знал: на сингл-
треке он окажется быстрее всех. 

Так и произошло, поскольку 
большинство команд выставили на 
первый круг андеров. 

Решающий этап не зря довери-
ли скоростному Брейдо: на финише 
Лука не дал себя обойти «элитно-
му» гонщику Максиму Маротту.

Возможно,  до спринта дело и не 
дошло бы, если бы у Жюли Брессе 
не сдулась покрышка. Францужен-
ка лидировала в начале третьего 
круга, но была вынуждена остано-
виться в технической зоне для за-
мены колеса. 

VELOСОБЫТИЯ

После награждения призеров 
чествовали легенду даунхилла — 
38-летнего англичанина Стива Пита

»

Старт эстафеты »

Яна Беломойна »

Downhill Fourcross XCO Trials Eliminator
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Ева Лехнер проехала мимо 
Жюли в тот момент, когда та уже со-
биралась продолжить гонку. К кон-
цу этапа олимпийская чемпионка 
вернула себе лидерство, но преи-
мущество было упущено.

Третьему месту радовалась 
команда Германии. Немцы неудач-
но проехали первые два круга, но 
ситуация несколько выправилась 
усилиями Сабины Шпиц, которая, 
завоевав серебро Олимпиады, пе-
реживает эмоциональный подъем. 
Отличился Мануэль Фумич, начав-
ший заключительный круг с шестой 
позиции. 

По  словам гонщика, он пребы-
вал в боевом настроении и чув-
ствовал, что может помочь парт-
нерам взять бронзовые медали. 
Фумич легко обошел юниора из 
Канады, оставил позади швейцар-
ца Ральфа Нефа и финишировал в 
одиночку через минуту с лишним 
после лидеров.

Украина заняла восьмое место 
из 21, российская команда в гонке 
не участвовала.

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ 
ДЛЯ БЕЛОМОЙНЫ

Первыми на старт второго кросс-
кантрийного дня вышли женщины в 
категории U23. Иоланда Нефф осу-
ществила свою мечту: 19-летняя 
швейцарка выиграла титул чемпион-
ки мира и доказала, что является се-

годня сильнейшей гонщицей кросс-
кантри в своей категории.

На трассе в Зальфельдене у нее 
все получалось и шло по плану. 
Нефф знала, что главный претен-
дент на титул — Энни Ласт — выстре-
лит со старта и возглавит гонку, как 
на Олимпиаде в Лондоне. Первая 
задача (не отпустить англичанку и 
быть рядом на даунхилле) была вы-
полнена. Ласт шла впереди, Нефф 
сидела у нее на колесе. Их пресле-
довали украинка Яна Беломойна и 
две спортсменки из Польши — Мо-
ника Зур и Паула Горицкая. 

На первом же спуске Энни упа-
ла три раза, но Иоланде удалось 
объехать соперницу только после 
ее третьего падения. 

Крутые спуски с мокрыми 
скользкими корнями деревьев в 
тот день давались англичанке с 
трудом, она теряла на них много 
времени. Первые три круга Ласт 
прилагала неимоверные усилия, 
чтобы, проигрывая на технических 

участках, догонять Нефф снова. 
Однако накопившаяся усталость в 
конце гонки дала о себе знать.

Какое-то время казалось, что 
судьба первых двух мест реше-
на, а основная борьба развернет-
ся за бронзовую медаль между Бе-
ломойной, Горицкой и Зур. Но  у 
Зур случился прокол, и она опусти-
лась на пять позиций, пока добра-
лась до техзоны, где ей поменяли 
колесо.

На четвертом круге Ласт в оче-
редной раз упала на спуске и от-
стала от Нефф окончательно. Бе-
ломойна тоже пережила падение 
и потеряла несколько секунд, но 
сумела догнать британку на по-
следнем круге.

Горицкая достойно проводила 
гонку и постепенно добрала Бело-
мойну и Ласт. Вторую половину за-
ключительного круга все трое шли 
в связке. На  последнем подъеме 
Паула воспользовалась своим та-
лантом клаймера, мощно атакова-
ла и устремилась вперед. 

Измотанная Ласт не выдержа-
ла предложенного Горицкой темпа 
и отстала. Беломойна нашла в себе 
силы усидеть за полячкой и вме-
сте с ней подойти к сложному да-
унхильному участку. 

На  спуске преимущество име-
ла украинка. В конце спуска она, в 
отличие от полячки, рискнула по-
ехать по кратчайшей траектории 
через опасный каменный дроп и 
за полтора километра до финиша 
заняла вторую позицию, получив 
небольшую фору. 

» МТБ. Чемпионат мира в Австрии

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОЙ ЭСТАФЕТЫ ХС

 1.   Италия — 0:51:54  
Марко-Аурелио Фонтана (ME), Белтейн Шмид (MJ), 
Ева Лехнер (WE), Лука Брейдо (MU)

2.  Франция — 0:51:55  
Жордан Сарру (MU), Виктор Коретски (MJ), Жюли 
Брессе (WE), Максим Маротт (ME)

3.  Германия — 0:53:17  
Маркус Шульте-Люнцум (MU), Мартин Фрей (MJ), 
Сабина Шпиц (WE), Мануэль Фумич (ME)

4.  Швейцария — 0:53:53  
Рето Индерганд (MU), Доминик Цумштайн (MJ), 
Катрин Лойман (WE), Ральф Неф (ME)

5.  Канада — 0:53:57  
Джефф Кабуш (ME), Митчелл Бейли (MU), Кэтрин 
Пендрел (WE), Марк-Антуан Надон (MJ)

ЖЕНЩИНЫ U23

1. Иоланда Нефф, Швейцария — 1:23:57 
2. Яна Беломойна, Украина — 0:00:18 
3. Паула Горицкая, Польша — 0:00:27 
4. Энни Ласт, Великобритания — 0:00:47 
5. Моника Зур, Польша — 0:01:54 
…
8. Екатерина Аношина, Россия — 0:04:32 
…
31. Анна Коновалова, Россия — 0:14:09 

Максим Маротт и Лука Брейдо решают судьбу 
золотой медали в эстафете»

Старт в категории  
женщины  U23 »
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Горицкая не смогла догнать мчав-
шуюся к серебряной медали опыт-
ную Беломойну и довольствовалась 
бронзой. Ласт заехала четвертой, 
семь секунд ей проиграла Зур.

Лучший результат у российских 
гонщиц показала Екатерина Ано-
шина. Она финишировала восьмой 
с отставанием от лидера в четыре 
с половиной минуты. Катерина, по 
обыкновению, плохо стартовала в 
попытке избежать завалов и остав-
шуюся часть гонки наверстывала 
упущенное, тратя много сил и вре-
мени. 

После первого круга она была 
10-й, на третьем переместилась на 
седьмую позицию, но затем гол-
ландка Анне Терпстра опередила 
Аношину и привезла ей к финишу 
34 секунды.

ВТОРОЕ ЗОЛОТО 
ОНДРЖЕЯ ЦИНКА 
В СЕЗОНЕ

Вслед за женщинами стартовали 
мужчины до 23 лет. Хозяева чемпио-
ната рассчитывали получить первую 
медаль в этой категории усилиями 
Александра Гебауэра. 

Поначалу казалось, что эти наде-
жды могут сбыться. Четыре гонщи-
ка — Гебауэр, Ондржей Цинк (Чехия), 
Михил ван дер Хейден (Нидерлан-
ды) и Даниель Брейдо (Италия) — на 
первом же круге ушли в отрыв. Ста-
ло понятно, что они и разыграют ме-
дали. 

Беглецы ехали вместе до чет-
вертого круга, на котором ван дер 
Хейден атаковал и получил преи-
мущество в 20 секунд. Неудача по-
стигла Гебауэра — спустило перед-
нее колесо, и он передвинулся на 
восьмое место, прежде чем возоб-
новил погоню. Цинк на следующем 

круге не только догнал голландца, 
но и вырвался вперед, чтобы фини-
шировать в одиночку.  Напомним, 
Цинк уже отличился в этом сезоне, 
выиграл золото на чемпионате Ев-
ропы-2012 в Москве. ван дер Хей-
ден пришел вторым, бронза чем-
пионата мира досталась итальянцу 
Брейдо. Гебауэр сделал все, что мог, 
но выше четвертого места ему под-
няться не удалось.

Всего в этой категории старто-
вали 102 гонщика. Лучшим из рос-

сийских андеров стал Тимофей 
Иванов, пересекший финишную 
черту через 5 минут 11 секунд по-
сле победителя и занявший 21-ю 
строчку в итоговом протоколе.

ГУЗЕЛЬ НАДЕЖДЫ 
НЕ ОПРАВДАЛА…

Во  второй день кросс-кантрий-
ной части третьим заездом на трас-
су вышли юниорки. Лучше всех 
прошла разгон представительница 
Британии Бетани Крамптон, но по-
сле первого круга на первую по-
зицию вышла Андреа Валдис из 
Швейцарии, которая так и не по-
зволила никому опередить себя за 
четыре круга.

Немецкие спортсменки София 
Виденрот и Лена Пуц взяли сереб-
ро и бронзу. Гузель Ахмадуллина 
стартовала с пятым результатом, но 
после двух падений переместилась 
на седьмое место. Надежда Антоно-
ва из Чебоксар уверенно перебра-
лась с 12-го места после стартового 
круга на восьмое, уступив на фини-
ше Ахмадуллиной 29 секунд.

VELOСОБЫТИЯ

МУЖЧИНЫ U23

1. Ондржей Цинк, Чехия — 1:19:40 
2. Михил ван дер Хейден, Нидерланды — 1:19:54 
3. Даниель Брейдо, Италия — 1:20:28 
4. Александр Гебауэр, Австрия — 1:21:14 
5. Лука Брейдо, Италия — 1:21:52 

ЮНИОРКИ

1.  Андреа Валдис, Швейцария — 1:07:29.
2.  София Виденрот, Германия — 1:07:59.
3.  Лена Пуц, Германия — 1:08:48 
…
7.  Гузель Ахмадуллина (Россия) — 1:12:36 
8.  Надежда Антонова (Россия) — 1:13:05 
…
25.  Марина Филиппова (Россия) — 1:19:04 
…
32.  Александра Алдакушкина (Россия) — 1:20:50 
…
38.  Анна Балашова (Россия) — 1 круг

Гузель 
Ахмадуллина

»
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КУПЕР НЕ ОСТАВИЛ 
ШАНСОВ СОПЕРНИКАМ

Следующий день чемпионата 
открывали юниоры. Антон Купер 
из Новой Зеландии возглавил гон-
ку с первых метров дистанции, но 
француз Виктор Коретски шел за 
ним следом и даже на некоторое 
время обошел Антона после пер-
вого круга. На второй петле Купер 

атаковал и начал планомерно от-
рываться от французского райде-
ра. К финишу гонки после пяти кру-
гов преимущество составило две 
минуты с лишним. Вторым заехал 
Виктор, но всю дистанцию его бук-
вально по пятам преследовал его 
соотечественник Титуан Каро, ко-
торый отстал от Виктора только под 
финиш всего на 17 секунд.

Лучший российский юниор Рус-
лан Боредский занял 38-е  место. 
Результат, мягко говоря, неутеши-
тельный.

ЖЮЛИ БРЕССЕ:
«Я ВЫИГРАЛА ЗА СЧЕТ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ»

В  первый  же год выступления 
в категории «элита» Брессе стала 
чемпионкой мира.

23-летняя олимпийская чем-
пионка Жюли Брессе возглави-
ла гонку на первом круге. За ней 
ехали Сабина Шпиц, Ева Лехнер 
и Гунн-Рита Дале. Эта четверка 
быстро оторвалась от остальных. 
В конце первого из шести кругов 
чешка Катерина Нэш  — ближай-
шая из преследовательниц  — от-
ставала от лидеров на 40 секунд.

Брессе, выигравшая золото 
Олимпиады, была счастлива и из-
лучала уверенность в себе. Чего 
не скажешь о чемпионке мира 
2011 года, победительнице Кубка 
мира 2012  года Кэтрин Пендрел, 
которая к середине первого кру-
га занимала лишь 15-ю позицию. 
Позже она рассказала: «Я  чув-
ствовала себя хорошо, но, видимо, 
слишком жестко стартовала. 

Только чуть сбавила, меня мо-
ментально обошли человек 20, я 
оказалась зажатой между другими 

гонщицами и уже не могла идти в 
своем темпе».

Трасса в Зальфельдене была 
очень непростой в техническом 
плане, и в женском заезде не из-
бежали падений многие топ-рай-
деры, в том числе Пендрел. По-
этому исход гонки во многом 
определялся навыками владения 
байком.

Ева Лехнер покинула ведущую 
четверку после жесткого падения 
через руль на втором круге. Она 
не сразу смогла подняться с земли 
и потеряла много времени. Теперь 
ситуация напоминала сложившую-
ся на Олимпиаде, где за лиди-
рующей Брессе следовала Шпиц, 
только на этот раз третьей распо-
лагалась не Гоулд, а Гунн-Рита Дале.

На  первом даунхилле третье-
го круга неудача постигла Саби-
ну Шпиц. Немка поскользнулась на 
влажных корнях деревьев, и нака-
тывающая сзади Дале въехала ей в 
колесо, оно сложилось и перестало 
крутиться. Спортсменке пришлось 
с байком в руках бежать по трассе 
до технической зоны. После заме-
ны колеса Шпиц вернулась в строй 
девятой или десятой.

Американка Джорджия Гоулд, 
напротив, набирала обороты. Подо-
бралась к Нэш, обошла ее, а вслед-
ствие падений Лехнер и Шпиц ока-
залась в одиночестве на третьей 
позиции. Тем  временем сзади вы-
рисовывалась группа желающих 
побороться за бронзу. Если Брессе 
и Дале умчались далеко вперед, то 
американка по-прежнему остава-
лась в зоне досягаемости. Секундах 
в 10 – 15 от нее находились чемпи-
онка мира по байк-марафону Эстер 
Зюсс, Ирина Калентьева, Пендрел, 
Нэш и другие. Шпиц и Лехнер тоже 
продолжали борьбу, стараясь 

» МТБ. Чемпионат мира в Австрии

ЮНИОРЫ

1. Антон Купер, Новая Зеландия — 1:06;53 
2. Виктор Корецкий, Франция — 1:09;10 
3. Титуан Каро, Франция — 1:09;27 
…
38. Руслан Боредский (Россия) +09:21 
69. Роман Владыкин (Россия) — 1 круг
87. Никита Федоров (Россия) — 2 круга

Антон Купер»

Сабина Шпиц добирается до фид-зоны со сломанным колесом»
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для начала присоединиться к отря-
ду преследования.

Потом Ева скажет: «В  резуль-
тате падения я опустилась на 20-е 
место, но впоследствии все-таки 
удалось выйти на пятую позицию. 
Правда, я была уже на пределе и на 
заключительном круге снова упа-
ла. На этот раз почувствовала боль 
и больше думала о том, как поско-
рее показаться врачу».

За  круг до финиша дуэту силь-
нейших ничто не угрожало: Брессе 
выигрывала у Дале полторы мину-
ты, столько  же отделяло норвежку 
от Гоулд. Та в свою очередь испы-
тывала на себе давление, посколь-
ку находилась в поле зрения Зюсс, 
Калентьевой, Шпиц и Лехнер. 

На  последнем круге (видимо, 
из-за волнения) Джорджия перевер-
нулась на дропе через руль, и байк 
упал на нее сверху. К счастью, аме-
риканская гонщица не пострадала. 

Она быстро поднялась и продол-
жила заезд, не позволив соперни-

цам обогнать себя. Гоулд финиширо-
вала третьей, завоевав бронзу, как и 
на Олимпиаде.

Не убереглась от падения на по-
следнем круге и Шпиц, что помог-
ло Эстер Зюсс и Ирине Калентьевой 
занять четвертое и пятое места со-
ответственно. Сабина пересекла фи-
нишную черту шестой.

Серебряный призер 39-летняя 
Гунн-Рита Дале принимала мно-
гочисленные поздравления и вы-
глядела очень довольной. Этим 
результатом она отчасти реабилити-
ровалась за неудачу на Играх в Лон-
доне. Вот ее комментарий: «После 
первого круга гонка сложилась для 
меня ровно, я всю дистанцию еха-
ла одна. Заставляла себя работать 
изо всех сил, старалась действовать 
предельно внимательно и не оши-
баться. Мокрые скользкие корни де-
ревьев в лесу не создали мне дис-
комфорта  — в подобных условиях 

обычно тренируюсь дома».
Жюли Брессе потрудилась на от-

лично. По словам француженки, она 
легко выиграла гонку за счет техни-
ческих участков: «Сабина на первом 
круге допустила ошибку, а я там по-
лучила 10 секунд преимущества».

ШУРТЕР: РЕВАНШ 
ЗА ОЛИМПИАДУ

ХСO. Мужчины. «Элита»
Швейцария осталась ни с чем 

в эстафете, зато собрала все меда-
ли в мужской гонке. А Нино Шуртер 

VELOСОБЫТИЯ

«ЭЛИТА». ЖЕНЩИНЫ 

1. Жюли Брессе, Франция — 1:32:25 
2. Гунн-Рита Дале-Флешо, Норвегия — 0:01:47 
3. Джорджия Гоулд, США — 0:03:12 
4. Эстер Зюсс, Швейцария — 0:03:22 
5. Ирина Калентьева, РОССИЯ — 0:03:23
 …
29. Вера Андреева, РОССИЯ — 0:10:47

Ирина Калентьева»

Гунн-Рита Дале-Флешо,  Жюли Брессе, Джорджия Гоулд»

Джорджия Гоулд

»

Финиширует победитель —
Жюли Брессе   »
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отыгрался за Олимпиаду-2012, став 
двукратным чемпионом мира.

Жюльен Абсалон мощно начал 
и хорошо прошел заключительный 
отрезок дистанции, но в середи-
не гонки не блистал, опустившись 
на восьмое место. Словно желая 
что-то доказать себе или другим, он 
рванул со старта и на глазах мно-
гочисленных зрителей возглавил 
лидирующую группу. Вскоре, од-
нако, на авансцене появился Нино 
Шуртер, который установил соб-
ственный, непосильный для подав-
ляющего большинства соперников 
темп. За ним смогли усидеть толь-
ко Марко Фонтана (Италия) и Фа-
биан Гигер (Швейцария). С итальян-
цем понятно: его прекрасно знают, 
на недавней Олимпиаде в Лондоне 
он располагался в головной тройке 
большую часть дистанции. А вот ко-
гда Гигер проезжал мимо зрителей, 
многие недоуменно переглядыва-
лись: «Кто это?» Тот проводил луч-
шую гонку в жизни, прикладывая 
титанические усилия, чтобы не от-
стать от лидеров.

Группу преследования образо-
вали Флориан Фогель, уже упомя-
нутый Жюльен Абсалон, испанец 
Серхио Мантекон, братья Лукас и 
Матиас Флюккигер из Швейцарии, 
их соотечественник Ральф Неф, 
немец Мануэль Фумич, францу-
зы Максим Маротт и Стефан Там-
пье. Среди догоняющих не было 
олимпийского чемпиона-2012 чеха 

Ярослава Кулхави, серебряного 
призера Кубка мира-2012  южно-
африканца Барри Стандера, чем-
пиона мира-2010  испанца Хосе-
Антонио Эрмиды. Они двигались в 
отдалении и действовали скорее 
как статисты, нежели как фавориты.

Многочисленная группа пресле-
дования в ходе гонки распалась, 
райдеры постоянно смещались от-
носительно друг друга. Кто-то, как 
Маротт, предпринимал попытки 
приблизиться к лидерам, кто-то, как 
Лукас Флюккигер, наоборот, прова-
ливался на несколько позиций.

Шуртер впереди продолжал мо-
лотить, будто хорошо отлаженный 
и смазанный механизм. Скорость 
в заезде мужской «элиты» была 
гораздо выше, чем в предыдущих 
гонках турнира. Казалось, спорт-
смены летят над трассой, не каса-
ясь грунта. Бешеный темп оборачи-
вался множественными ошибками 
и падениями на скользких корнях. 
Но Нино легко справлялся с неров-
ностями и другими трудностями 
маршрута. Складывалось впечатле-
ние, что он получает удовольствие 
от процесса, вместо того чтобы тер-
петь сопряженные с ним неудоб-
ства. Зато Гигеру дышалось тяжело. 
Фабиан неоднократно отставал, за-
тем снова догонял Шуртера с Фон-

таной, опять сбавлял, пока не вы-
дохся окончательно, и ехал хоть и 
третьим, но в унылом одиночестве. 
Позже Гигер объяснил: проблема 
заключалась не столько в высоком 
темпе, который он, может, и вытер-
пел бы, сколько в скорости ведуще-
го дуэта на даунхильных участках. 
Итальянец со швейцарцем посто-
янно уходили на спусках, и требо-
валось тратить много сил, чтобы до-
бирать их в горах.

На  четвертом и пятом кругах 
француз Тампье прибавил скорость 
в надежде приблизиться к лидерам, 
опередил изрядно уставшего Гиге-
ра и занял третью позицию. Мало 
кто ожидал видеть этих двух гонщи-
ков в топ-5 чемпионата мира, и были 
большие сомнения, что они надол-
го задержатся в первой пятерке. По-
нимая, что впереди соперники от-
нюдь не самые грозные, за три круга 
до финиша активизировался Матиас 
Флюккигер. Его пример вдохновил 
старшего брата Лукаса, который пре-
одолел кризис и включился в работу.

У Тампье, в погоне за лидерами 
израсходовавшего слишком мно-
го энергии, не оставалось сил удер-
живать с таким трудом добытое при-
зовое место. Француз постепенно 
терял преимущество, а в итоге фи-
нишировал девятым. На  последнем 
круге и вовсе упал от усталости…

Та же участь постигла и Фонтану, 
из-за чего на шестом круге он откле-
ился от колеса Шуртера и начал от-
ставать. Восставшие из пепла бра-
тья Флюккигер, полные решимости 
довести дело до медалей, оттеснили 
бронзового призера Олимпиады, за-
няли вторую и третью позиции. Фон-
тана понял, что его шансы на пье-
дестал практически сошли на нет, и, 
похоже, утратил мотивацию. Он за-
вершил гонку шестым, пропустив 
вперед Абсалона и оклемавшегося 
Гигера.

» МТБ. Чемпионат мира в Австрии

Мужчины. «Элита» на старте»

Фабиан Гигер выходит вперед »

Downhill Fourcross XCO Trials Eliminator
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Фабиан остался доволен пятым 
местом. Гонщик признался, что пла-
нировал быстрый старт и намере-
вался ехать с лидерами хотя бы по-
началу. Получилось. Главным для 
швейцарца было поверить в свои 
силы с прицелом на следующий се-
зон, теперь уверенности прибави-
лось.

Лукас Флюккигер, следуя вто-
рым, попробовал ускориться, со-
кратил разрыв до 15 секунд, но тут 

занервничал Шуртер, перед кото-
рым стояла задача спокойно, без 
ошибок, достичь подиума. Впро-
чем, Нино тоже добавил и восста-
новил комфортное преимущество. 
Флюккигер в этот миг осознал, что 
у Шуртера есть резерв, значит, на 
золото претендовать бесполезно. 
По словам Лукаса, он рассчитывал 
на медаль, собирался ехать впере-
ди, но первые два круга оказались 
для него слишком быстрыми. Из-за 
усталости пришлось сбавить темп. 
Может, и к лучшему, ведь гонщик 
получил время прийти в себя, что-
бы чуть позже продолжить борьбу 
с новыми силами. Спортсмен сооб-
щил, что на первых двух-трех кру-
гах иногда сталкивается с пробле-
мами, но затем находит свой ритм 
и в дальнейшем чувствует себя хо-
рошо.

Старший Флюккигер стал вто-
рым на чемпионате мира среди 
андеров в 2005  году в Ливиньо, 
проиграв тогда нашему Юрию Тро-
фимову. Он и в этот раз повторил 
прежнее достижение, поднявшись 

VELOСОБЫТИЯ

ХСО. МУЖЧИНЫ. «ЭЛИТА» 

1. Нино Шуртер, Швейцария — 1:40:55 
2. Лукас Флюккигер, Швейцария — 0:00:29 
3. Матиас Флюккигер, Швейцария — 0:00:51 
4. Жюльен Абсалон, Франция — 0:01:04 
5. Фабиан Гигер, Швейцария — 0:01:16 
6. Марко-Аурелио Фонтана, Италия — 0:01:45 
7. Мануэль Фумич, Германия — 0:01:58 
8. Барри Стандер, ЮАР — 0:02:01 
9. Стефан Тампье, Франция — 0:02:06 
10. Серхио Мантекон-Гутьеррес, Испания — 0:02:53 
…
53. Максим Гоголев (Россия) — 2 круга
57. Евгений Печенин (Россия) — 3 круга
65. Антон Гоголев (Россия) — 3 круга

Нино Шуртер»

Лукас Флюккигер,  Нино Шуртер,  Матиас Флюккигер»

Downhill Fourcross XCO Trials Eliminator
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на вторую ступень пьедестала, но 
уже в категории «элита».

Матиас Флюккигер был счаст-
лив оказаться на мировом подиуме 
вместе с братом. Он трудно начал 
сезон, долго находился не в лучшей 
кондиции, но постепенно набирал 
форму и в конце концов заслужил 
бронзовую медаль чемпионата.

Олимпийский чемпион Ярослав 
Кулхави на золотом Epic S-Works, 
который специально для него про-
извела компания Specialized, ни-
куда не торопился. Он без напря-
жения, как на тренировке, проехал 
восемь кругов, не вмешивался в 
спор лидеров и финишировал 13-м.

РАЛЬФ НЕФ
И АЛЕКСАНДРА ЭНГЕН — 
ПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА
В ЭЛИМИНАТОРЕ

В  заключительный день миро-
вого первенства в Зальфельдене 
состоялась новая для программы 
чемпионата гонка ХС — элиминатор. 
Трасса была проложена по крохот-
ным улочкам исторического центра 
австрийского городка. Скользкий 
булыжник под колесами, тесные 
повороты с выступающими угла-

ми домов, ступеньки лестничных 
пролетов и даже невысокий руко-
творный дроп — все это включала 
560-метровая трасса элиминатора.

После квалификационных заез-
дов на время 32  райдера получи-
ли право участвовать в финальной 
стадии чемпионата. Согласно пра-
вилам, из каждых четырех старто-

вавших спортсменов двое лучших 
проходили в следующий раунд, 
пока не остался квартет сильней-
ших, которые бились в финале за 
титул чемпиона мира.

Успех в этой необычной дисци-
плине определяют умение гонщика 
маневрировать в узком простран-
стве, преодолевать препятствия на 
пути и мощный спринт. Динамич-
ность и зрелищность элиминато-
ра привлекли в день соревнований 
тысячи зрителей, выстроившихся 
вдоль трассы.

Женщины
У  женщин лучший результат в 

квалификации — два круга на вре-
мя — показала шведка Александра 

Энген. Она также выиграла все заез-
ды (хиты, если прибегнуть к специ-
альной терминологии) на пути к фи-
налу, где встретилась с чемпионкой 
мира по ХС в категории U23 швей-
царкой Иоландой Нефф, Алексан-
дрой Давидович из Польши и Рамо-
ной Форчини из Швейцарии.

Сразу после старта булыж-
ная мостовая шла в гору, на ней 
Нефф оказалась быстрее осталь-
ных и возглавила гонку. Энген уда-
лось обойти ее, но в начале второ-
го круга Иоланда снова вырвалась 
вперед. Шведка сидела у нее на ко-
лесе и выбирала момент для ата-
ки, что совсем непросто в череде 
опасных поворотов. За  несколь-
ко метров до финиша Александра 
все  же показала класс, в жестком 
противостоянии выиграв спринт 
у оппонентки. Бронзовая награда 
досталась польке Давидович.

В  интервью по горячим сле-
дам шведка рассказала, что почув-
ствовала уверенность в своих си-
лах уже во время квалификации и 
поняла, что имеет отличные шансы 
на победу в финале.

Мужчины
Швейцарец Ральф Неф, в отли-

чие от Александры Энген, показал 
в квалификации 28-е время — не 
лучшее, мягко говоря. Однако за-
каленный в боях чемпион мира 
по байк-марафону 2006  года вы-
играл, к всеобщему удивлению, 

два первых заезда и финиширо-
вал вторым в полуфинале, усту-
пив только Михе Хальцеру из Сло-
вении, , продемонстрировавшему, 
кстати, лучший результат в квали-
фикации.

В  финал, кроме Нефа и Халь-
цера, вышли австриец Даниель 
Федершпиль и немец Кристиан 
Пфеффль. Швейцарец стартовал 
неудачно и ехал последним, а сло-
венец, напротив, уверенно ото-
рвался от преследователей и за 
круг до финиша наверняка видел 
себя в роли победителя. В  дей-
ствительности все получилось 
иначе. Опытный Неф улучил мо-
мент и без суеты одного за другим 
обошел немца и австрийца. К на-
чалу короткой финишной прямой 
Ральф был на колесе у Михи, а на 
последних метрах предпринял от-
чаянный спринт и завоевал титул 
чемпиона мира. Федершпиль стал 
третьим, он добыл для Австрии 
первую за весь чемпионат медаль.

Победитель охотно общал-
ся с журналистами: «В  финале я 
имел самую неудобную старто-
вую позицию  — особенно если 
учесть, что не отличаюсь быстрым 
стартом. Но  все равно рассчиты-
вал оказаться вторым и уж никак 
не четвертым. У  меня было вре-
мя раскатиться  — благо дистан-
ция состояла из двух кругов. До-
гнав Хальцера, я не сомневался, 
что сделаю его». PV

» МТБ. Чемпионат мира в Австрии

Downhill Fourcross XCO Trials Eliminator

МУЖЧИНЫ. ЭЛИМИНАТОР 

1. Ральф Неф
2. Миха Хальцер
3. Даниель Федершпиль
4. Кристиан Пфеффль

ЖЕНЩИНЫ. ЭЛИМИНАТОР 

1. Александра Энген
2. Иоланда Нефф 
3. Александра Давидович
4. Рамона Форчини
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Неутешительный прогноз си-
ноптиков накануне соревнова-
ний оправдался полностью — про-
ливной дождь прекратился только 
под утро. Организаторы боялись, 
что размокшая трасса осложнит и 
без того непростой рельеф Крылат-
ских холмов, и постарались упро-
стить большой круг, чтобы избежать 
серьезных падений. Но ветер успел 
высушить трассу, и к главным заез-
дам юношеско-юниорских катего-
рий проблемных участков на дис-
танции не было.

А первыми на старт в этот день 
вышли самые маленькие спортсме-

ны. Для них была поставлена самая 
простая конфигурация из тех, ко-
торые можно накрутить в Крылат-
ском.

Самой многочисленной оказа-
лась младшая категория детей  — 
11  лет и младше. Ввиду большого 
количества юных спортсменов их 
пришлось разделить на две группы 
и организовывать дополнительный 
заезд ребятишек 2004 года рожде-
ния и младше.

Поскольку заранее никто не 
счел нужным прислать заявки, су-
дейская бригада просто не успе-
вала регистрировать такой наплыв 

спортсменов, поэтому старт первой 
категории был немного задержан. 
Далее все пошло по регламенту. 
Чтобы не держать детей на холод-
ном ветру, церемонии награждения 
проходили оперативно, почти по-
сле каждого заезда. Впервые в ис-
тории московских соревнований 
было организовано взятие допинг-
проб у юношей и юниоров.

Три разные по уровню сложно-
сти трассы ждали участников в этот 
день. Накал борьбы и нешуточный 
азарт молодых участников подсте-
гивала многочисленная толпа роди-
телей, друзей и тренерского соста-

ва. Каждый заезд сопровождался 
криками поддержки, свистом, ком-
ментариями по ходу гонки, некото-
рые для этих целей использовали 
мегафон. Одним словом, атмосфе-
ра соревнований была накалена до 
предела.

Гонщики спортивной школы 
«Ориента» явно доминировали 
на первенстве в Крылатском, осо-
бенно запомнилась победа Арины 
Кузьминой («Ориента») в категории 
«младшие девочки 2002  г. р. и мо-
ложе». Судя по всему, она хорошо 
провела летнюю подготовку. В  ре-
зультате Арина уверенно обошла 

РАСТЕМ  
И РАЗВИВАЕМСЯ

Текст и фото: Владимир ГРИШЕЧКО

16 сентября на Крылатских холмах в спортивном комплексе «Лата‑трэк» прошел 

открытый чемпионат и первенство Москвы в дисциплине маунтинбайк ХСО среди 

16 возрастных категорий. Более 300 молодых спортсменов приняли участие в спортивном 

событии.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ ПО МАУНТИНБАЙКУ

VELOСОБЫТИЯ
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главного фаворита заезда Соню 
Балаеву (УОР № 2), опередив ее 
на 12  секунд. Третье место заняла 
представительница МГФСО / Фили 
Дарья Филиппова.

Фаворит категории «мальчи-
ки 2000–2001 г. р.» Владимир Куз-
нецов («Ориента») занял третье 
место, проиграв лидеру всего во-
семь секунд и пропустив вперед 
двух спортсменов из Лианозово: 
первым заехал Михаил Пилипчук, 
шесть секунд уступил победителю 
Егор Ястребов.

Среди юношей 1998–1999  г. р. 
бразды правления в заезде взял 
на себя Владимир Еремин (коман-
да Veloline), он возглавил гон-
ку и постепенно довел разрыв до 
28  секунд. Вторым приехал Алек-
сей Чубуков (УОР № 2)  — млад-
ший брат известного гонщика ка-
тегории «элита» Никиты Чубукова. 
На третьем месте — Андрей Танака-
нян из Фрязино.

Среди девушек той же возраст-
ной категории, как всегда, с боль-
шим заделом по времени отличи-
лась Софья Васильева («Нагорная»). 
Ее отрыв от серебряной медалист-
ки Дарьи Локтейкиной («Красно-
заводск-2») составил почти восемь 
минут. Бронзовая награда доста-
лась Марии Григорьевой (Одинцо-
во).

Заезд старших юношей также 
привлекал особое внимание спе-
циалистов накануне финальных 
стартов в Сочи, подводящих итог 
уходящего сезона. В  этой катего-
рии гонка на четыре круга началась 
очень стремительно, и группу лиде-

ров возглавил Дмитрий Яковлев 
(УОР № 2), вслед за ним шли Иван 
Филатов («Ориента») и Евгений Ба-
лаев («Динамо», Москва). На одном 
из подъемов второго круга Фила-
тов предпринял атаку и начал отры-
ваться от соперников. К победному 
финишу Иван приехал с отрывом в 
1  минуту 16  секунд. Второе место 
занял Яковлев, через 15 секунд за 
ним приехал Балаев.

Среди юниоров победу в гонке 
на пять кругов одержал еще один 
представитель «Ориенты»  — Ев-
гений Титов. Он уверенно провел 
весь заезд, преследуемый только 
Александром Поляковым из Один-
цово, который проиграл ему всего 
две секунды. Третий призер, Миха-
ил Протонин из УОР № 2, появился 
на финише спустя две с половиной 
минуты.

«Предыдущий месяц был у 
меня очень насыщенным в трени-
ровочном плане, — рассказал Ев-
гений. — На  сборах в Чехии меня 
немного укатали чешские специа-
листы: тяжело, когда в недельном 
плане нет ни одного дня отдыха. 
Поэтому по приезде в Москву на-
чался восстановительный период, 
и затем — подготовка к финально-
му туру первенства России в гон-
ке в гору, который пройдет в Сочи. 
Там  передо мной стоит серьез-
ная задача стать первым по сум-
ме. Пока после двух туров я зани-
маю второе место. А сегодня ехал 
спокойно, скорее в тренировочном 
темпе, пытаясь понять, что проис-
ходит с организмом и как прошло 
восстановление».

В отсутствие Гузель Ахмадулли-
ной, которая находилась на подго-
товке в Чехии, первое место в ка-
тегории «юниорки» заняла Лилия 
Прядеина (УОР № 2).

Чемпионом Москвы в категории 
«элита» у мужчин стал Артем Ор-
лов из Одинцово. Он опередил Ни-
киту Чубукова из УОР № 2, который 
долго держался за Артемом, но не-
задолго до финиша Орлов все-та-
ки оторвался и с преимуществом в 
30  секунд одержал победу. Третье 
место занял Антон Мохов (УОР № 2) 
с отставанием в четыре минуты.

Сильнейшей среди женщин ста-
ла Галина Балагурова  — тренер 
спортивной школы «Ориента».

В заключение остается порадо-
ваться, что в Московском регионе 
благодаря усилиям отдельных спе-
циалистов и энтузиастов детское 
направление в маунтинбайке рас-
тет и развивается. На старт чемпио-
ната вышли более 300  спортсме-
нов, такое количество участников, 
особенно в младших категориях, не 
может не радовать. Впервые столь-
ко жаждущих собрались на гонках 
по кантри-кроссу.

Важную роль в развитии этой 
дисциплины играет и созданный 
несколько лет назад кубок «Золо-
тые колеса», который проводят эн-
тузиасты велосипедного спорта со-
вместно с федерациями Москвы и 
Московской области. PV

Подробные результаты  — на 
сайте provelomag.ru.

Балагурова Галина »

Филатов Иван »

Победители в категории  
«Старшие юноши»

»

Евгений Титов »

» МТБ. Чемпионат и первенство Москвы
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В 2002 году Александр Петров 
(отец известного российского гон-
щика «Формулы-1») и  автор этих 
строк (первый тренер трехкрат-
ного олимпийского чемпиона Вя-
чеслава Екимова) решили органи-
зовать в  Выборге велосипедную 
секцию, которая впоследствии пе-
решла под  крыло ДЮСШ «Фаво-
рит». Под руководством тренеров 
Дениса Смыслова и  Александра 
Кибалича, которые начинали 
с 10 велосипедов советского про-
изводства, клуб стал постепенно 
развиваться. С помощью неравно-
душных людей подвал городской 
школы № 10 из захламленного по-
мещения превратился в  кузницу 
велосипедных талантов.

Четыре года назад мы сво-
ими силами сделали евроремонт. 
Но,  конечно, без  помощи город-
ской администрации и  админи-
страции школы нам такого вело-
клуба было  бы не  видать. Одним 
из  первых чемпионов клуба стал 
выборжанин Влад Белеванцев, 
который к  своим 17  годам стал 
мастером спорта России сразу 
по трем велосипедным дисципли-
нам — шоссе, маунтинбайку и тре-
ку!

Как  только первые юно-
ши «Фаворита» подросли, при-
шли и первые серьезные победы. 
Так, на Четвертой летней Спарта-
киаде учащихся России в  Пензе 
феерически выступила сборная 
команда Ленинградской обла-

сти, полностью укомплектованная 
гонщиками «Фаворита». В  двух 
дисциплинах — шоссе и маунтин-
байке — команда собрала урожай 
из 10 медалей, опередив по этим 
показателям считавшихся ра-
нее фаворитами сборные Москвы 
и Питера! Влад Белеванцев, Денис 
Жуйков, Сергей Семенихин, Павел 
Лукин, Евгения Некрасова и Юлия 
Яковлева стали победителями 
и призерами Спартакиады.

На  очередной Спартакиаде 
порадовал Максим Сухов, кото-
рый, несмотря на  серьезную раз-
ницу в возрасте (будучи гонщиком 
1997 года рождения, соревновал-
ся с  ребятами 1995  года рожде-
ния), завоевал бронзовую медаль 
в групповой гонке. Максим все же 
смог повторить успех своего стар-
шего товарища Влада Белеван-
цева. На  первом Кубке Федера-
ции России в  Самаре он выиграл 
все четыре (!) гонки из  четырех 
возможных, опередив более ста 
соперников. «Кубок ФВСР с  его 
призовым фондом стал хорошим 
началом предоставления помо-
щи детским спортивным школам. 
С  того момента как  Игорь Мака-
ров возглавил ФВСР, развитие ве-
лоспорта пошло резко вверх,  — 
убежден тренер «Фаворита» 
мастер спорта международного 
класса Денис Смыслов. — Следует 
отметить, что  Максим был на  го-
лову всех сильнее как  в  треко-
вых программах (гит и индивиду-

альная гонка преследования), так 
и  в  шоссейных (группа и  крите-
риум). Благодаря победам наше-
го воспитанника школа получи-
ла 10  велосипедов фирмы Focus 
и 40 комплектов новенькой вело-
формы».

Для  наших «фаворитовцев» 
серьезным примером профес-
сионализма и  стремления к наи-
высшим целям стало достижение 
Ольги Забелинской, выигравшей 
на  Олимпийских играх в  Лон-
доне две бронзовые медали. 
Спортсменка вернулась в  боль-
шой спорт три года назад по-
сле рождения второго ребенка. 
Ее главной целью было попасть 
в  основной состав сборной Рос-
сии, чтобы осуществить заветную 
мечту — принять участие в Олим-
пийских играх. В 2010  году Оль-
га, выступая за  «Фаворит», 
одержала первую после своего 
возвращения победу на  чемпио-
нате страны по  треку в  группо-
вой гонке. В  том же году она за-
няла второе место в чемпионате 
страны в  индивидуальной гонке. 
В 2011 году она вновь повторила 
свой результат в разделке. И вот 
долгожданная цель достигнута: 
в  2012  году на  отборе в  Олим-
пийскую сборную Ольга показа-
ла лучший результат в индивиду-
альной гонке и первым номером 
вошла в состав! Из Лондона Оль-
га вернулась домой с двумя брон-
зовыми наградами.

В  этом году основными кан-
дидатами в  континентальную 
«Катюшу» являются воспитан-
ники «Фаворита» Денис Жуйков 
и  Евгений Зверков. Александр 
Рябкин уже три года выступает 
за один из итальянских клубов.

В  Выборге при  четырех са-
мых крупных школах работают 
велосипедные секции. Это стало 
возможным прежде всего бла-
годаря серьезному содействию 
программы «Старт»  — следую-
щему этапу помощи от  Федера-
ции велосипедного спорта Рос-
сии. По  итогам этого проекта 
ДЮСШ «Фаворит» получила три 
автомобиля, 50  велосипедов 
и  велоформу. «Помощь Федера-
ции России в последние годы — 
неоценима!  — считает тренер 
«Фаворита» Александр Киба-
лич. — Каждый сентябрь мы про-
изводили набор, но  не  знали, 
на  что  сажать ребенка. Теперь 
благодаря «Старту» у  нас есть 
велосипеды под завтрашних но-
вичков».

Пожелаем велоклубу «Фаво-
рит» дальнейшего процветания, 
громких побед и  чтобы его вос-
питанники и впредь были фаво-
ритами!

Алексей РЕДАКОВ,
председатель Федерации вело-

сипедного спорта Ленинградской 
области

«СТАРТ» ПОМОГАЕТ  
«ФАВОРИТУ»

Выборгскому велоклубу «Фаворит» — 10 лет. От первой группы новичков‑

третьеклассников он прошел славный путь, отмеченный воспитанием нескольких 

мастеров спорта России и приятными олимпийскими сопереживаниями.
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CROSS-CITY НА ГЛАВНОЙ БАЗЕ  
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Почему появилась такая идея 
и в чем привлекательность этой 
трассы? Дело в том, что, как ни 
странно, мурманский велосипе-
дист избалован количеством со-
ревнований, а поэтому захотелось 
разнообразия, чего-то необычно-
го. Каждые выходные проходит та 
или иная гонка в разных велодис-
циплинах. К  тому  же проводится 
чемпионат Баренцрегиона, в ко-
тором мурманчане соревнуются 
со своими соседями — спортсме-
нами Финляндии и Норвегии. Ну 
и, конечно же, не стоит забывать о 
коротком заполярном лете  — ве-
лосезон официально открывает-
ся в середине мая североморской 
гонкой в гору, а заканчивается в 
начале октября короткой мурман-
ской шоссейной.

И  вот, как  бы в противовес 
классическим кросс-кантрийным 
гонкам за городом и марафонам, 

проводимым в других городах 
Мурманской области, была орга-
низована североморская «вось-
мерка» с длиной круга (восьмер-
ки) 2 700 метров для взрослых и 
2  300  метров для детей. Немно-
го, хотелось бы больше. Но исхо-
дя из того, что длину круга огра-
ничивает понятный запрет выезда 
на проезжую часть, получается, 
что это и немало. Тем более «вось-
мерка» весьма плотно изобилует 
всеми кросс-кантрийными, а точ-
нее, кросс-ситийными «прелестя-
ми».

Здесь и необходимая рас-
катка на стадионе, дабы растя-
нуть группу перед техническими 
участками, виражи вокруг зда-
ний, подъемы значительного гра-
диента по грунту и асфальту, тех-
нические спуски, быстрые ровные 
участки, — правда, таких немного, 
но тем не менее гонка очень ди-

намичная, скоростная. С  высоких 
точек трассы открывается краси-
вый вид на город, Кольский залив, 
боевые корабли. Трасса сверху 
видна почти вся, а азарта сорев-
нующимся придают многочислен-
ные зрители.

Трасса проходит по пешеход-
ному мосту и подземному перехо-
ду. Для этого на ступени, а точнее, 
на желоба для детских колясок на 
время гонки закрепляются спе-
циально изготовленные насти-
лы. Преодоление этих мест — мо-
ста вверх и подземного перехода 
вниз  — колоритные особенности 
трассы. У моста, как правило, со-
бирается много болельщиков, ко-
торые с удовольствием наблюда-
ют за тем, как гонщики влетают по 
настилам на мост.

После завершения взрослых 
заездов на городском стадионе 
проводится массовый заезд детей 

от трех до 10 лет, весьма красоч-
ный и не менее азартный — осо-
бенно для родителей маленьких 
велосипедистов, поделенных на 
возрастные группы. И  конечно, 
никто из участников не уходит без 
памятного подарка. Ну, а на сле-
дующей неделе после гонки в се-
вероморском велоклубе отмеча-
ется неизменно повторяющийся 
из года в год бум: растет число де-
тей, желающих стать велосипеди-
стами.

Гонка в таком качестве приду-
мана Александром Деруновым, 
одним из сильнейших кантрийщи-
ков области. И им же в основном 
осуществлена — при неизменной 
поддержке председателя област-
ной Федерации велоспорта и ру-
ководителя североморского ве-
локлуба «Пилигримы» Анатолия 
Липина.

Владимир ВИТВИЦКИЙ

«Североморск cross‑city» — 

так называется гонка на горных 

велосипедах, которую вот уже в пятый 

раз провели у себя в городе спортсмены 

главной базы Северного флота.
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Гонщики преодолели в  об-
щей сложности 373  километра, 
разбитых на  шесть этапов. Про-
филь каждого этапа представлял, 
по сути, острые зубы дракона, ко-
ричневый силуэт которого приро-
да нарисовала на сером кристал-
лическом известняке с блестками 
графита обрывистых скал мыса 
Бурхан.

Недалеко от  этого мыса, 
на окраине поселка Хужир — сто-
лицы острова, на  территории ад-
министрации лесничества Оль-
хонского района и  был разбит 
лагерь велогонки. Он представ-
лял собой интересное зрелище. 
Здесь было и  несколько бурят-
ских юрт, в  которых можно жить 
круглый год, и  обычные палатки, 
а кто-то предпочитал спать толь-
ко в спальных мешках рядом с ко-
страми, хотя температура ночью 
опускалась до  семи-восьми гра-
дусов. Здесь же был организован 
стационарный душ, пункт дирек-
ции гонки и  медицинский центр 
оказания экстренной помощи, ра-
ботники которого, надо сказать, 
совсем без  работы не  остались. 
Ссадины и царапины, коих после 

каждого этапа было предостаточ-
но, требовали профессиональной 
обработки.

Ежедневно в  поселке совер-
шался старт и  финиш каждого 
этапа, но в остальном петли трас-
сы были каждый день неповтори-
мыми.

Гонщикам довелось увидеть 
все многообразие островной при-
роды: и  степь с  глубоко вдаю-
щимися в  сушу и  хорошо про-
греваемыми летом заливами, 
и «прибалтийские» песчаные пля-
жи с дюнами, холмами и хвойны-
ми рощами лиственничных по-
род вдоль берега, и  густые леса 
реликтового ельника, и  суровые 
мраморные скалы, украшенные 
густыми красными мхами, и боло-
та, пышно заросшие водными ра-
стениями.

Перед первым этапом про-
тяженностью 30  километров го-
степриимные хозяева показа-
ли гонщикам концерт с  участием 
местных артистов, а  уже потом 
на протяжении шести дней мест-
ные жители сами были свидете-
лями ярких и зрелищных баталий, 
устроенных велосипедистами.

На  втором (62  километра) 
и  четвертом (52  километра) эта-
пах вытянувшаяся цветным сер-
пантином цепочка велогонщиков 
прошивала берега озер Ханхой 
и Шара-Нур.

На  третьем этапе протяжен-
ностью 90  километров гонка до-
бралась до самого дальнего мыса 
Хобой, прошла самую большую 
гору острова Ижимей высотой 
1 274 метра.

Пятый этап был протяженно-
стью 62 километра, а заключитель-
ный — 77 километров.

По  сумме всех этапов побе-
дителем гонки среди мужчин 
стал иркутянин Александр Ули-
тин, вторым  — Виктор Полише-
вич из Читы, третьим — иркутянин 
Сергей Шорников. Среди женщин 
лидировали иркутянки Наталья 
Чеботарёва, Александра Белого-
лова и Ольга Овсюкова. PV

Baikal Bike Trophy
На крупнейшем острове озера Байкал 

Ольхоне в разгар буйного красками бабье‑

го лета была проведена многодневная ве‑

логонка среди маунтинбайкеров Baikal Bike 

Trophy.

На эту экзотическую гонку приехали 

велосипедисты из Иркутска, Братска, Читы, 

Комсомольска‑на‑Амуре, Санкт‑Петербур‑

га, Кирова, Ангарска, Шелехова и Казани.

Текст и фото: Ильдус ГА ЛЯУ ТДИНОВ
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га, Кирова, Ангарска, Шелехова и Казани.
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Текст и фото: Владимир ГРИШЕЧКО, 
                      Дмитрий КОРОТКОВ

В конце каждого лета на берег озера Кон-
станц в немецкий городок Фридрихсхафен 
съезжаются представители велосипедной ин-
дустрии: производители, потребители, пресса. 
В рамках выставки 1250 участников из 49 стран 
продемонстрировали неисчерпаемый интел-
лектуальный и производственный потенциал. 

На «Евробайке-2012» состоялись 366 мировых премьер. Популярность 
крупнейшего в мире международного велосипедного трейд-шоу неуклон-
но растет. 21-ю по счету выставку, прошедшую в этом году, посетили более 
64 тысяч специалистов велоиндустрии и гостей из 97 стран, 1889 журна-
листов из 42 стран. Как обычно, «Евробайку» предшествовал демо-день. 
Каждый из 133 стендов производителей призывал присутствующих опро-
бовать новинки в деле на специально организованных тестовых трассах. 

На пробу предлагалось все — от байков и аксессуаров до спортивного 
питания. В 2012-м демо-день собрал рекордное количество посетителей — 
1938 человек (в прошлом году их было 1840).

2012
EUROBIKE
VELOОБЗОР
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» Евробайк – 2012

Торбен Борови, разработчик 
амортизаторов, ответил на во-
просы Provelo о новинке:

PV: В  чем различие между ва-
шим электродемпфером и Monarch 
RT3?

Т. Б.: Только в том, что наш управ-
ляется при помощи моторчика.

PV: На  каких велосипедах мо-
жет применяться E. I. System?

Т. Б.: При разработке мы не ори-
ентировались на какой-то конкрет-

ный тип велосипедов, поэтому ее 
можно использовать как на велоси-
педах кросс-кантри, так и на энду-
ро-байках.

PV: Возможно  ли в будущем 
появление электродемпферов на 
вилке?

Т. Б.: Система многосторонняя и 
предлагает широкие возможности. 
Время покажет, в каком направле-
нии двигаться.

PV: В  настоящее время только 
три велосипедные фирмы внедряют 
новинку. Когда их станет больше?

Т. Б.: Всеми патентами на элек-
тродемпфер владеет Accell Group, 
поэтому решение остается исклю-
чительно за ней.

PV: Почему во времена 
Bluetooth и ANT вы используете 
провода?

Т.  Б.: Количество информации, 
которое обрабатывает система, 
слишком велико, чтобы передавать 
его по беспроводной связи.

Тренды сезона 2013

E. I. Shock System — автоматическое управление подвеской
В рамках «Евробайка-2012» состоялась премьера электронной систе-

мы автоматической настройки амортизатора E. I. Shock System. На ее созда-
ние потребовалось пять лет. Компания Accell Group, владеющая брендами 
Ghost, Haibike, Lapierre, разработала эту новинку, которая появится в сле-
дующем сезоне на 21 модели велосипедов. Сама идея электронного демп-
фера не принадлежит Accell Group. Все началось 12 лет назад, когда был 
представлен K2 с системой Smart Shock. Потом появился Trailtronic на бай-
ках German A. Затем Cannondale предложил свою вилку с электросистемой.

Благодаря совместным усилиям с производителями амортизаторов Rock 
Shox и электроники Trelock группа компаний Accell создала новую электрон-
ную систему демпфирования, которая основана на пяти патентах. Два дат-
чика ускорения (один внизу, на вилке; второй — в гнезде под рулевым ком-
пьютером) регистрируют удары, воздействующие на вилку. Датчик частоты 
вращения педалей, расположенный в системе шатунов, определяет, крутит гон-
щик педали или нет. Бортовой компьютер принимает сигналы от сенсоров, что-
бы решить, какой режим должен быть установлен на заднем амортизаторе. Ак-
селерометр на нижнем и верхнем концах вилки сообщает системе, какой удар 
придется на заднее колесо через мгновение, и амортизатор быстро перена-
страивается. Требуется одна десятая секунды, чтобы устройство, получив сиг-
нал от датчика толчков на вилке, изменило регулировку. Именно через такое 
время байк наезжает на ту же кочку задним колесом. Амортизатор RockShox 
имеет три фиксированных состояния: полностью закрытое — lock out, полно-
стью открытое — fully open и среднее. Аккумулятора хватает на 25 часов езды. 
Система водонепроницаема.

650В
Новый стандарт 

27,5 дюймов, или 650В, 
некоторые произво-
дители начали при-
менять в двухпод-
весных трейловых 
байках.

Электрошок

Разработанный совместными усилиями раз-
ных компаний электродемпфер отнюдь не но-
вое изобретение. Однако для Sram и Accell эта 
тема будет актуальнее всего в 2013 году. Элек-
тродемпфер появится прежде всего на байках 
Ghost, Haibike, Lapierre.

Е-привод

Электрификация рано или поздно дойдет 
и до горного велосипеда. Многие фирмы кон-
струируют сейчас электрический привод для 
увеличения человеческих возможностей.

11 скоростей
Sram представил новую 

группу ХХ1  для маунтинбайка, 
концепция которой заключает-
ся в использовании одной ше-
стерни впереди и 11  сзади с 

набором шестерен 10– 42. 
Новинка способна удо-
влетворить потребности 

гонщиков ХС и продви-
нутых любителей.

Найнеры

Практически все главные производители 
включили в коллекцию 2013 года модели най-
неров. Если не двухподвесы, то хардтейлы с 
большими колесами теперь имеются у каждой 
уважающей себя компании.
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Небывалую по масштабу акцию 
провела швейцарская компания 
X-Bionic. Она привезла целый фургон 
термобелья новейшей серии «Эф-
фектор» кислотно-зеленого цвета и 
одела в него добрую половину гостей.

Эта компания занимает замет-
ное место в мире среди произво-
дителей термобелья, постоянно 
расширяет и обновляет модель-
ный ряд, используя последние 

технологии и лучшие материалы. 
Термобелье X-Bionic отлично под-
ходит для различных видов физи-
ческой активности: спорта, туриз-
ма, прогулок, выездов за город; 
годится и для низких зимних тем-
ператур, и для жаркой погоды. Оно 
эффективно отводит влагу, согре-
вает определенные участки тела, 
регулирует теплообмен, служит 
поддерживающим бандажем при 
больших нагрузках и восстановле-
нии. Компания X-Bionic находится 
в постоянном научном и маркетин-
говом поиске, в результате чего со-
здается еще более технологичная 
продукция, учитывающая самые, 
казалось  бы, незначительные ню-
ансы, обеспечивающие абсолют-
ный комфорт и функциональность.

Продолжая тему качествен-
ной спортивной одежды, нель-
зя не сказать об итальянской фир-
ме Pella. Предприятие появилось в 
1980  году, его основатели вложи-
ли в свой продукт особое чувство 

стиля, присущее итальянцам, и вы-
сокое профессиональное мастер-
ство. Одежда шьется в Италии на 
современном, задействующем по-
следние инновации производстве 
в Вальденго. За более чем 30-лет-
нюю историю Pella доказала, что 
неизменно гарантирует качество, 
современный эксклюзивный ди-
зайн и скрупулезное внимание к 
мелким деталям. Pella экспортиру-
ет более 60 процентов своей вели-
колепной продукции, велоодежду 
этой марки можно встретить в Ев-
ропе и России.

Cannondale
На  стенде Cannondale было на 

что посмотреть. В  этом году к се-

мейству Over-Mountain компания 
добавила модель с агрессивным 
названием Trigger, представила но-
вую версию вилки Lefty, шоссейную 
раму Evo со сниженным, благодаря 
использованию новой разновид-

ности карбона, весом и показала 
два концепт-байка — дизайнерские 
проекты от коллектива разработ-
чиков Cannondale.

Модели 2013  года компания 
продемонстрировала прессе еще 
в июле на презентации в австрий-
ском Ишгле. Однако широкая об-
щественность увидела их только на 
«Евробайке».

Cannondale Trigger заполнил 
пробел между гоночным кросс-
кантрийным Scalpel с ходом под-
вески 100  миллиметров и трей-
ловым all mountain Jekyll. Trigger 
оснащен новой 130-миллиметро-
вой вилкой Lefty в сочетании с ре-
гулируемым от 70 до 120 миллиме-

тров амортизатором. В то время как 
Jekyll, больше подходящий для да-
унхилла, имеет вилку Fox Talas 34 с 
ходом 150 миллиметров.

Что  касается задней подвески, 
то Cannondale в сотрудничестве с 
инженерами Fox в свое время раз-
работали трехкамерный аморти-
затор Dyad RT2, который благода-
ря уникальной конструкции может 
работать в двух режимах. Пер-
вый — Elevate — используется при 
езде в гору, в таком положении ход 
составляет 70  миллиметров. Вто-
рой — Flow — применяется на спу-
ске. При нем ход задней подвески 
достигает 120 миллиметров. Важно, 
что компрессия и отскок для пер-
вого и второго положения настраи-
ваются абсолютно независимо, т. е. 
фактически это два разных амор-
тизатора в одном корпусе. Специ-
ально для нового Trigger Fox разра-
ботала более компактную версию 
амортизатора Dyad. Выносная 
кнопка дистанционного управле-
ния на руле позволяет на ходу пе-
реключать амортизатор из одного 
режима в другой.

Dyad, работающий не на сжа-
тие, как классические амортиза-
торы, а на растяжение, имеет одно 
неоспоримое преимущество. Рас-
положенный в непосредственной 
близости к кареточному узлу, Dyad 
значительно снижает центр тяже-
сти, что положительно сказывается 
на управляемости и общей устой-
чивости байка.

Вилка Lefty за 13 лет стала куль-
товой благодаря уникальности, 
безупречному качеству и надеж-
ности. В этом году она подверглась 
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«фейс-лифтингу» и стала еще луч-
ше. Модель 2013  года представ-
лена карбоновой и алюминиевой 
версиями. Привычную резиновую 
гофру сменил грязезащитный пла-
стиковый экран.

Scott
В новом каталоге швейцарской 

компании Scott почти все модели 

серий Spark и Scale представлены в 
двух вариантах: с 26- и 29-дюймо-
выми колесами, небольшое преи-
мущество у найнеров. Единствен-
ный хардтейл Scale, совместимый 
с колесами стандарта 650В, пока 
нельзя купить в сборе — под заказ 
доступна лишь рама. Трейловая се-
рия Genius предлагает широкий 
выбор равноценных моделей с ко-
лесами 650B или 29”, карбоновыми 
и алюминиевыми рамами.

Bianchi
Methanol FS 29 — еще одна ми-

ровая премьера твентинайнера на 
рынке. Еще  свежи впечатления от 
хардтейла Methanol SL, а Bianchi 
выкатила новый двухподвес, уна-

следовавший гены и гоночную фи-
лософию высокооктанового со-
брата.

Карбоновая рама, воплоще-
ние новейших технологий, ве-
сит 1970  граммов. Она имеет уси-
ленный рулевой стакан, каретку 
PF30  / 73, внутреннюю заклад-
ку тросов, карбоновые дропауты и 

сквозную ось диаметром 12 милли-
метров.

Инженеры компании при созда-
нии этой модели не искали ком-
промиссные решения. Необычно 
то, что Methanol FS проектировал-
ся для использования, прежде все-
го, в качестве хардтейла с забло-
кированной подвеской. Открывать 
амортизатор Magura рекомендует-
ся только на сильно пересеченных 
участках и в даунхилле. У подвески 
нет уже привычной демпфирующей 
платформы. Этот исключительно го-
ночный байк получил четырехры-
чажную заднюю подвеску с линком 
Хорста и ходом 100  миллиметров, 
которая почти не раскачивается 

при педалировании и полностью 
независима от торможения.

Предполагается выпуск трех 
версий Methanol FS. Топовую 
версию оснастят компонентами 
SRAM XX, системой K-Force Light 
с двумя звездами 24  / 38, подсе-
дельным штырем, рулем, выно-

сом от FSA и вилсетом Fulcrum 
Red Metal XL с покрышками 
Hutchinson Piranha. «Букет» до-
полнят топовые комплектующие: 
вилка MT8 R, амортизатор TS RL и 
тормоза MT8 от немецкого произ-
водителя Magura.

Canyon
Прототип Grand Canyon CF SLX демонстрировали еще на прошлом 

«Евробайке», сейчас начался серийный выпуск карбонового твенти-
найнера Grand Canyon CF SLX 29. Взяв за основу алюминиевый твен-
тинайнер, разработчики уделили большое внимание деталям и по-
заботились о комфорте. Три вида карбона, их хитроумное плетение 
и сама конструкция придали раме весом 1100  граммов максималь-
ную жесткость. За счет типа крепления переднего переключателя High 
Direct Mount и асимметричных нижних перьев в районе каретки уда-
лось освободить пространство для покрышек размером до 2,35 дюй-
ма. На  геометрию оказала влияние гоночная команда Topeak Ergon: 
острый (74 градуса) угол подседельной трубы и глубокое расположе-
ние рулевого узла рамы существенно помогают при подъеме в гору. 
Четыре модели можно будет купить на сайте Canyon уже с октября.

Nerve CF
Еще  одна новая модель от Canyon — карбоновая модификация 

бестселлера Nerve CF. Рама весит 1900 граммов. Три из четырех моде-
лей предлагаются в трейловой версии с системой из трех звезд и лег-
ко регулируемым амортизационным подседельным штырем. Для ма-
рафонов остается вариант SL со сниженным до 10 килограммов весом. 
Цена — от 3000 евро.

» Евробайк – 2012
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Fuji
Топовая версии Fuji Reveal 1.1  29, стоимостью 3399  евро, собра-

на на алюминиевой раме в комбинации 120 миллиметров хода сзади и 
130  миллиметров хода вилки RockShox. С  таким оборудованием Reveal 
является хорошим туринговым двухподвесом. Другие отличительные 
особенности — две съемные оси колес, две звезды на системе шатунов 
(36 / 22), переключатели SRAM, колеса Sun Ringle. Выпускается в четырех 
размерах: 15, 17, 19 и 21 дюйм.

Cube
На смену модели AMS 120 с 29-дюймовыми колесами 2012 года при-

шел спортивный карбоновый AMS с ходом 100 миллиметров. Вес рамы 
с амортизатором — около 2 килограммов. На руле расположены манет-
ки, с помощью которых переключаются настройки заднего амортизатора 
и вилки. Топовая модель с карбоновыми колесами Easton ES 90 XC и груп-
пой SRAM XX весит 9,5 килограммов. Стоимость — примерно 7000 евро. 
Запланирован выпуск четырех моделей с колесами 29” и двух — с 26”.

Pinarello Dogma XC
Похоже, по нынешним временам не иметь в каталоге твентинайне-

ры попросту неприлично. Pinarello наряду с другими крупными брендами 
представила свой «биг-фут». Dogma XC 29er делается на тех же предприя-
тиях, что и одноименный легендарный шоссейник. Производственный 
цикл начинается на заводе в Азии, окончательная сборка происходит в 
Италии.

Dogma XC выполнен из карбона высшей пробы 60HM1K Torayca. 
Его отличают легкость и жесткость, которые обеспечивают райдеру пол-
ный контроль над байком. Характерной особенностью Dogma XC являют-
ся асимметричные перья заднего треугольника Onda XC Asymmetric Twin 

Arms. Абсолютно новая система разводит верхние перья как в вертикаль-
ной, так и в горизонтальной плоскостях, рассеивая вибрацию по обшир-
ной поверхности подседельной трубы. Это делает жесткий хардтейл более 
комфортным без ущерба ходовым качествам.

Заимствованная у мотоциклов технология Fork Stopper предохраня-
ет раму и компоненты от ударов друг о друга и повреждений при паде-
нии. Dogma XC 9.9 имеет внутреннюю закладку тросов. Интегрированный 
кронштейн переднего переключателя определяет единственно правиль-
ный угол его установки. Pinarello предусмотрела возможность использо-
вания на одной и той же раме оборудования как Shimano, так и SRAM. 
Вилка — Fox 32  29er, каретка — PF30  Press FIT, вес рамы размера М — 
1050 граммов.

Lapierre
С  флагманом XR Team Lapierre предлагает достойную альтернативу 

хардтейлам-твентинайнерам. Отказавшись от одного шарнира в системе 
подвески и спрятав амортизатор в оригинальную конструкцию подседель-
ной трубы, инженеры компании закрепили демпфер на линке из карбо-
на. Получилать легкая двухподвесная рама весом 1800 граммов, которая 
используется на трех моделях с CTD-демпфером или электродемпфером.

Merida Big Ninety Nine
Логическим продолжением представленного в 2012 году Ninety Nine 

является созданный на его основе Big Ninety Nine с 29-дюймовыми коле-
сами — один из самых быстрых двухподвесов на рынке. Амортизатор с хо-
дом задней подвески 106 миллиметров дополняет вилка со 100 миллиме-
трами хода. Блокировка на руле. Спортивный байк в сочетании с большими 
колесами понравится широкой аудитории. Планируется выпустить четыре 
модели: две по доступной цене, с алюминиевой рамой, и две подороже — 
с карбоновой. Суперлегкий полностью карбоновый вариант появится че-
рез год. Гонщиков, которые предпочитают хардтейлы, порадует видоизме-
ненный 0. Nine (26 дюймов) и более комфортный Big Nine (29 дюймов) с 
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Speedmax CF
Canyon Speedmax почти на 300 граммов легче предшественника. Руль и 

тормоза полностью интегрированы. Колесная база довольно длинная, что-
бы улучшить прямолинейное движение по инерции. Существуют три раз-
мера рамы, шесть вилок с рулевыми колонками, два подседельных штыря, 
два основных руля и три «лежака» — благодаря этой комбинации можно 
реализовать, по подсчетам, 7560 вариантов посадки. Чтобы рубашки тро-
сов не мешали, рама снабжена только электронными переключателями.

Bianchi Oltre XR
Итальянцы позиционируют свою новую топ-модель Oltre XR как «луч-

ший Bianchi всех времен». Заявленные характеристики карбоновой рамы 
привлекают внимание: вес меньше 900 граммов, а жесткость больше на 
20  процентов, чем у предшественников. Она представлена в семи раз-
мерах, имеет каретку ВВ30  и вилку с коническим стержнем. Аэродина-
мическая форма рамы снижает сопротивление воздуха. Инженеры поду-
мали и об интеграции электронных систем переключения Shimano либо 
Campagnolo.

Look 675 Один из самых экстра-
вагантных гоночных шоссейников 
родом из Франции. Look 675  про-
извел сенсацию благодаря формам 
рулевой колонки и выноса, находя-
щихся на одной линии с верхней 
трубой рамы. 675 отличается хоро-
шей устойчивостью и способностью 
к амортизации. Поставляется в пяти 
размерах. Фрейм-сет стоит в Евро-
пе 2400 евро, полностью укомплек-
тованный байк — от 3900 евро.

модифицированными верхними и нижними перьями заднего треугольни-
ка. Разработчики ухитрились снизить вес рамы Big Nine на 100 граммов.

Simplon Cirex
Новый твентинайнер Cirex — еще один быстрый байк, предназначен-

ный для гонок. Необычная граненая форма карбоновой рамы восхища-
ет с первого взгляда. Впечатление от езды: очень жесткий, подвижный и 
стабильный. Ход подвесок в 100 миллиметров — стандарт для этого клас-
са. Идеально соответствует своему предназначению. Для покрышек ши-
риной до 2,35 дюйма остается достаточно места в проеме перьев заднего 
треугольника. Для защиты верхней трубы рамы от удара руля предусмо-
трен Block-Lock.

Stark прорубили окно в Европу
Впервые в истории российский бренд был представлен на крупнейшей 

в мире велосипедной выставке «Евробайк-2012». Компания с европей-
ским названием Stark одна из немногих в России занимается производ-
ством велосипедов. Продукция Stark — это велосипеды на любой вкус: от 
детских до жестко экстре-
мальных. В  этом году ком-
пания представила линейку 
велосипедов с электриче-
ским приводом, а в следую-
щем планирует серийный 
выпуск первого карбоно-
вого байка. Stark постоянно 
развивается, и, видимо, на-
стало время выйти на вне-
шний рынок. Пожелаем им 
удачи.

» Евробайк – 2012
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SRAM ХХ1: чЕМ ПРощЕ — ТЕМ ЛучШЕ

Инженеры SRAM упразднили передний переключатель и сделали 
XX1 самой простой трансмиссией для кросс-кантрийного байка — 11-ско-
ростная кассета сзади и единственная звездочка впереди. В демонстра-
ционный день байки с ХХ1 были самыми востребованными на тест-рай-
дах. Протестировали новую трансмиссию и мы. Своими впечатлениями от 
ХХ1 поделимся в одном из следующих номеров.

Сразу бросается в глаза огромная — 42 зуба — звезда на кассете. Тако-
го в истории еще не было. Предыдущий рекорд принадлежит компании 
SunTour. В восьмидесятые и в начале девяностых SunTour была больше из-
вестна по компонентам трансмиссии, а не как производитель амортизаци-
онных вилок. Тогда, в 1985 году, специально для байк-восхождения на гору 
Килиманджаро компания изготовила резьбовую кассету с большой звез-
дочкой на 38 зубьев, которую предполагалось использовать с классиче-
ской трехзвездочной системой.

SRAM попробовала дать наиболее широкий диапазон передач, на-
сколько это возможно с одной звездой впереди. Для этого в кассету была 
добавлена 11-я крохотная, немыслимая ранее звездочка с 10  зубьями. 
В  результате получился диапазон передаточных соотношений 420  про-
центов. Это меньше, чем 618 процентов у трансмиссии с тройной систе-
мой 44 / 32 / 22 и кассетой 11– 34, но достаточно для гонщиков и продви-
нутых любителей, не говоря уже о фрирайдерах.

Для системы XX1 выпускается набор звездочек от 28 до 38 зубьев, при 
этом на каждой последующей звезде количество зубьев увеличивается на 
два. Передние звездочки предполагается менять в зависимости от рель-
ефа, сложности трассы, собственного физического состояния. Например, 
если олимпийскую гонку в Лондоне мужчины категории «элита» ехали на 
звезде с 38 зубьями, то на альпийской трассе ЧМ в Зальфельдене прово-
рачивать те же передачи оказалось труднее, и гонщики попросили меха-
ников поставить впереди звездочку поменьше — на 36 зубьев.

Стоит еще сказать, что зубья звездочек через один отличаются друг от 
друга по профилю и высоте. Это связано с тем, что расстояние между пла-
стинами звеньев цепи также чередуется. Идея заключается в том, чтобы 
меньший зуб шестеренки входил в узкое звено, а больший зуб специаль-
ной конфигурации — в широкое. В результате цепь плотно садится на звез-
дочку, тем самым устраняя риск соскакивания при сильной тряске. Таким 
образом, инженерам удалось избавиться и от появившихся в последнее 
время на системах с одной звездой успокоителей.

Mavic для  гонок с раздельным 
стартом и триатлона компания раз-
работала шоссейные аэродина-
мические колеса Cosmic CXR 80T 
с технологией Integrated Wheel-
Tyre system CX01, позволяющей 
максимально снизить сопротив-
ление воздуха. Новинка снабже-
на специальными покрышками от 
Mavic с разным компаундом и ри-
сунком: передняя отвечает за улуч-
шенное сцепление на поворотах, 
задняя дает максимальную пере-
дачу энергии на шоссе и безупреч-
ный накат. В ходе многочисленных 
тестов в аэротрубе специалисты 
Mavic установили, что благода-
ря этим колесам можно экономить 
1,25 секунды на каждом километре 
дистанции по сравнению с колеса-
ми от конкурентов. Вес комплек-
та — 2170 граммов с покрышками, 
1630 граммов без покрышек.

Formula
Известный итальянский произ-

водитель тормозов Formula, 25 лет 
успешно работающий на рынке, на-
чал изготавливать амортизацион-
ные вилки и колеса. Пока предла-
гается только одна модель вилки 
для кантри-кросса под названием 
Thirty Three Она имеет множество 

регулировок и блокировку, выпу-
скается в черном или белом цвете. 
Вес версии для обычного эксцен-
трика — 1443 граммов. Вариант со 
штоком на 1,5 дюйма под ось 15QR, 
соответственно, тяжелее. Вскоре 
планируется выпуск моделей под 
колеса 26,5” и 29”.

Колесный ряд предусматрива-
ет четыре модели Volo с вариация-
ми для 26 и 29 дюймов. Самая лег-
кая пара — Volo XC Hyperlight на 26” 
заявлена с небывалым до сей поры 
весом — 1191 грамм. Прочие харак-
теристики: карбоновые обода под 
трубки, ультралегкие фрезерован-
ные втулки и барабан, 24 спицы, со-
бранные на два креста, титановые 
эксцентрики. Некоторые интернет-
магазины предлагают новинку по 
цене 1200 долларов с бесплатной 
доставкой в Россию.

Велозамок Abus uGrip
Немецкая фирма Abus, известная 

качеством и надежностью продук-
ции, показала новую линейку вело-
замков uGrip. Каждая модель покры-
та специальным силиконовым слоем, 
чтобы в процессе эксплуатации не 
царапать велосипед. Замок uGrip 
Plus 501  размером 225x95x13  мм 

выглядит внушительно и имеет выс-
шую степень защиты. Предусмотре-
но несколько цветовых решений си-
ликоновой оболочки. Замки uGrip 
появятся в продаже в феврале  — 
марте следующего года. Цена изде-
лий составит 100– 110 евро.

Ashima сменила упаковку для 
продукции, выпустила интегриро-
ванный ротор, избавив его от недо-
статков, которые были свойственны 
Норе. Кроме того, она купила ком-
панию Baradin, снабдила нового 
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партнера современным оборудо-
ванием и доверила производство 
отработанных моделей.

Использовав применявшиеся 
в гонках «Формулы-1» технологии 
CPC, Prologo выпустила сверхсен-
сорные перчатки и новые модели 
седел, которые обеспечивают уда-
ление влаги и отлично контактиру-
ют с любой поверхностью.

SiDi Drako и Wire
SiDi продемонстрировал модель туфель Drako для МТБ, которую 

протестировали Жюльен Абсалон и Нино Шуртер. Новинка на сто граммов 

легче легендарных Dragon (речь о паре), имеет новый верх Tecno 3  с 
легкой системой регулировки, обеспечивающей равномерную затяжку 
по всей ноге, что дает комфорт и эффективность педалирования. Dra-
ko снабжена карбоновой подошвой Carbon SRS Sole с заменяемыми 
частями и усовершенствованной платформой для установки шипов, она 
гарантирует отличный контакт обуви с педалью и продлевает срок службы 
изделия.

Шоссейный ряд пополнился подобной моделью. У  Wire Vent Carbon 
тот же верх Tecno 3, карбоновая подошва Vent Carbon Sole, эти туфли на 
60 граммов легче Ergo 3.

Все модели представлены половинными размерами от 39-го до 48-го 
и выполнены в ярких флуоресцентных расцветках.

ODI USA порадовала новыми 
моделями грипсов. По просьбе рос-
сийского дистрибьютора компания 
сделала грипсы Longneck для MTB, 
срезав фланец и укоротив популяр-
ную версию BMX.

Компания Token создала руле-
вую hEGGset «4 в 1» — четыре раз-
ные рулевых колонки в одной упа-
ковке, напоминающей яйцо.

Олимпийская чемпионка Лондона, чемпионка мира 2012 года в кросс-
кантри Жюли Брессе выбрала для своего олимпийского велосипеда кар-
боновую вилку SR Suntour Axon RC с алюминиевыми ногами диаметром 
32  миллиметра, увеличеной осью 15  миллиметров и весом 1,55  кило-
грамма. Для  новой версии производители собираются снизить его до 
1,32 килограмма. Серия Axon будет представленна моделями для 27,5- и 
29-дюймовых колес. Байк француженки снабжен седлом Prologo Nago 
Evo X-10 Nack, цепью KMC и легчайшим выносом Stem-LB1 (Velobox) или 
TK-933AUR (Token) длиной 120 миллиметров.

» Евробайк – 2012
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Колеса 650В — 
золотая середина для 
маунтинбайка?

После нескольких лет про‑

движения найнера как более 

скоростной альтернативы ве‑

лосипеда с традиционными 

26‑дюймовыми колесами неко‑

торые МТБ‑компании обратили 

внимание на новый, средний 

стандарт для трейловых бай‑

ков — 650В.

Текст и фото: Владимир ГРИШЕЧКО

Bergamont 650B

После нескольких лет про‑

движения найнера как более 

скоростной альтернативы ве‑

лосипеда с традиционными 

26‑дюймовыми колесами неко‑

торые МТБ‑компании обратили 

внимание на новый, средний 

стандарт для трейловых бай‑

ков — 650В.
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После нескольких лет продвижения най-
нера как более скоростной альтернативы ве-
лосипеда с традиционными 26-дюймовыми 
колесами некоторые МТБ-компании обрати-
ли внимание на новый, средний стандарт для 
трейловых байков — 650В.

Швейцарцы активно внедряют новый раз-
мер. В  частности, для прорайдера команды 
Scott-Swisspower Нино Шуртера был сделан 
прототип велосипеда с 27,5-дюймовыми коле-
сами, на котором гонщик выиграл мировой ку-
бок и очередной титул чемпиона мира.

Компания Scott обновила модельный ряд 
Genius 2013, фактически отказавшись от раз-
мера 26" в этом сегменте коллекции. Взамен 
предлагается найнер Genius 900 с ходом под-
весок 130 миллиметров, а также Genius 700 с 
колесами 650В и ходом 150 миллиметров.

KTM тоже запускает несколько моделей 
формата 650В. На  сезон-2013  в их каталоге 
имеются три версии трейл-байка Lycan плюс 
алюминиевый хардтейл и велосипед с элек-
троприводом.

Еще вчера казалось, что найнеры медленно 
входят на рынок. Но в прошедшем сезоне не-
которые компании добавили образцы с боль-
шими колесами в свой ассортимент, и лишь 
аутсайдеры остались в стороне. Многие пред-
ставляют карбоновые двухподвесы-найне-
ры как самое серьезное новшество 2013 года. 
Но  любители промчаться по захватывающим 
трейлам неохотно пересаживаются на коле-
са 29", поскольку те в силу особенностей кон-
струкции имеют определенные ограничения.

Производители надеются, что средний раз-
мер 650В завоюет значительную часть рынка 
горных велосипедов и заставит тех, кто не ре-
шился на найнер, выложить кругленькую сум-
му за новый байк.

Компания Rotwild представила на Eurobike 
гоночные эндуро-байки с ходом подвесок 
160  миллиметров. Bergamont продемонстри-
ровала две версии серии Threesome SL 650B 
с ходом подвесок 140  миллиметров. Ghost в 
числе первых анонсировала модели Cagua 
со средним размером колес. Haibike предла-
гает две платформы: Q FS 27,5 на алюминие-
вой раме all mountain с ходом обеих осей по 
150 миллиметров и Big Curve 27,5 — хардтейл, 
ориентированный на кантри-кросс или мара-
фон.

Действительно, этот размер позволит рай-
дерам маленького роста и женщинам ощутить 
все прелести увеличенного колеса. Недаром 
олимпийская чемпионка Пекина Сабина Шпиц 
восхищалась новым байком после первого же 
тестового заезда.

Canyon, несмотря на наличие найнера, рабо-
тает над созданием прототипа с размером 

«27,5‑дюймововые колеса — золо-
тая середина. Они обладают ма-
невренностью классического форма-
та, а от найнера взяли скорость и 
способность преодолевать препят-
ствия»,  — утверждает Рето Эш-
бахер, главный менеджер по марке-
тингу Scott Sports.

«Колеса 650В оптимальны для ис-
пользования с all mountain и энду-
ро‑байками, — сообщил Йорг Шмидт, 
маркетолог Rotwild. 

KTM Lycan»

Bergamont 650B »

«Люди невысокого роста тоже хо-
тят ездить на больших колесах, для 
них 650В  — отличное решение»,  — 
говорит Стефан Паль, продакт-ме-
неджер компании Magura.

» Колеса

— Если вам нужен экземпляр с хо-
дом подвесок меньше 140 миллиме-
тров, то найнер, возможно, лучший 
выбор. Но  для экстремального ка-
тания больше годятся классические 
26‑дюймовые колеса, поскольку они 
жестче и маневреннее».
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650В специально для Ирины Калентьевой, ко-
торая считает разновидность 29" чересчур 
громоздкой.

Может показаться, что 650В не получит 
должного продвижения за пределами Евро-
пы. Однако компания Norco продемонстриро-
вала прототип машины данного стандарта на 
фестивале Sea Otter  — крупнейшем велоси-
педном мероприятии Калифорнии. А  на «Ев-
робайке» дебютировала с двумя моделями 
соответствующего формата. «Sight с ходом 
подвески 140 миллиметров останется и в ва-
рианте с 26-дюймовыми колесами,  — расска-
зывает Пит Стейс-Смит из Norco. — Range пол-
ностью переходит на платформу 650В».

Для  будущего сезона канадский про-
изводитель Rocky Mountain предлагает all 
mountain серию Altitude только в комплекта-
ции 650В, подвесками с ходом 150 миллиме-
тров, на алюминиевых и карбоновых рамах. 
Даже культовый бренд Intense показал во 

Фридрихсхафене свою продукцию с колесами 
нового стандарта — Tracer 27,5 и Carbine 27,5.

Некоторые крупные компании, в частности 
Trek и Specialized, к новинке относятся скепти-
чески. «Изготовив и опробовав несколько про-
тотипов, мы почувствовали: разница слишком 
мала, чтобы внедрять третий размер со все-
ми вытекающими последствиями»,  — объяс-
няет Себастиан Мааг, маркетолог Specialized 
Europe.

Giant и Cannondale пока не внедряют новый 
стандарт в производство, но признаются, что в 
сезоне-2014 возможны изменения. 

Marin и Commencal тоже трудятся над про-
тотипами, но от публичных заявлений воздер-
живаются. 

Не  торопится и Merida  — еще один круп-
нейший производитель. «Выбор компонен-

тов еще ограничен, особенно вилок и колес. 
Но все изменится к следующему сезону, а пока 
мы тестируем размер 650В», — поделился Юр-
ген Фальке, глава производственного отдела.

Производители компонентов пытаются 
сделать все, чтобы гарантировать поставки 
без задержек, и в скором времени наверняка 
смогут обеспечить рынок необходимым обо-
рудованием.

Fox, RockShox, X-Fusion, Magura, SR Suntour 
уже предлагают амортизаторы, совместимые с 
колесами нового стандарта. SRAM, DT SWISS, 
Alex, Stan's, Syntace и Ritchey располагают со-
ответствующими моделями колес и ободов.

Среди производителей покрышек Schwalbe 
одним из первых среагировал и разработал 
достаточное количество моделей для сезо-
на-2013. Хотя у Hutchinson, Kenda и WTB также 
имеются варианты.

Официальные лица в своем большинстве 
не верят, что новый формат способен вытес-
нить с рынка устаревшую (по нынешним мер-
кам) 26-дюймовую классику или новоиспе-
ченный размер 29". Другие полагают, что 650В 
справится с такой задачей. Третье мнение  — 
три размера смогут мирно сосуществовать 
благодаря активным действиям производите-
лей.

Что же предпочесть? В конечном счете про-
голосует потребитель. Благо выбор день ото 
дня становится шире, и каждый сможет подо-
брать себе удобный велосипед.

До  российского потребителя новинка, по-
хоже, докатится в 2013 году. Мониторинг дис-
трибьюторов свидетельствует: мало кто зака-
зал модели с новым форматом колес. Причина 
проста — они еще толком не знают, что делать 
с найнерами. Но точно известно, что в нашей 
стране можно будет найти трейловые модели 
Scott, Bergamont и Ghost, пусть и в ограничен-
ных количествах.

Rocky Mountain»

BGhost Cagua 6591»

«В  настоящее время мы исследуем 
размер 650В, чтобы определить, 
как наилучшим образом использо-
вать его в нашем бизнесе», — сооб-
щил маркетолог Giant Эндрю Юс-
кайтис.

VELOОБЗОР
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1. УСКОРЕНИЕ

3. ВЕС

2. УГОЛ АТАКИ

4. ПЯТНО КОНТАКТА

Рассмотрим подробнее некоторые ходо-
вые характеристики, чтобы понять, какое 
колесо вам лучше подходит.

Определившись с типом велосипеда, об-
ратите внимание на геометрию. Убедитесь, 
что функциональность и ход подвесок соот-
ветствуют вашему стилю катания. Большие 
колеса, может, и лучше, но только если ха-
рактеристики амортизации не ограничива-
ют ваши пожелания. Улучшенный эффект 
перекатывания неровностей — главное до-

стоинство 29-дюймовых колес. Они отлично 
справляются со скользкими корнями и каме-
нистыми участками, существенно облегчая 
движение в таких условиях. Еще один клю-
чевой момент — лучшее сцепление с грунтом 
по сравнению с 26-дюймовыми колесами. 
Его обеспечивает большее пятно контакта 
покрышки с землей.

Взвешивая все за и против касатель-
но велосипедов с увеличенными колесами, 
райдеры невысокого роста оказываются на 

перепутье. Они хотят получить все преиму-
щества 29 дюймов, но сталкиваются с про-
блемами, когда нужно выставить привычную 
посадку. К тому же увеличенная вращатель-
ная масса требует силового педалирования, 
которым, как правило, низкорослые вело-
сипедисты не отличаются. Таким образом, 
улучшенные ходовые характеристики най-
нера зачастую могут быть не востребованы 
ввиду неспособности райдера быстро рас-
кручивать такую систему колес.

КРАТКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТ КОМПАНИИ SCOTT SPORTS: СРАВНЕНИЕ ТРЕХ РАЗМЕРОВ КОЛЕС

Ускорение колеса зависит от диаметра и 
вращающейся массы. 29-дюймовый вариант 
превосходит остальные по обоим этим пара-
метрам, поэтому требует больше энергии и 
времени для ускорения. 26-дюймовое коле-
со набирает скорость значительно быстрее, 
а 27,5-дюймовая модификация находится по-
средине.

Полный вес 27,5-дюймового колеса всего 
на 5 процентов (140 граммов) больше, чем у 
26-дюймового собрата. Это не столь сущест-
венно по сравнению с увеличением веса на 
11 процентов (430 граммов) в случае 29-дюй-
мового колеса. При вычислении использова-
лись одинаковые типы вилсетов, покрышек 
и камер. Отправной точкой послужил набор 
для 26" весом 2 450 граммов.

Увеличенный размер колеса уменьша-
ет угол атаки или угол преодоления препят-
ствий. Это означает, что с более крупными 
колесами преграды кажутся меньше, соот-
ветственно, проезжать их гораздо легче.

Большее пятно контакта крупного колеса 
обеспечивает лучшее сцепление с поверхно-
стью трейла и, соответственно, лучшую пере-
дачу усилий по сравнению с маленькими ко-
лесами. Это означает преимущество в плане 
контроля и торможения.

+6°
+3°

» Колеса
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6. ИМПУЛЬС

7. ХОД ПОДВЕСОК

Увеличенные колеса обладают большим вра-
щающим эффектом, чем колеса меньшего размера. 
Таким образом, вы преодолеваете технические сек-
ции с меньшими потерями и замедлениями.

В настоящее время у стандартов 26" и 27,5" диа-
пазон хода подвесок значительно шире, чем у най-
неров, у которых ход подвески ограничен 130 мил-
лиметрами. Это связано с необходимостью соблюсти 
правильную геометрию при установке высоты по-
садки.

26"
•	 Более	отзывчивый
•	 Лучшее	ускорение
•	 	Использование	подвесок	 

с большим ходом
•	 	Нет	проблем	с	байками	 

маленьких ростовок
•	 Короткие	нижние	перья
•	 	Более	крепкая	конструкция	колеса	

вследствие недлинных спиц
•	 	Наименьший	вращательный	вес	и	

гироскопический эффект

•	 	Самая	маленькая	поверхность	
контакта с грунтом

•	 Ограниченная	накатистость
•	 	Максимальное	воздействие	от	

неровностей

27,5"
•	 Увеличенный	накат
•	 Увеличенный	импульс
•	 Увеличенное	сцепление
•	 	Меньше	вращающий	вес,	чем	у	

29 дюймов
•	 	Более	маневренный,	чем	29	дюймов
•	 	Больше	вариантов	хода	подвесок
•	 Короткие	нижние	перья
•	 	Баланс	стабильности	и	ходовых	

характеристик
•	 	Геометрия,	близкая	к	26	дюймам
•	 	Лучший	баланс	маневренности	и	

импульса

•	 Небольшие	потери	в	весе
•	 	Маленький	выбор	колес	и	покрышек	в	

настоящее время

29"
•	 Лучшие	характеристики	наката
•	 Поддерживает	импульс
•	 	Максимальное	сцепление	с	

поверхностью
•	 	Лучшая	стабильность	на	легких	трейлах
•	 	Минимальное	воздействие	от	

неровностей
•	 	Оптимален	для	высоких	райдеров
•	 	Большая	стабильность	на	плавной	

траектории

•	 	Максимальный	ход	подвески	—	
130 миллиметров

•	 	Высокая	посадка	и	центр	тяжести
•	 	Ограничения	в	геометрии	для	маленьких	

размеров рам, руль высоко задирается
•	 Большой	вес	колес
•	 	Большая инерция на низкой скорости

ИТОГО: 

•	29" предлагают лучшее преодоление неровностей и контакт с грунтом
•	27,5" — компромисс между 26" и 29"
•	27,5" дают большое преимущество при большом ходе подвесок
•	27,5" предлагают лучший баланс ускорения, сцепления и преодоления препятствий

З
А
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Р
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Т

И
В

5 % 1
Kолеса 27,5"

только на  5 % тяжелее,  
чем 26"

 Трое победителей ехали 
на колесах 27,5"

Кубок мира
по МТБ:

-й

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. НАКАТ

Более крупное колесо благодаря своему диаме-
тру легче переезжает препятствия. Следовательно, 
райдеру проще преодолевать сложный трейл, при 
этом поддерживать максимальную скорость, дви-
гаться прямолинейно и не тратить силы на выбор 
траектории в попытке объехать неровности.

ОБЗОРЕВРОБАЙК

68 Provelo 08 (30)/2012



ТЕСТTANITA BC-601

В условиях малоподвижного об-
раза жизни, нарушенной экологии 
и зачастую неоптимальной систе-
мы питания организм современно-
го горожанина нуждается в особом 
внимании. Уникальным инструмен-
том контроля за состоянием тела 
и, следовательно, здоровья являет-
ся новый прибор от японской ком-
пании Tanita. На  основании дан-
ных BC-601 даже далекие от спорта 
люди смогут вносить в свой режим 
тренировок своевременные кор-
ректировки.

BC601  — устройство для кон-
троля эффективности тренировок 
и профессиональных спортивных 
программ. Умный прибор опреде-
лит отношение мышц и жира, со-
держание воды, подскажет, сколько 
калорий в сутки необходимо по-
треблять пользователю и сориен-
тирует на скорейшее достижение 
пика физической формы.

В прошлом году мы рассказыва-
ли об анализаторе Tanita BC-1000, 
но у той модели при всех ее несо-
мненных достоинствах отсутствует 
дисплей. Это усложняет процесс ис-
пользования: данные в виде цифр 
и графиков требуется передавать 
по беспроводной технологии ANT+ 

на компьютер или автономный дис-
плей, приобретаемый отдельно.

У  новой модели Tanita BC-
601  есть не только дисплей, но и 
другое преимущество. В отличие от 
ВС-1000, имеющего четыре элек-
трода, модель BC-601  оснащена 
восемью и способна осуществлять 
сегментарный, соответственно, бо-
лее точный анализ.

Было  бы неправильно назы-
вать BC-601  весами. Кроме массы 
тела, устройство измеряет процент-
ное содержание жира и воды в ор-
ганизме, уровень метаболизма, ме-
таболический возраст, массу костей 
и мышц, уровень висцерального 
жира, а также индекс массы тела — 
BMI. Приспособление может высчи-
тывать содержание мышц и жира 
как для всего тела, так и для каждой 
руки и ноги в отдельности.

Прибор прост в настройке и экс-
плуатации. Для начала в него зано-
сятся базовые сведения: пол, возраст, 
рост, уровень физической активно-
сти. Предусмотрена настройка для 
атлетов. Атлетом считается человек, 
посвящающий интенсивным трени-
ровкам около 10  часов в неделю, 
чей пульс в состоянии покоя не пре-
вышает 60 ударов в минуту.

BC-601  может хранить дан-
ные четырех человек. Пользова-
тель выбирается одним нажатием 
соответствующей кнопки. Есть го-
стевой режим и режим исключи-
тельно для взвешивания. Информа-
ция записывается на карту памяти 
64MB MicroSD и легко переносит-
ся на компьютер. Вместе с анализа-
тором компания Tanita предостав-
ляет программное обеспечение 

BodyVision, которое облегчает ви-
зуализацию данных в графиче-
ском формате. Для более глубокого 
и детального анализа рекоменду-
ется программа GMON, но она уже 
не бесплатная. Хотя для ознакомле-
ния можно загрузить демоверсию 
из Интернета.

Стоимость BC-601  в России со-
ставляет около 10 тысяч рублей. PV

К ЗДОРОВЬЮ —  
КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ
Фото: Владимир ГРИШЕЧКО

Профессиональным спортсменам, а также любителям будет полезно познакомиться с 

новым прибором Tanita BC‑601. Он пригодится тем, кто занимается самостоятельно и хочет 

отслеживать изменения, происходящие в организме. Прибор послужит хорошим помощни‑

ком и тренеру во время подготовительных сборов, когда нужно держать под контролем кон‑

диции подопечных.

TANITA BC-601
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К ИСТОКАМ ВЕЛОКУЛЬТУРЫ

В последнее воскресенье сентября в Москве впервые прошел увлекательный 

велопарад — «Твидовый заезд». Более 300 участников собрались в этот день в парке 

Сокольники, чтобы, как говорится, себя показать и на других посмотреть. Непременным 

условием участия в этом интересном мероприятии были городские ретровелосипеды и 

одежда в английском стиле начала ХХ века.

Первый Tweed ride был проведен 24 января 2009 года в Лондоне. 
Пример оказался настолько заразительным, что подобные велопара-
ды прошли за минувшее время более чем в 40 городах десятков стран 
мира. Чем же так увлек горожан этот неординарный заезд?

Идеей «Твидового заезда», как подчеркивают организаторы, явля-
ется возвращение к истокам велокультуры, красоте и неспешности ве-
лопрогулки, безупречному стилю велосипеда и его наездника. Теперь 
вот и Москва не устояла перед этим искушением. Задолго до старта 

участники этого, без преувеличения, феерического зрелища собра-
лись на главной площади парка. Казалось, нет предела фантазии го-
рожан. Не только собственной одежде уделили они внимание — нужно 
отметить, что она была безукоризненно красивой и стильной, но и свои 
двухколесные машины не оставили без заботы. Велосипеды, украшен-
ные корзиночками и цветами, старинными саквояжами и другими ак-
сессуарами, привлекали внимание многочисленных посетителей «Со-
кольников».

Текст и фото: Александр ЖОЛУДЕНКО
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Подхожу к владелице великолепного Pinarello Дарье Синициной:
— Откуда у вас такой велосипед?
— Из Италии. Куплен месяц назад в магазине у самого Джованни Пина-

релло.
— Уже успели насладиться этой машиной?
— Да, испытываю огромное удовольствие от езды на ней.
— Поэтому и принимаете участие?
— Да.
Таких диалогов было немало. 
Вот что сказала о своем решении проехаться на Tweed ride Мила По-

лякова: «Летом я участвовала в велопараде «Леди на велосипеде». Мне 
очень понравилось. И потом — у меня очень красивый велосипед, да и 
сама я, в принципе, тоже… Так почему бы и нет?»

А квинтэссенцией этих бесед, на мой взгляд, стала фраза Анны: «Это 
такое мероприятие, которое позволяет вернуть велосипед в нашу жизнь».

Точнее не скажешь. Видимо, действительно в наш автомобильный и 
трамвайно-троллейбусно-автобусный век есть смысл вновь повернуться 
лицом к велосипеду. Он ведь не только транспортное средство, спортив-
ная машина и уникальный способ поддержания здорового образа жиз-
ни. «Твидовые заезды» показали, что велосипед — это еще и стиль, и 
эстетика, и часть нашей общей культуры.

Подтверждение тому — пример наших соседей по планете. Ска-
жем, в Нью-Йорке пять лет назад и подумать не могли, что в этом ме-
гаполисе можно будет ездить на велосипеде, в том числе и на работу. 
Сегодня по улицам Большого яблока передвигаются на двухколес-
ных машинах сотни тысяч горожан. Не последнюю роль в этом сыг-
рали и «Твидовые заезды».

Хочется надеяться, что и в Москве, и в других городах России 
благодаря таким велопарадам, как «Твидовый заезд», мы вернем 
велосипед в нашу жизнь.
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 Были организованы встречи 
с асами велотуризма, экскурсии 
под открытым небом, показы луч-
ших любительских киноработ, за-
городные поездки и велопробег в 
честь Всемирного дня без автомо-
билей. Однако уникальность этого 
проекта не в количестве событий, 
а в том, что его реализацией зани-
мались сразу три столичных вело-

клуба, которые впервые объедини-
ли силы для решения общих задач.

Идея создать некое товарище-
ство московских велоклубов уже 
давно витала в воздухе. В  интер-
вью для прошлого номера Provelo 
несколько руководителей вело-
объединений сообщили о желании 
сотрудничать с коллегами по коле-
су. В итоге в конце августа «Кара-

ван», «32  спицы» и «Веломаркус» 
создали Ассоциацию велоклубов. 
«Мы готовы принять в нее и дру-
гие объединения велосипедистов. 
Главное, чтобы это были не клу-
бы-однодневки или псевдодвиже-
ния, бросающие слова на ветер, а 
те, кто руками и ногами, колесами 
и педалями доказывает свое пра-
во на существование»,  — говорит 
один из руководителей «32 спиц» 
Сергей Толубаев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Пилотным проектом Ассоциа-

ции стала Московская велонеде-
ля. Начало было положено в уют-
ном кафе в центре Москвы, где 
прошла встреча с инструктором 

по спортивному велотуризму Оль-
гой Аблековой. «Мы выбрали те-
мой разговора фотографию. Мне 
хотелось показать, что во время 
велопутешествия можно сделать 
отличные профессиональные кад-
ры. Главное — стараться фотогра-
фировать не мобильным телефо-
ном, а все-таки профессиональной 
техникой, быть автономным и не 
зависеть от пары батареек, а так-
же защитить аппарат от воздей-
ствия окружающей среды», — Оль-
га с удовольствием делилась со 
слушателями профессиональны-
ми хитростями. Она рассказала, 
что постоянно берет с собой в ве-
лопоходы вместе с фотоаппаратом 
два объектива, штатив и несколь-

МОСКОВСКАЯ ВЕЛОНЕДЕЛЯ:  
ОТ КАРНАВАЛА ДО БРЕВЕТА

Текст: Елена Колосенцева
Фото: предоставлены клубами «Караван», «32 спицы» и «Веломаркус»

С 17 по 23 сентября в столице прошла 

целая серия мероприятий под общим 

названием «Московская велонеделя»
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ко фильтров. Главное  — не пере-
борщить с весом и не забыть про 
комплект ухода за техникой. А еще 
Ольга советует не лениться вста-
вать в походах рано утром, пото-
му что лучшие кадры чаще всего 
получаются на рассвете и в вечер-
нее время.

Другим героем Московской ве-
лонедели стал корифей клуба «Ка-
раван» Андрей Кузнецов, который 
на протяжении последних 20  лет 
ни разу не пользовался услугами 
городского общественного транс-
порта. Андрей ездит по Москве на 
велосипеде в любую погоду. Одна-
жды, когда корреспондент одного 
из федеральных каналов расска-
зывал о сильных морозах в столи-
це, Андрей на байке попал в кадр. 
Картинка облетела весь мир. И это 
не единственная любопытная исто-
рия, которая случалась с велосипе-
дистом: «Два раза на меня наводи-
ли ствол. В 2000 году на Ленинском 
проспекте мой велосипед чуть не 
подмяла под себя «Волга». Я успел 
затормозить и «послать» водителя. 

Он это услышал, догнал меня, стал 
прижимать, а когда я остановился, 
навел на меня пистолет. Все обо-
шлось, но спустя 12  лет ситуация 
повторилась, с одним лишь отличи-
ем — водитель был на джипе».

Подобные велоистории Андрей 
рассказывает единомышленникам, 
которым интересно абсолютно все. 
К  примеру, необычная спицовка 
его байка: «После 5  тысяч кило-
метров на заднем колесе обычно 

начинают лопаться спицы: по од-
ной в неделю. Чаще всего это про-
исходит в момент торможения или 
ускорения, когда половина спиц 
ослабевает, а вторая, наоборот, ис-
пытывает двойную нагрузку. Чтобы 
этого избежать, я скручиваю их по 
парам, и нагрузка распределяется 
на все спицы, — объясняет Андрей 
Кузнецов.  — Такое колесо служит 
так долго, что обод может сносить-
ся до состояния фольги».

В клубе «Караван» Андрей ру-
ководит направлением мегатро-
фи — походами высокой категории 
по бездорожью и горным участ-
кам. Этим летом он вместе с «ка-
раванцами» отправился в Крым в 
очередной раз покорять горы Бас-
ман и Чатыр-Даг. Заодно загляну-
ли на недостроенный запасной 
командный пункт Черноморско-
го флота, расположенный неда-
леко от Балаклавы. «Я  читал, что 
на этом объекте в автономном 
режиме в течение трех лет мог-
ли бы жить 10 тысяч человек. Сей-
час база представляет собой 
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сеть туннелей, пробитых в моно-
литной скале. Путешествие по ним 
на велосипеде у нас заняло около 
часа», — рассказал Андрей Кузне-
цов, в арсенале которого такое ко-
личество любопытных историй о 
путешествиях, что хватит не на не-
делю, а на велогод.

24 КАДРА В СЕКУНДУ
На  Московской велонеделе 

также прошли кинопоказы корот-
кометражек. Оператор-любитель 
Анатолий Гаель показал картины 
«Мертвая дорога» и «Тундратики» 
о покорении в 1989  году забро-
шенной Трансполярной железно-
дорожной магистрали. Масштаб-
ная сталинская, как она тогда 
называлась, 501-я стройка 1940-х 
к тому времени представляла со-
бой разрушенное железнодорож-
ное полотно. Лишь на небольшом 
участке от Нового Уренгоя до На-
дыма ходил редкий поезд, осталь-
ное  — тысячекилометровая не-
используемая рельсовая колея. 
Прочитав об этой удивительно со-
хранившейся «железке», любите-
ли велотуризма Валерий Медо-
вый, Лев Давыдов, Анатолий Гаель, 
Александр Добровольский, Сергей 
Кольцов, Илья Певунчиков и Дми-
трий Федюшин захотели увидеть 
ее своими глазами. «Учитывая, что 
хоть и мертвая, но все-таки доро-
га, мы решили попробовать по ней 
проехать», — рассказывает Анато-
лий Гаель.

Готовились около двух лет, так 
как поход предстоял серьезный: 
сплошные болота, гнус, неболь-
шое количество населенных пунк-
тов по пути следования и одино-
кие лагерные поселки  — дорога 
строилась силами заключенных. 
Надо было придумать хитрую кон-
струкцию, которая позволяла  бы 
передвигаться по железной доро-
ге на велосипеде. Собирали ее из 
подручного материала. «Брали все, 
что попадалось под руку: остав-
ленные на чердаках домов после 
ремонта трубы от телевизионных 
антенн, дуги от спинок старых ме-
таллических кроватей  — все шло 
в оборот», — рассказывает Анато-
лий Гаель. Но прокатиться на вело-
дрезине удалось только на запад-
ном участке «мертвой дороги», где 
более-менее сохранились рель-
сы. Большую часть пути пришлось 
везти велосипед по насыпи или 
тащить его на себе. «На  метеоро-
логическую станцию нам должны 
были доставить на вертолете еду, 
но забыли. В  результате метео-
рологи отдали нам сухари, кото-
рые они сушили для собак. На них 
мы продержались 10  дней, пока 
не доехали до следующего насе-
ленного пункта», — говорит Анато-
лий Гаель. За время путешествия, а 
оно длилось полтора месяца, боль-
шая часть команды похудела, лица 
опухли от постоянных укусов насе-
комых, а один из участников, Дми-
трий Федюшин, так и не доехал до 
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конца — на четверти пути сдался 
и отправился домой на вертоле-
те. «Я рад, что мы остались живы, — 
с облегчением вздыхает Анатолий 
Гаель после кинопоказа. — Сейчас 
я  бы никому не посоветовал ез-
дить на велодрезине. Если дорога 
в хорошем состоянии и ухоженная, 
значит, по ней ходят поезда и ка-
таться опасно. Если же дорога за-
брошена, то буквально за два-три 
года она зарастет деревьями. Нам 
повезло, что тогда за Трансполяр-
ной магистралью следили свя-
зисты. Сейчас их часть расфор-
мировали, и в каком состоянии 
полотно — можно только догады-
ваться».

Фильм «Тундратики» 2006 года 
и «Мертвую дорогу» 2002-го с до-
кументальными кадрами строи-
тельства магистрали можно без 
труда найти в Интернете. Другое 
дело фильмы столичного велоклу-
ба «Караван». Увидеть их можно 
только на специальных показах, 
вроде тех, что были организова-
ны на Московской велонеделе. Ин-
тересно, что «Караван» — один из 
первых российских клубов, кото-
рый стал снимать фильмы о вело-
событиях. «Многие из нас работа-
ли в 90-е на телевидении и брали 
со студий под свой страх и риск ви-
деокамеры стоимостью с кварти-
ру. Они были громоздкими и тяже-
лыми, но мы умудрялись снимать 
даже во время движения», — рас-
сказывает один из руководите-

лей клуба Виталий Пересыпкин. 
Запомнился кадр из фильма «Ка-
раван-тихоход», когда оператор 
подъехал к местной жительни-
це  — розовощекой пышной даме 
на велосипеде и стал ее расспра-
шивать о цели поездки. От смуще-
ния женщина так и не смогла ниче-
го ответить, отвернулась и сильнее 
нажала на педали. Зато сами ве-
лосипедисты с удовольствием 
комментировали происходящее. 
Другой запоминающийся кадр в 
фильме «Веломарафон Москва  — 
Ярославль-300»: рандоннеры по-
степенно появляются из-за горы, 
словно вырастают из нее — ни дать 
ни взять прямой эфир с «Тур де 
Франс». Пожалуй, для полной кар-
тинки не хватало только съемки с 
вертолета.

НАТЯНУТАЯ «ТЕТИВА»
После встреч и мастер-классов 

самое время размяться. На  Мо-
сковской велонеделе прошли сра-
зу две велоэкскурсии, которые ор-
ганизовали хорошие друзья клуба 
«32 спицы» Сергей Добрер и Рус-
лан Алексеев. Одна была посвя-
щена знакомству с адресами и 
маршрутами Остапа Бендера и Ип-
полита Воробьянинова по книге 
«12  стульев». А  вторая — необыч-
ным памятникам столицы, в том 
числе литературным героям кни-
ги Венедикта Ерофеева «Москва — 
Петушки» и доброму сотруднику 
Госавтоинспекции, которого в на-

роде зовут Дядей Степой. «Во вре-
мя экскурсии меня особенно уди-
вило, что в фонтане-памятнике 
Александру Пушкину и Наталье 
Гончаровой на площади Никит-
ские Ворота — питьевая артезиан-
ская вода. У нас в группе был чело-
век, который пил эту воду и остался 
здоров», — удивился Сергей Толу-
баев, так и не осмелившийся глот-
нуть из фонтана.

Еще  одна экскурсия, только 
уже пешая, была совершена в уни-
кальный частный музей веломо-
билей  — настоящий рай для лю-
бителей педального транспорта. 
На  небольшом пятачке в нем со-
браны такие раритеты, как лежа-
чие лигерады, трехколесные трай-
ки, четырехколесные и кузовные 
велоаппараты, неповторимый ве-
лосипед с деревянной рамой и 
двумя поворотными колесами. 
Хранителем этой коллекции явля-
ется генеральный директор Агент-
ства по распространению эко-
логически чистых транспортных 
средств и президент московского 
Клуба энтузиастов биотранспор-
та конструктор Вениамин Ульянов-
ский. Рядом с музеем  — мастер-
ская, где Вениамин Вениаминович 
собственными руками создает об-
текаемые веломобили-стримлай-
неры. За несколько дней до начала 
Московской велонедели он вер-
нулся из поездки на знаменитые 
ежегодные гонки веломобилей 
Battle Mountain: «Их  скорее 
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можно назвать битвой человека 
за скорость. Подобные гонки про-
водятся с возникновения в 1976-м 
International Human Powered 
Vehicle Association (IHPVA)  — Ас-
социации создателей аппаратов, 
приводимых в движение челове-
ком. Если раньше рекорды уста-
навливали на различных площад-
ках, то с «нулевых» для этих целей 
была подобрана идеальная 10-ки-
лометровая дорога в высокогорье 
штата Невада. Именно там вело-
мобилисты со всего мира каждый 
год осенью устанавливают абсо-
лютные, национальные и личные 
рекорды». В 2012-м россияне вы-
ступали на аппарате «Тетива». 
Во  время заездов пилот Сергей 
Дошевский потерпел аварию, но 
уже на следующий день, залатав 
раны на себе и стримлайнере, вы-
шел на трассу и установил нацио-
нальный рекорд  — 106  киломе-
тров в час. По  словам Вениамина 
Ульяновского, после ремонта и мо-
дернизации «Тетива» снова будет 
в строю, готовая к следующей бит-
ве за скорость.

«ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР» 
ДЛЯ ЛИЦ В МАСКАХ
Пожалуй, самым ярким собы-

тием велонедели стал пробег-кар-
навал 22  сентября в честь Все-
мирного дня без автомобилей, 
организатором которого выступил 
столичный Департамент природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды, а одним из официаль-
ных партнеров — клуб «32 спицы». 
История акции связана с топлив-

ным кризисом, который разразил-
ся в Швейцарии в 1973 году. Тогда 
власти попросили граждан отка-
заться на четыре дня от использо-
вания машин. Эта затея так понра-
вилась швейцарцам, что они стали 
проводить акцию каждый год, за-
разив и другие западные страны.

В Москве День отказа от авто-
мобилей впервые провели пять лет 
назад. К  каким-то существенным 
экологическим изменениям это не 
привело, зато в календаре велолю-
бителей стало на один праздник 
больше. В этом году пробег устрои-
ли от Москворецкого парка в Стро-
гино до велотрека на Крылатских 
холмах. Колонна велосипеди-
стов, которую возглавили Супер-
мен, Пиковая дама и Бэтмен — чле-
ны клуба «Р. А. С. Т. А. БАЙК», ехала 
13,5  километра по «зеленому ко-

ридору» в сопровождении сотруд-
ников Госавтоинспекции.

Стоявшие в пробке автомоби-
листы с любопытством наблюдали 
за происходящим. Кто-то сидел с 
мрачным лицом, а кто-то, наоборот, 
улыбался и сигналил в поддержку 
велопробега.

Одна парочка в колонне вызва-
ла особый интерес у публики — пре-
зидент клуба «Р.  А.  С.  Т.  А.  БАЙК» 
Александр Кучерявый в костюме 
рыси и его пес Фильтр, или просто 
Филя, который уютно устроился 
на передней площадке хозяйско-
го велосипеда. Другой экипаж, в 
составе Дарьи Козиной и ее мужа 
Александра Кузнецова, проехал 
маршрут на самодельном танде-
ме — самом любимом велосипеде 
из 20  имеющихся в семейном га-
раже.

В  общей колонне на Крылат-
ские холмы поднялись и электро-
мобили. «Они заряжаются от ро-
зетки и могут проехать около 
50  километров при грузоподъем-
ности в 300 килограммов», — гор-
до заявил ведущий специалист по 
электротранспортным средствам 
Ракетно-космической корпорации 
«Энергия» Константин Тихомиров, 
который, несмотря на солидную 
должность, примерил на карнава-
ле клоунский наряд.

Добравшись до финишной чер-
ты, райдеры могли прокатить-
ся на альтернативных транспорт-
ных средствах: сигвеях, якибайках, 
электросамокатах и скейтах с руч-
ным управлением. А еще заглянуть 
в воображариум «Р. А. С. Т. А. БАЙ-
Ка» и оседлать скоморошные ве-
лосипеды. «Движение фрикбайков 
очень популярно в мире. Люди ма-
стерят велосипеды из подручных 
средств, например из колесиков от 
тележек и амортизаторов от мопе-
дов, выходят с ними на площади и 
катают желающих. Здесь мы пред-
ставили наши лучшие самодель-
ные модели: высокие и низкие, од-
ноколесные и трехколесные, на 
которых сидят, стоят или лежат», — 
рассказывает конструктор Алек-
сандр Киселев.

Еще одно развлечение, которое 
ждало участников пробега на фи-
нише, — велофристайл на пневмо-
подушке. «Я всю жизнь катаюсь на 
велосипеде, но только полгода на-
зад собралась духом и прыгнула на 
нем с трамплина, — говорит Мария 
Ольховская. — И не жалею. Теперь я 
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точно знаю, какой экстремальный 
вид спорта мне больше всего под-
ходит. Жаль только, что девушек в 
нем мало». Тут с Машей нельзя не 
согласиться. Действительно, пред-
ставительниц слабого пола на Мо-
сковской велонеделе было не так 
много. Зато те, кто принимал в ней 
участие, были очень активными. 
Например, конкурс «ВелоДень» от 
«32  спиц» на лучший фоторепор-
таж о поездке на байке выиграла 
Анастасия Смыслова, которая при-
слала кадры своего увлекательно-
го путешествия из дома в Жуков-
ском на работу в Москву.

БРЕВЕТ В АВЕРКИЕВО
За  городом основным меро-

приятием Московской велонеде-
ли стал марафон-бревет «Осен-
ний экспресс-200». Место старта в 
Щелково, далее по маршруту Но-
гинск — Павловский Посад — Оре-
хово-Зуево с финишем в деревне 
Аверкиево. Для опытных «караван-
цев»  — путь знакомый и легкий, 
зато для новичка  — полный при-
ключений. По  правилам марафо-
нов, проходящих по международ-
ной системе Audax Club Parisien 
(ACP), участники должны не просто 
проехать дистанцию, отметившись 
на всех контрольных пунктах, но и 
уложиться в отведенный лимит вре-
мени: 200 километров за 13,5 часа.

«Участвовать может каждый,  — 
рассказывает Provelo организатор 
марафона Вадим Кудин, — причем 
на любом транспортном средстве, 
приводимом в движение мускуль-
ной энергией: на шоссерах, маун-
тинбайках, лигерадах…» 

«Караванцы» утверждают, что 
предугадать, кто дойдет первым, 
невозможно. Бывает, что новички 
на байках с агрессивной резиной 
укладываются в восемь часов, а ре-
зультат шоссейников переваливает 
за 10. Марафон — это лотерея, в ко-
торой больше шансов у тех, кто луч-
ше всего подготовился: трениро-
вался, отладил велосипед и хорошо 
накануне выспался, а еще доско-
нально изучил маршрут, потому что 
даже подробная легенда или нави-
гатор не дают стопроцентную уве-
ренность в том, что вы не заблуди-
тесь. 

Так как основная группа едет 
кучно только до первого контроль-
ного пункта, а потом рассредоточи-
вается по всему маршруту, знатоки 
советуют объединяться по силе в 
мини-группы.

«Я участвовал до этого в гонках-
марафонах, но в бревете — первый 
раз, поэтому не знал, как распреде-
лять силы. Ведь добавляются желез-
нодорожные переезды, сложные 
перекрестки, из-за которых мож-
но потерять колесо впереди иду-
щего, — пишет на форуме участник 
«Осеннего экспресса». — После вто-
рого КП энергия кончилась. Оста-
навливаюсь, закидываю в себя че-
тыре мармеладки, допиваю воду, 
становится чуть лучше».

Среди желающих проверить 
силы на марафоне есть и девуш-
ки. «Игра у нас такая, вроде «Тур 
де Франс». Стараюсь изо всех сил, 
но ясно, что мне так долго не про-
держаться. В конце концов отстаю, 
еду в свое удовольствие, — пишет 
на форуме Елена Леванова. — Въез-
жаю в Орехово-Зуево и пролетаю 

второе КП, понадеявшись на нави-
гатор. Возвращаюсь, потеряв ми-
нут 20. На третьем КП неожиданно 
встречаю Мишу Ляпустина с разо-
дранным в клочья локтем. Оказы-
вается, это старая травма с прошло-
го тысячекилометрового бревета. 
Он тоже где-то заблудился и нику-
да не торопится, предлагает ехать 
вместе, чему я очень рада. Вот так, 
за разговорами, и добрались до фи-
ниша, двигаясь в два ряда. Помог-
ли попутный ветер и незагружен-
ный трафик. Приезжаю 19-й. Не так 
уж плохо, учитывая, что половина 
народа еще в пути. Ужасно хочется 
пить и есть. Своего, как назло, ни-
чего нет. У Феди выпрашиваю аро-
матную сосиску-гриль. Ему ничего 
не достается: марафонцы налетели, 
как саранча».

Федя — это Федор Иванов, орга-
низатор однодневного велопохода 
по маршруту Анциферово  — Пав-
ловский Посад с заездом в дерев-
ню Аверкиево, чтобы встретить ма-
рафонцев. Правда, горячим чаем 
угостить удалось не всех: разница 
между лидером и последним при-
бывшим составила шесть часов. 
Из 42, уложившись во время, фини-
шировали 35 рандоннеров. Теперь 
они могут подать заявку на получе-
ние эксклюзивных медалей ACP, ко-
торые отливают во Франции.

«Осенний экспресс-200» стал 
последним массовым марафоном 
«Каравана» в 2012  году и заклю-
чительным мероприятием Москов-
ской велонедели. Однако, по сло-
вам организаторов, впереди еще 
много общих проектов, в том числе 
закрытие и открытие сезонов. PV

79Provelo 08 (30)/2012



VELOПИТАНИЕ

Текст: Алексей КУКОВ, Елена НЕМЧЕНКО
Фото: Владимир ГРИШЕЧКО

Еще не так давно велосипедисты полагались исключительно на самодельные 

спортивные напитки или фрукты для пополнения углеводов во время гонок на длинные 

дистанции и марафонов. Сегодня индустрия спортивного питания предлагает огромный 

выбор продуктов, предназначенных для скорейшего восстановления гликогена в 

работающих мышцах.

ЭНЕРГИЯ ИЗ ТЮБИКА 
Тестируем спортивные гели
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Задача спортсмена заключа-
ется уже не в поиске источника 
«топлива», а в выборе из множе-
ства вариантов нужного и разра-
ботке индивидуальной стратегии 
питания в день гонки. В  зависи-
мости от длины дистанции, ин-
тенсивности нагрузки и постав-
ленных целей в первую очередь 
нужно решить: брать с собой в 
дорогу спортивный напиток, ба-
тончик или гель.

ЧТО ВХОДИТ В ГЕЛЬ?

Основой любого геля являют-
ся углеводы. Они делятся на про-
стые и сложные. Простые, они же 
«быстрые», отличаются высоким 
гликемическим индексом и со-
держатся, например, в сахаре. 
Они очень быстро впитываются в 
кровь и резко повышают уровень 
глюкозы, на что организм отве-
чает выбросом инсулина. Но  за 
кратковременным ощущением 
бодрости следует снижение ра-
ботоспособности. Продукты с 

низким гликемическим индек-
сом, такие как картофель, мака-
роны, бананы, обеспечивают ор-
ганизм глюкозой на протяжении 
длительного времени. В  гелях 
простые углеводы, как правило, 
сочетаются со сложными. Пер-
вые позволяют сразу же собрать-
ся, дают прилив сил, а вторые де-
лают гель «долгоиграющим».

С  потоотделением во время 
тяжелых нагрузок организм те-
ряет минералы, восстанавливать 
которые необходимо с помощью 
либо спортивного напитка, либо 
геля. Наиболее значимыми яв-
ляются натрий, калий, магний и 
кальций. Они входят в состав так 
называемых электролитов, уча-
ствуют в водно-солевом балан-
се.

Некоторые гели содержат ан-
тиоксиданты (к примеру витами-
ны Е и С), которые участвуют в 
процессах энергообмена. Кро-
ме того, калий и витамины груп-
пы В играют важную роль в мета-
болизме углеводов.

Несколько советов от эксперта компании «Сиа Спорт», 
спортивного диетолога и нутрициониста Алексея Кукова:

•  Никогда не пытайтесь найти новый для себя продукт в день гон-
ки. Если вам хочется поэкспериментировать, делайте это во вре-
мя тренировочного периода.

•  Гель достаточно густой и липкий — это не жидкость. Проглотив 
пару тюбиков геля без достаточного количества воды, вы ри-
скуете испытать обезвоживание. На  каждый грамм углеводов, 
поступающих в организм, требуется 3–4 грамма воды для усвое-
ния. Если не пить воду, то гель будет «тянуть» ее со всего тела, в 
том числе из мышц. Это приведет к судорогам, болям в спине и 
головным болям. Не забывайте запивать гели водой.

•  Гель дает дополнительный запас энергии примерно на 30 минут 
езды. Это не значит, что на три часа гонки вам понадобятся шесть 
тюбиков. Гель нельзя использовать в качестве основного пита-
ния, он служит только для поддержки организма во время на-
грузок. Основной запас энергии должен быть накоплен за счет 
правильного питания — заблаговременного употребления нату-
ральных продуктов. Вы должны чувствовать себя нормально как 
минимум в течение первого часа тренировок.

•  Перед соревнованием вы должны использовать натуральные 
продукты. Гель — это неоправданно дорогой способ получения 
энергии до старта, но очень эффективное средство непосред-
ственно в гонке.

Спортивный напиток Гель Батончик

Поскольку физическая нагрузка вле-
чет потерю жидкости в организме, на тре-
нировку необходимо брать спортивный на-
питок.

Если тренировка длится менее 90 ми-
нут, то дополнительное питание необяза-
тельно, но при этом пить нужно не воду, а 
специализированный напиток, чтобы под-
держивать водно-солевой баланс и уро-
вень глюкозы в крови

Эффективность гелей проявляется луч-
ше всего при интенсивной нагрузке, осо-
бенно во время гонок, так как они очень 
быстро усваиваются и обеспечивают ор-
ганизм углеводами в легкодоступной фор-
ме. Гели дают почти моментальный прилив 
сил и действуют на протяжении небольшо-
го времени — от получаса до часа

В отличие от гелей, почти все батон-
чики помимо углеводов содержат белки и 
жиры. Они дольше перевариваются, зато 
вызывают чувство сытости. При интенсив-
ной работе батончики — не лучший вы-
бор, но на длинных спокойных дистанци-
ях они наилучшим образом обеспечивают 
организм «долгосрочной» энергией. Как и 
гели, их нужно запивать водой. Батончики 
с повышенным содержанием белка пред-
назначены для восстановительного перио-
да после нагрузки

ДЛЯ ТРЕНИРОВОК СРЕДНЕЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ДЛИННЫХ ТРЕНИРОВОК  
И МАРАФОНОВ

» Гели
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НАЗВАНИЕ БРЕНД уПАКоВКА ВКуС ЦЕНА

100 г ГЕЛЯ СоДЕРЖАТ

ДоПоЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ КоММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
ЭНЕРГЕТИчЕСКАЯ 

ЦЕННоСТЬ, Ккал
уГЛЕВоДЫ, г 
/ САХАРА, г

LIQUID  
ENERGY 
PLUS

Sponser 
(Швейцария) Закрывающийся тюбик / 70 г Нейтральный 165 рублей 284 71 / нет данных Витамин С, калий, натрий, таурин, 

кофеин

Энергетический концентрат в жидкой гелевой форме с быстро и медлен-
но усваиваемыми углеводами. К плюсам геля относится удобная упаковка 
(закрываемый тюбик). Он устойчив к перепадам температуры и подходит 
для всех погодных условий. К минусам можно отнести наличие кофеина и 
высокую стоимость.

CARBOSNACK Nutrend 
(Чехия) Закрывающийся тюбик / 55 г

Абрикос, зеленое 
яблоко, черника, 
карамель, горький 
лимон

63 рубля 177,6 42,9 / 32,7 Таурин, глицин

Энергетический гель, разработанный специально для людей, испытываю-
щих повышенные физические или умственные нагрузки. Энергетический 
эффект геля усиливается за счет входящих в состав продукта таурина и 
глицина. Таурин и глицин усиливают нервно-мышечную функцию и отодви-
гают время наступления физического утомления. К минусам относится не-
удобная упаковка.

POWER GEL 
+ COFFEIN

PowerBar 
(США) Пакетик с отрывным язычком / 41 г Черная смородина, 

зеленое яблоко 90 рублей 265 65 / нет данных Натрий, калий, кофеин
Power gel — это концентрированная энергия в виде максимально быстро 
усваивающихся углеводов. Содержит натрий и калий. К минусам можно от-
нести наличие кофеина и искусственный вкус.

ENDURO-
SNACK

Nutrend 
(Чехия) Закрывающийся тюбик / 75 г Зеленое яблоко, 

апельсин, абрикос 91 рубль 165 39 / 38 BCAA, таурин, глицин, карнозин

EnduroSnack — энергетический гель, сочетающий в себе свойства быстрого 
«углеводного загрузчика», источника ВСАА (на 1 тюбик — 500 миллиграм-
мов аминокислот с разветвленными цепями), а также специальных компо-
нентов (глицина, таурина, карнозина), необходимых для преодоления по-
вышенных нагрузок в видах спорта на выносливость. Минусы: неудобная 
упаковка; содержит подсластители.

SQUEEZY 
ENERGY  
SUPER GEL

Squeezy 
(Германия) Пакетик с отрывным язычком / 25 г Лимон, кола 55 рублей 263 64,7 / нет 

данных Натрий, калий, кофеин, витамин С

Сочетание быстро и медленно усваиваемых углеводов могло  бы быть и 
лучше. К безусловным плюсам относится добавление в гель солей натрия 
и калия — для минеральной подпитки мышц. Кофеин же является спорным 
компонентом. Не содержит искусственных подсластителей. Минусы: слиш-
ком маленькая упаковка; очень интенсивный вкус колы.

ISOSTAR  
ACTIFOOD

Isostar 
(Франция) Закрывающийся тюбик / 90 г Яблоко, персик 190 рублей 195 47,6 / нет 

данных Витамины С, Е, В1, мальтодекстрин

Содержит много дополнительных компонентов, но среди них нет нужного 
натрия. Плюсы: наличие таких антиоксидантов, как витамины Е и С, витами-
на В1 для оптимального использования энергии углеводов, мальтодекстри-
на. Минусы: нет ясных указаний по применению; слишком большая порция 
в одной упаковке.

NUTRIXXION 
ENERGY GEL

Nutrixxion 
(Германия) Пакетик с отрывным язычком / 40 г

Клубника — ваниль, 
кола — лимон, 
банан, апельсин, 
клубника, ваниль, 
цитрусы

2 евро 299 74 / нет данных Натрий, калий, витамины В1, B2, B6, B12, 
С, аминокислоты, изомальтулоза

Благодаря наличию в составе «коротких» и «длинных» углеводов обес-
печивает организм «долговременной» энергией. Содержит аминокислоты 
и изомальтулозу. В геле достаточное количество натрия. Насыщенный, но 
приятный вкус. Хорошая консистенция.

АРЕНА  
NON STOP

Арена 
(Россия) Пакетик с отрывным язычком / 50 г Фруктово-ягодный 35 рублей 253 63,1 / нет 

данных
Натрий, калий, витамины С, Е, В6, В12, 
экстракт зеленого чая Teavigo

Содержит моно- и полисахариды, то есть снабжает организм углеводами 
достаточно длительное время. Входящие в состав минеральные соли под-
держивают необходимый солевой баланс в организме. Экстракт зеленого 
чая обладает тонизирующим эффектом. Главный плюс: оптимальное соот-
ношение «цена — качество». Другие достоинства: приятный вкус и пра-
вильно рассчитанная порция. Минус: из-за того, что отверстие под отрыв-
ным язычком упаковки маленькое, съесть гель очень быстро не получается.
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НАЗВАНИЕ БРЕНД уПАКоВКА ВКуС ЦЕНА

100 г ГЕЛЯ СоДЕРЖАТ

ДоПоЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ КоММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
ЭНЕРГЕТИчЕСКАЯ 

ЦЕННоСТЬ, Ккал
уГЛЕВоДЫ, г 
/ САХАРА, г

LIQUID  
ENERGY 
PLUS

Sponser 
(Швейцария) Закрывающийся тюбик / 70 г Нейтральный 165 рублей 284 71 / нет данных Витамин С, калий, натрий, таурин, 

кофеин

Энергетический концентрат в жидкой гелевой форме с быстро и медлен-
но усваиваемыми углеводами. К плюсам геля относится удобная упаковка 
(закрываемый тюбик). Он устойчив к перепадам температуры и подходит 
для всех погодных условий. К минусам можно отнести наличие кофеина и 
высокую стоимость.

CARBOSNACK Nutrend 
(Чехия) Закрывающийся тюбик / 55 г

Абрикос, зеленое 
яблоко, черника, 
карамель, горький 
лимон

63 рубля 177,6 42,9 / 32,7 Таурин, глицин

Энергетический гель, разработанный специально для людей, испытываю-
щих повышенные физические или умственные нагрузки. Энергетический 
эффект геля усиливается за счет входящих в состав продукта таурина и 
глицина. Таурин и глицин усиливают нервно-мышечную функцию и отодви-
гают время наступления физического утомления. К минусам относится не-
удобная упаковка.

POWER GEL 
+ COFFEIN

PowerBar 
(США) Пакетик с отрывным язычком / 41 г Черная смородина, 

зеленое яблоко 90 рублей 265 65 / нет данных Натрий, калий, кофеин
Power gel — это концентрированная энергия в виде максимально быстро 
усваивающихся углеводов. Содержит натрий и калий. К минусам можно от-
нести наличие кофеина и искусственный вкус.

ENDURO-
SNACK

Nutrend 
(Чехия) Закрывающийся тюбик / 75 г Зеленое яблоко, 

апельсин, абрикос 91 рубль 165 39 / 38 BCAA, таурин, глицин, карнозин

EnduroSnack — энергетический гель, сочетающий в себе свойства быстрого 
«углеводного загрузчика», источника ВСАА (на 1 тюбик — 500 миллиграм-
мов аминокислот с разветвленными цепями), а также специальных компо-
нентов (глицина, таурина, карнозина), необходимых для преодоления по-
вышенных нагрузок в видах спорта на выносливость. Минусы: неудобная 
упаковка; содержит подсластители.

SQUEEZY 
ENERGY  
SUPER GEL

Squeezy 
(Германия) Пакетик с отрывным язычком / 25 г Лимон, кола 55 рублей 263 64,7 / нет 

данных Натрий, калий, кофеин, витамин С

Сочетание быстро и медленно усваиваемых углеводов могло  бы быть и 
лучше. К безусловным плюсам относится добавление в гель солей натрия 
и калия — для минеральной подпитки мышц. Кофеин же является спорным 
компонентом. Не содержит искусственных подсластителей. Минусы: слиш-
ком маленькая упаковка; очень интенсивный вкус колы.

ISOSTAR  
ACTIFOOD

Isostar 
(Франция) Закрывающийся тюбик / 90 г Яблоко, персик 190 рублей 195 47,6 / нет 

данных Витамины С, Е, В1, мальтодекстрин

Содержит много дополнительных компонентов, но среди них нет нужного 
натрия. Плюсы: наличие таких антиоксидантов, как витамины Е и С, витами-
на В1 для оптимального использования энергии углеводов, мальтодекстри-
на. Минусы: нет ясных указаний по применению; слишком большая порция 
в одной упаковке.

NUTRIXXION 
ENERGY GEL

Nutrixxion 
(Германия) Пакетик с отрывным язычком / 40 г

Клубника — ваниль, 
кола — лимон, 
банан, апельсин, 
клубника, ваниль, 
цитрусы

2 евро 299 74 / нет данных Натрий, калий, витамины В1, B2, B6, B12, 
С, аминокислоты, изомальтулоза

Благодаря наличию в составе «коротких» и «длинных» углеводов обес-
печивает организм «долговременной» энергией. Содержит аминокислоты 
и изомальтулозу. В геле достаточное количество натрия. Насыщенный, но 
приятный вкус. Хорошая консистенция.

АРЕНА  
NON STOP

Арена 
(Россия) Пакетик с отрывным язычком / 50 г Фруктово-ягодный 35 рублей 253 63,1 / нет 

данных
Натрий, калий, витамины С, Е, В6, В12, 
экстракт зеленого чая Teavigo

Содержит моно- и полисахариды, то есть снабжает организм углеводами 
достаточно длительное время. Входящие в состав минеральные соли под-
держивают необходимый солевой баланс в организме. Экстракт зеленого 
чая обладает тонизирующим эффектом. Главный плюс: оптимальное соот-
ношение «цена — качество». Другие достоинства: приятный вкус и пра-
вильно рассчитанная порция. Минус: из-за того, что отверстие под отрыв-
ным язычком упаковки маленькое, съесть гель очень быстро не получается.
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В 2001  году с будущим основате-
лем Bicycle Film Festival (BFF) Бренд-
том Барбуром произошел несчастный 
случай: во время велопрогулки по 
Нью-Йорку его сбил автобус. После 
случившегося у американца родилась 
идея создать фестиваль фильмов, 
способствующих развитию велоси-
педной культуры. За 12 лет BFF побы-
вал более чем в 50 городах мира.

«Наконец настал черед Москвы, — 
улыбаясь, заметил Брендт в интер-
вью Provelo. — Каждый город встре-
чает фестиваль по-разному. Милан 
запомнился веселыми вечеринками. 
Токио — теплым приемом и хорошей 
организацией». А Москва, по которой 
Брендт проехал на велосипеде, запо-
мнится ему, видимо, дорогами: «У вас 
необыкновенно большие улицы в 

БАЙКИ  
В КАДРЕ
Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА

В Москве впервые прошел международный 

кинофестиваль фильмов о велосипедах Bicycle 

Film Festival. За три дня было показано около по‑

лусотни короткометражек из США, Канады, Швей‑

царии, Италии, Литвы, Ганы, Индонезии и Японии. 

Среди них — серьезные документальные работы, 

социальные ролики и веселые мультфильмы, в 

которых велосипед не столько транспортное сред‑

ство, сколько неотъемлемая часть культуры.

Брендт Барбур –  
основатель БФФ

VELOКИНО
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центре. Они похожи на магистра-
ли, которые мне привычнее ви-
деть за городом».

В российскую столицу Брендт 
приехал вместе с режиссером 
Дэниелом Либом: «Кинофести-
валь всегда привносит что-то но-
вое в субкультуру. После него 
очень интересно наблюдать за 
изменениями, которые происхо-
дят в велосипедном мире горо-
да». Несмотря на то что одновре-
менно с кинопоказами в рамках 
BFF устраиваются велозаезды, 
конкурсы и вечеринки, самой ла-
комой его частью по-прежнему 
остаются фильмы.

Вероятно, наиболее мощная 
и ожидаемая картина BFF этого 
года — «В  пределах видимости» 
Бенни Зенга о полулегальных 
скоростных гонках велокурьеров 
Alleycat. В  отличие от наштам-
пованных голливудских «Форса-
жей» и «Перевозчиков», гонка в 
этой картине выступает не сред-
ством привлечения внимания, а 
главным героем. Ее законам под-
чиняются и те, кто находится в 
кадре, и оператор, вынужденный 
следовать за лидерами колесо в 
колесо. Словом, для того, чтобы 
снять такой фильм, надо окунуть-
ся в культуру велокурьеров с го-
ловой: побыть в их шкуре и поез-
дить по загруженному городу на 
их скорости. Это скорее не кине-
матографическая, а физическая 
задачка, с которой оператор Лу-
кас Брунелль справился на от-
лично. Более 10 лет он путешест-
вовал по миру, снимая велогонки 
двумя камерами, закрепленны-

ми на шлеме. 

«В  пределах видимости»  — это 
60-минутный сборник лучших из 
отснятых моментов. Лавирование 
в потоке машин в Нью-Йорке, 
стрельба в соперника из автома-
та (благо игрушечного) в Мехи-
ко, путешествие по морскому дну 
на велосипеде в Греции, езда по 
Великой Китайской стене или от-
бойнику посреди моста в Лос-Ан-
джелесе  — у Лукаса Брунелля и 
Бенни Зенга курьер становится 
не просто трюкачом, а супергеро-
ем, которому хочется подражать, 
независимо от возраста и пола.

На  Bicycle Film Festival были 
и другие достойные фильмы о 
велогонках. «Роквилль» италья-
но-германского производства о 
велотреке, устроенном на тер-
ритории разрушающегося замка 
XVI века. Это скорее традицион-
ное семейное торжество, повод 
встретиться со старыми знако-
мыми, пообщаться и посидеть 
за праздничным столом. Другое 
дело — черно-белый фильм «Без-
умная гонка» о Marathon Crash 
Race в Лос-Анджелесе: жесткая 
борьба, в которую наравне с муж-
чинами вступают и девушки. Они 
выходят на улицу ночью накану-
не легендарного марафона бегу-
нов, чтобы промчаться 42  кило-
метра по пустым улицам города.

Другая ночная гонка «Мон-
стертрэк» — тот же Alleycat, толь-
ко исключительно на фиксах  — 
проходит в Нью-Йорке. «Сегодня 
мы покажем лишь часть большой 
картины, которая выйдет в про-
кат летом 2013  года. Я  работал 
над ней последние 10  лет. Это 
было нелегко. 

Мы стали участниками сорев-
нований и ездили на фиксах и в 
дождь и в снег семь дней в не-
делю», — говорит режиссер Дэни-
ел Либ. Окончив художественную 
школу, став дизайнером, режис-
сером и художником, он, испыты-
вая нужду в деньгах, решил, что 
единственный законный способ 
быстро заработать — стать вело-
курьером. «Так я нашел лучших 
друзей, которые даже не догады-
вались о моем творческом бэк-
граунде, а еще тему для вдохно-
вения — велосипед», — добавляет 
Дэниел. По  его словам, пять лет 
назад Нью-Йорк очень сильно 
напоминал сегодняшнюю Моск-
ву, в нем и понятия не имели о 
велокультуре. Сейчас  же в Боль-
шом яблоке представлены почти 
все направления велодвижения: 
от быстрых и юрких фиксов до 
громоздких самодельных байков.

В  фильме «Сделано в Квин-
се» компания умельцев из Три-
нидада создала огромные 
стереосистемы на колесах, при-
делав сабвуферы к самым обыч-
ным BMX-байкам. Судя по фе-
стивальной программе, не один 
Нью-Йорк славен самоделкины-
ми. Художник Кевин Кир из США 
в картине «Туристический ве-
лосипед» рассказывает о скон-
струированном им трейлере на 
трех колесах, который приводит-
ся в движение мускульной силой. 
Братья-режиссеры Нейстат и Том 
Сакс рисуют чертеж велосипеда, 
в который встроена вафельница. 
Готовить на нем можно, не отхо-
дя от байка: курятник находится 
в прицепе, а все подручные сред-
ства — в корзинке на руле.

Еще  одна идея, которую мож-
но реализовать самостоятель-
но, промелькнула в фильме-при-
знании «Мы любим велосипеды». 
Молодой человек взбивает мо-
лочный коктейль в миксере при 
помощи динамо-машины, приво-
димой в движение педалями бай-
ка. И уж совсем абсурдный фильм 
сняли в Испании — о любви вело-
сипеда и швейной машинки, «ме-
жду колесами которых пробе-
жала искра». Вместо любовной 
сцены — процесс сварки агрегата, 
соединяющего в себе велосипед 
и машинку, вместо новорожден-
ного — совместно сшитая велоси-
педная кепка.

Серию фильмов о велорома-
нах на BFF продолжили корот-
кометражка «Сладкие прогулки» 
о несчастной любви художника 
к молодой девушке, которую он 
учит ездить на велосипеде, и жи-
тейская мелодрама «Велопробег», 
который совершает мультипли-
кационный герой Джеймс ради 
любимой. К  слову, дамы в обоих 
фильмах бросают главных героев. 
Вывод напрашивается сам собой: 
от одиночества спасет твой вер-
ный друг на двух колесах. Кста-
ти, «Велопробег» признан лучшим 
короткометражным анимацион-
ным фильмом на международ-
ных фестивалях в Атланте и Чи-
каго. Вообще, любовные мотивы 
постоянно возникают в фильмах 
про велосипеды. Так, в шотланд-
ской картине «Филиппа и Нэнси» 
две девушки нашли неординар-
ный способ знакомства с муж-
чинами. Они изображают жертв 
аварии, лежа на асфальте под ве-
лосипедом. Правда, лежать на до-
роге, сменяя друг друга, де-
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вушкам приходится часами, пока 
не появится тот самый принц на 
белом коне.

Другой фильм о коварности 
представительниц слабого пола — 
немецкий «Пульс», показанный 
на закрытии BFF. Беззаботный ве-
локурьер Марк встречает в клу-
бе старую знакомую Джесс, кото-
рая приторговывает наркотиками. 
Согласившись отвезти дозу, он 
попадает в переделку, из кото-
рой выбирается только благода-
ря умению быстро крутить педали. 
Надо сказать, что россиян кино-
прокатчики не часто балуют не-
мецкими фильмами, да и понятно 
почему — уж слишком много в Гер-
мании картин с национальным ко-
лоритом, однако «Пульс» получил-
ся вполне европейским. Еще один 
фильм, о котором стоит упомя-
нуть,  — «Мальчик». Мужчина, пе-
реживающий гибель сына-спорт-
смена, в память о нем вкладывает 
в велотрек частицу дерева с места 
трагедии. Главную роль исполня-
ет британский актер Тимоти Сполл, 
известный по работе в «поттериа-
не», где он играет крысоподобного 
Питера Петтигрю.

Наконец, еще один короткоме-
тражный художественный фильм 
о велосипедах этого года, кото-
рый можно порекомендовать к 
просмотру,  — «Трехногие лоша-
ди». 

В  синопсисе к нему написа-
но: «Основано на реальных со-
бытиях». После псевдодокумен-
тальных фильмов «Выход через 
сувенирную лавку» и «Я все еще 
здесь» таким надписям верит-
ся с трудом, но на то, как це-
лая команда уличных музыкан-
тов и случайных прохожих под 
ободряющую музыку «Gonna Fly 
Now» из «Рокки» помогает эдин-
бургскому велорикше заработать 
деньги, посмотреть стоит.

Фильмы на BFF интересны не 
только с художественной точ-
ки зрения, многие из них несут 
и некую социальную информа-
цию. Однажды одного из братьев 
Нейстат оштрафовали на 50  до-
ларов за то, что он ехал на бай-
ке не по дорожке. Тогда он решил 
показать властям, что дело это 
травмоопасное: можно врезать-
ся в припаркованное такси, уго-
дить в мусорный бак или снес-
ти дорожные заграждения, что 
и продемонстрировал в ролике 
«Велополоса». В короткометраж-
ке «Улыбка будущему» показа-
ны районы Японии, разрушенные 
землетрясением 2011  года. Два 
флэтлендера Уччи и Котаро ездят 
по детским садам и показыва-
ют всевозможные трюки на BMX, 
вызывая улыбки и смех у де-
тей из пострадавших регионов. 
«Я  тоже пережил землетрясе-
ние, когда был маленьким, поэто-
му мне очень хочется, чтобы дети 

 

радовались, несмотря ни на 
что», — говорит Уччи.

На другом конце света в Гане 
подростки воспринимают флэт-
ленд как возможность подзара-
ботать. Деньги, отложенные на 
школу, они потратили, чтобы ку-
пить BMX, выучили трюки по ви-
део из YouTube и теперь пытают-
ся стать знаменитыми, исполняя 
их в людных местах. «Повели-
тели велосипедов» получились 
зрелищными во многом благода-
ря азарту, с которым ребята «тан-
цуют» на своих байках. Судя по 
другой короткометражке, флэт-
ленд появился не без божь-
ей помощи. По  крайней мере, в 
«Божьем уроке» монашка отлич-
но балансирует на заднем коле-
се байка.

Еще одна актуальная, судя по 
кинофестивалю, тема в BMX ка-
сается женского вопроса. Все 
больше девушек появляется в 
этом виде спорта по всему миру. 
«Женский выход» рассказывает 
о первом участии девчонок в та-
ком крупном событии, как Simple 
Session. Смотря этот фильм, не-
ожиданно замечаешь, что вместе 
со зрителями переживаешь за 
героинь, выполняющих бэкфлип. 
Нравится, что в «Женском вы-
ходе», да и в других картинах о 
BMX («Стефан и Симон», «Мы лю-
бим Колорадо») не вырезаны 
кадры неудачных трюков и паде-
ний. Как Москва не сразу строи-
лась, так и все райдеры (даже  

 

самые знаменитые!) набивали 
синяки.

Любителям экстремальных 
видов спорта, несомненно, по-
нравится картина «Верхом на 
длинном белом облаке» о путе-
шествии скейтбордистов на ве-
лосипедах по Новой Зеландии в 
поисках мест для катания. Никто 
из них никогда не проезжал на 
байке больше 100 километров в 
день, однако они согласились на 
эту авантюру. Несмотря на дождь 
и постоянный ветер, им удается 
выполнить план и покататься на 
лучших рампах в стране длинных 
белых облаков. Однако впечат-
ления от поездки у всех разные: 
кто-то говорит о том, что больше 
никогда не сядет на велосипед, 
а кто-то, наоборот, считает, что 
байк отлично тренирует мышцы. 
В  картине много живых реплик 
и небольших интервью, которых 
зачастую не хватает российским 
фильмам о велопутешествиях, 
где превалируют пейзажи и кад-
ры движущегося каравана.

На кинофестивале были пред-
ставлены и бессмысленные, зато 
очень смешные короткометраж-
ки. К  примеру, Крис Джолли на-
рисовал мультфильм о том, как 
разные предметы и животные, в 
том числе осьминог, слон, кляк-
са и торнадо, катаются на вело-
сипеде. Знаменитый Спайк Джонс 
снял историю о том, как скейтбор-
дист Марк Гонсалес пытается вы-
полнить на велосипеде кикфлип, 
а вместо этого ломает байк и ли-

шается 80  долларов. 

VELOКИНО
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КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ:

1. В пределах видимости
2. Роквилль
3. Безумная гонка
4. Монстертрек
5. Сделано в Квинсе
6. Мы любим велосипеды
7. Пульс

Японский режиссер Нобухико Та-
набе запечатлел на камеру мо-
лодых людей, разъезжающих по 
префектуре Кагава в поисках са-
мой вкусной лапши удон. Нако-
нец, о самом нелепом поступ-
ке рассказывает Патрик Трефз в 
короткометражке «Штрихи Джи-
ма», где главный герой рисует на 
песке граблями с помощью ве-
лосипеда. «Это как мочиться на 
снег — такой же бестолковый по-
ступок,  — откровенно заявляет 
Джим. — Но  если ты хочешь по-
тратить время, то это самое луч-
шее занятие».

Были на BFF и основательные 
документальные картины, кото-
рые тоже вызывали улыбку, такие 
как «Прекрасная эпоха». В  ней 
итальянский велосипедист Джу-
лиано Калоре проезжает по са-
мым крутым горным дорогам 
Европы, играя на различных му-
зыкальных инструментах. Однако 
аплодисменты у зрительного зала 
вызвали все же не комичные ра-
боты, а серьезные фильмы-порт-
реты. Создатель революционно 
новых рам для городских фик-
сов итальянец Джованни Пелиц-
цоли, на велосипеде которого ез-
дит сам папа римский, показал, 
что в современном мире востре-
бованы традиции золотого века 
рамостроительства («Душа ста-
ли»). А основательница компании 
Terry Bicycles Джорджина Тер-
ри рассказала, почему так важ-
но при создании рамы учитывать 
особенности строения женского и 

мужского тела («Джорджина Тер-
ри»). Интересно, что, когда Джор-
джина только задумалась над 
конструкцией идеальной жен-
ской рамы, один из ее знакомых 
мужчин сказал, что дамы не бу-
дут покупать велосипед ценой в 
600  долларов. Терри, как любая 
настырная представительница 
слабого пола, поступила по-сво-
ему и выиграла. Теперь ее велоси-
педы, будь они даже ценой в три 
тысячи долларов, отлично прода-
ются. Еще одна хозяйка собствен-
ного веломагазина и героиня ки-
нофестиваля  — Инес Брунн из 
Германии, которая уже шесть лет 
живет в Пекине и весьма успеш-
но продает велосипеды с фикси-
рованной передачей («Вдохнов-
ляющая поездка с Инес Брунн»). 
Кстати, судя по фестивальным 
фильмам, фиксы очень популяр-
ны в Азии: не только в Китае, но 
и в Индонезии — об этом в корот-
кометражке «Джакартарк». Одна-
ко мы что-то сильно забрались на 
юг, вернемся в северные широты.

По словам организаторов BFF, 
в российскую программу кинофе-
стиваля специально были вклю-
чены фильмы о поездках на ве-
лосипеде зимой. Помню, как 
руководитель столичного клуба 
«Титан» Олег Цирельсон в одном 
из интервью Provelo, рассказы-
вал, что в юности самостоятель-
но делал зимние покрышки, вты-
кая в шины саморезы. Примерно 
тем же занимаются канадцы, уча-
ствующие в гонках по льду. 

В каждой шине — по тысяче шу-
рупов, спасающих ездока от паде-
ния на крутых поворотах хоккей-
ной коробки («Короли льда»). Это 
еще раз доказывает: кто хочет, тот 
может кататься на велосипеде зи-
мой. Об  этом можно даже снять 
фильм к следующему Bicycle Film 
Festival. «Мы получаем по тысяче 
заявок в год. Но из России письмо 
пришло к нам лишь однажды че-
тыре года назад, — говорит Брендт 
Барбур.  — Это была короткоме-
тражка о поездке на велосипе-
де на фоне красивых сибирских 
пейзажей. Мы бы хотели, чтобы из 
России приходило больше филь-
мов, тем более у вас такое кино-
наследие!» Так что если вы хотите, 
чтобы о вас узнал весь мир, бери-
те в руки камеру и снимайте, а в 
январе — марте 2013 года остав-
ляйте на официальном сайте BFF 
bicyclefilmfestival. com заявку на 
участие. Кто  знает, может быть, в 
следующем году и ваше имя по-
явится на широком экране. PV

8. Трехногие лошади
9 Повелители велосипедов
10. Мы любим Колорадо
11. Стефан и Симон
12. Душа стали
13. Le Tour De Kagawa
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ЛЕСНАЯ РОМАНТИКА
Маршрут для маунтинбайка

Текст и фото: Елена НЕМЧЕНКО

Станция Павшино — Красногорские лыжные трассы — Сабурово — Козино —  

Николо‑Черкизово — усадьба Середниково (Мцыри) — Лугинино — станция Малино

Текст и фото: Елена НЕМЧЕНКО

Места, по которым мы собра-
лись путешествовать на этот раз, 
отлично известны и бегунам, и лыж-
никам, и велосипедистам. Для  за-
нятий спортом Красногорский лес 
подходит идеально: он находит-
ся достаточно близко, до него лег-
ко добираться на общественном и 
личном транспорте. Лыжные трассы 
лежат в отдалении от домов, мест-
ным жителям с собаками и малень-
кими детьми доходить до них лень, 
так что никто никому не мешает.

Но дело не только в удобстве. 
Намного важнее другое: в Крас-
ногорский лес невозможно не 
влюбиться. В  нем словно попа-
даешь в иной мир. В мир, «когда 
деревья были большими». Хотя с 

Красногорском я познакомилась 
уже взрослой, каждый раз, воз-
вращаясь туда, я оказываюсь в 
детстве. Первое впечатление по-
мню до сих пор. Зима. Вокруг все 
белое: деревья, небо, сугробы и 
широкая лыжная трасса, по ко-
торой каждую минуту проносят-
ся лыжники. Они не едут  — они 
летят, красиво и стремительно. 
Я  на лыжах без году неделя, но 
тоже хочу испытать чувство поле-
та. Разгоняюсь. Свобода совсем 
рядом. Неожиданно начинается 
спуск в овраг. Глаза расширяются 
не то от ужаса, не то от востор-
га. Скорость стремительно рас-
тет. Ветер свистит в ушах. Крутой 
поворот, и я действительно лечу… 

в ближайший сугроб.
Не  раз и не два приходила с 

тренировки белая, как снеговик. 
Вытряхивала снег даже из вну-
тренних карманов. Но  чувство 
свободы и наслаждение поле-
том крепли день ото дня. А  вме-
сте с ними росла и любовь к лесу. 
С  приходом весны история при-
ручения виражей повторилась, но 
уже на велосипеде.

Помимо лыжных кругов, в лесу 
обнаружилось множество узких 
тропинок, которые отлично под-
ходят для совершенствования 
технических навыков. При  же-
лании здесь можно найти любые 
условия для катания: полностью 
равнинный круг для новичков; 

петли по оврагам для тех, кто при-
вык вкалывать на тренировке; 
тропы вниз поперек лыжных трасс 
для любителей экстрима. Марш-
рут не обязательно планировать 
заранее — в лесу достаточно до-
рог, чтобы накрутить по ним, не 
повторяясь, несколько десятков 
километров. Многие так и делают. 
У нас же другие планы — мы пыта-
емся найти дорогу в Зеленоград и 
сопроводить это занятие неболь-
шой культурной программой.

Стартуем от многолюдной пло-
щади у станции Павшино. Через 
несколько минут слышу недоволь-
ное ворчание спутника: «Не успе-
ли выехать, а уже горы ломаем…» 
Да, от станции по улице Речной 
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» Подмосковье

действительно идет немаленький 
подъем, но другой короткой до-
роги до леса нет. За  лыжной ба-
зой открывается родная карти-
на: пруд, в котором, несмотря на 
запрет, все лето купается мест-
ная молодежь, мостик, уходящие 
вверх широкие песчаные дороги, 
они же лыжные трассы. Говорят, за 
последние годы в окрестностях 
произошло много изменений, но 
я их не замечаю. Потому что сно-
ва смотрю вокруг глазами ребен-
ка. Как только въезжаем в лес, по 
привычке взвинчиваю темп, по-
чувствовав крылья за спиной. 
«Куда?!» — слышу сзади и жму на 

тормоз. Поскольку путь до Зеле-
нограда неблизкий, выбираем до 
деревни Сабурово простой вари-
ант по равнине. Справа глубокий 
овраг, по которому петляет часть 
лыжной трассы. Ее еще называют 
«Иванов круг».

Она была создана не с помо-
щью машин и десятков рабочих, 
а силами одного-единственно-
го человека  — Ивана Степанови-
ча Утробина, заслуженного масте-
ра спорта СССР, призера зимней 
Олимпиады 1964 года в Инсбруке. 
В  1960  году он переехал в Крас-
ногорск и начал готовить для сво-
их тренировок лыжную трассу: 

выровнял круг протяженностью 
15  километров, выкорчевал все 
пеньки и корни. В  интервью га-
зете «Вечерние Челны» он рас-
сказывал: «Копание задействует 
множество мышц. Иногда я ко-
пал до 10 часов подряд. А заставь 
себя эти 10 часов общеразвиваю-
щей гимнастикой заниматься  — 
никакая психика не выдержит…» 
На  некогда рукотворных трас-
сах Ивана Утробина выросло не 
одно поколение российских лыж-
ников, в том числе Николай Зимя-
тов, Елена Вяльбе и Лариса Лазу-
тина. Зимой в Красногорском лесу 
проводятся международные и 
всероссийские лыжные соревно-
вания, а летом  — традиционные 
велогонки и состязания по спор-
тивному ориентированию на ве-
лосипедах.

Грунтовка выводит на старую 
военную дорогу, выложенную бе-
тонными плитами. По ним, как по 
шпалам, доезжаем до Сабурово. 
Это своего рода островок циви-
лизации между лесом и полями, 
простирающимися за поселком. 
«На дальней станции сойду — тра-
ва по пояс» — эти строки крутят-
ся в голове в унисон с педалями 
и в точности соответствуют пейза-
жу. Дорога в высокой траве, солн-
це над головой, и вокруг ни души. 

О  присутствии человека напоми-
нает только линия электропере-
дачи, тянущаяся вдоль всего пути. 
Она же служит надежным ориен-
тиром. Слева за оградой остается 
очередной дачный поселок, на го-
ризонте появляется деревня Ко-
зино. Вырисовывается забавная 
картина: в чистом поле на при-
личном расстоянии друг от друга 
стоят одинаковые маленькие фа-
нерные домики, издалека напо-
минающие скворечники. Похоже 
на военный полигон с имитаци-
ей деревни. Кажется, вот-вот, как 
в фильме, по ней откроют стрель-
бу. При  ближайшем рассмотре-
нии «макеты» оказываются вовсе 
не плоскими, а очень даже объем-
ными. Видимо, «полигон» разме-
чен под строительство коттедж-
ного поселка.

От  «скворечников» по узкой 
извилистой тропе через лес 

КРАТКАЯ ИНФоРМАЦИЯ
Протяженность: 33,5 километра

Степень сложности: средняя

Покрытие:  65 % — грунт,  
  35 % — асфальт

Панорама: 5

Лучшее время: июнь — август

Переправа через реку Горетовку»
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попадаем в Николо-Черкизово, 
откуда уже недалеко до главной 
достопримечательности маршру-
та — усадьбы Середниково. Мож-
но и напрямик проехать к Глав-
ному дому, но объездной вариант 
через церковь представляется 
более живописным. Храм во имя 
святителя Алексия митрополита 
знаменит тем, что за годы совет-
ской власти не был закрыт ни на 
один день. Богослужение в нем не 
прекращалось даже в годы Вели-
кой Отечественной войны. Только 
колокольню пришлось разобрать, 
чтобы не привлекала внимание 
фашистских самолетов и артилле-
рии. Сейчас полностью отрестав-
рированная церковь предстает во 
всей красе. Объезжаем церковь 
слева по узенькому переулочку, 
спускаемся по лестнице и оказы-
ваемся перед купальней. Та за-
крыта, но мы не расстраиваем-
ся, ведь чуть ниже есть еще одна. 
Она построена прямо над рекой 
Горетовкой, на удивление чистой, 
о чем свидетельствуют и пиявки, 
которые в грязи не водятся.

По  тропинке вдоль Горетов-
ки добираемся до усадьбы Серед-
никово. Правда, въезжаем не че-
рез парадные ворота, а «с тыла», 
то есть со стороны пруда. Отсю-
да открывается потрясающий вид 
на аллею с лестницей, ведущей к 

Главному дому. В  отличие от Ар-
хангельского или Кусково, тут не 
веет помпезностью, чрезмерной 
роскошью. Наверное, самое под-
ходящее определение  — «роман-

тично». Не  случайно именно в 
Середниково М. Ю. Лермонтов со-
здал первые стихи и поэмы «Мцы-
ри» и «Демон». Молодой поэт про-
водил в усадьбе летние каникулы в 

1829 – 1832 годах. В память о нем 
у Главного дома воздвигнут обе-
лиск с надписью: «Певцу печали 
и любви…» Здесь  же в 60-е годы 
XIX века прошло детство великого 
реформатора и государственного 
деятеля П. А. Столыпина.

В  1882  году имение перешло 
В. И. Фирсановой, благодаря кото-
рой приобрело образ идеальной 
русской усадьбы «золотого века». 
Кроме того, на деньги и по хода-
тайству Веры Ивановны рядом был 
открыт полустанок, названный 
Фирсановкой. До  него от Главно-
го дома всего четыре километра, 
так что уставшие на маршруте мо-
гут вернуться в Москву пораньше. 
А прежде все-таки стоит проехать 
по старому парку, посмотреть на 
вековые деревья, на полуразру-
шенные, но не потерявшие очаро-
вания мосты через овраг. Одна из 
дорожек непременно приведет к 
оборудованному источнику с вкус-
ной холодной водой.

Когда гуляешь по усадьбе, не по-
кидает ощущение дежавю. Это чув-
ство совсем не мистического про-
исхождения. После реставрации 
Середниково стало излюбленным 

VELOМАРШРУТ 

Храм Святителя Алексия в Середниково»

В Сабурово

2,64 км
Ул. Речная
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местом российских режиссеров. 
Видимо, оно как нельзя лучше со-
ответствовало их представлению 
о традиционном русском стиле. 
Впрочем, фильмы здесь снимались 
самой разной направленности: от 
документальных и исторических 
до современных сериалов. Так, в 
кинопроизведении «Адмиралъ» 
Николай II принимает Колчака в 
Середниково. В качестве поместья 
князей Долгоруких имение пред-
стает в исторической теленовелле 
«Бедная Настя». Здесь же на фоне 
Русско-шведской войны 1709 года 
разворачивались события исто-
рико-приключенческого фильма 
«Слуга государев». Наконец, ажур-
ные ворота с символом солнца и 
здание усадьбы легко узнаются в 
бесконечном сериале «Закрытая 
школа».

Благодаря съемкам многосе-
рийного детектива «Записки экс-
педитора тайной канцелярии» в 
Середниково появилась достопри-

мечательность, вызывающая бур-
ный восторг у детей и не только. 
Из декораций, которые жаль было 
выбрасывать, соорудили киноком-
плекс Piligrim Porto. Среди подмо-
сковных берез вырос старинный 
европейский город-порт с дома-
ми и улицами середины XVIII века. 
Большое удивление вызывает вну-
шительных размеров корабль, 
стоящий в высокой траве посре-
ди поля.

Дальнейший путь до станции 
Малино лежит в основном по ле-
сам и окраинам дачных поселков. 
Широкие лыжные трассы остались 
в Красногорске, а мы едем по тро-
пе в ельнике, извилистой, с высту-
пающими корнями. Особого ма-
стерства не требуется, но смотреть 
под колеса стоит внимательнее, 
ведь на дорожку нередко выбегает 
лесная живность — мыши, ежики… 
Вдалеке слышен гул электрички. 
До станции остается меньше кило-
метра. PV

Расстояние от 
старта

Направление 
движения

Описание

Станция 
Павшино

Выход из электрички из Москвы, направо по ходу 
движения электрички, пересечь Волоколамское 
шоссе, двигаться по улице Речной до поворота 
(справа — лыжная база) 

2,64 км
Направо, мимо пруда слева и дачного поселка 
справа, далее см. карту

8,05 км
По плитам направо до Сабурово, далее направо 
по главной дороге поселка до второй дороги, 
подходящей слева

10, 55 км Налево по асфальтовой дороге

11,08 км

Сразу за поворотом дороги направо уходит 
грунтовка, по ней в направлении запад — северо-
запад до садового товарищества с левой стороны 
(ориентир — ЛЭП вдоль дороги) 

14,66 км
Налево назад, насквозь через садовое 
товарищество (400 метров), далее по асфальтовой 
дороге через лес

16,67 км
На т-образном перекрестке направо, до деревни 
Козино

17,87 км
В Козино перед магазином направо по улице 
Центральной, через 300 метров налево, еще через 
150 метров направо, выезд из деревни в поле

19,1 км
На развилке прямо по тропе, ведущей к лесу, 
через 700 метров въезд в поселок Николо-
Черкизово

20,42 км
В поселке на у-образном перекрестке налево, 
затем через 300 метров направо, далее прямо до 
Пятницкого шоссе

21,46 км
Пересечь Пятницкое шоссе и двигаться прямо до 
ворот, объехать поселок слева вдоль забора по 
тропе, затем прямо до поля — по нему направо

23,54 км

По асфальту налево, через 300 метров церковь в 
селе Середниково, за церковью поворот направо и 
через 70 метров — купель; в том же направлении 
вниз по тропе к мосту через Горетовку

24,13 км
За мостом направо, купальня, далее по тропе в 
том же направлении

24,65 км
По мостику, прямо по курсу — усадьба 
Середниково, справа от Главного дома родник и 
выезд на асфальт, ведущий к киногороду

26,35 км
Киногород Piligrim Porto, затем назад на 
асфальтовую дорогу, по ней налево к церкви в 
Середниково

27,47 км
От церкви взять левее по основной дороге, на 
у-образной развилке налево

27,75 км

Прямо по грунтовой дороге, через 130 метров 
на поле выбрать из грунтовых дорог левую, еще 
через 270 метров направо по дорожке в лес, общее 
направление — север

29,45 км
Правее от дороги мост через речку, далее налево 
вдоль поля до деревни Лунгино

30,08 км
На у-образной развилке асфальтовых дорог 
направо в Лунгино, через 550 метров налево на 
тропу

31,19 км На перекрестке троп налево

32, 09 км На поляне по правой тропе

32,84 км
Выезд на проселочную дорогу, по ней направо до 
станции

33,45 км Станция Малино

» Подмосковье

у входа в купальню»
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Буквально все хасидские прит-
чи начинаются со слов: «Жил-был 
один бедный еврей…»

«Бедный» тут очень важное 
обстоятельство. Потому что толь-
ко голь хитра на выдумки, богатые 
обычно плачут и радуются от дру-
гих причин.

Так вот, жил-был в Израиле, в 
кибуце Брор Хаиль, один небога-
тый еврей по имени Ицхар Гафни, 
по профессии электромеханик, по 
характеру человек любопытный и 
настырный. И  вот однажды этот 
Ицхар увидел лодку каноэ.

Ну мало  ли кто из нас видел 
каноэ?.. Но та лодка была не про-
стая, а картонная. Звучит глупо, 
но сделана лодка была так, что 
не промокала и на воде отменно 
держалась.

Евреи вообще к авантюрам 
склонны, возьмите хоть револю-
цию 1917  года, хоть самолеты-
беспилотники. Ицхар Гафни, вер-
ный сын своего народа, традиции 
не нарушил. В  голове его роди-
лась идея сделать вещь техниче-
ски куда как более сложную, чем 
каноэ. Чтоб было где применить 
инженерные навыки. Чтоб обя-
зательно что-то крутилось и дви-
галось. Чтобы была хоть какая-то 
польза.

А главное — чтоб недорого.
Дальше в поучительных хасид-

ских байках бедный еврей обычно 
отправляется к мудрецам. За  со-
ветом и одобрением. Пошел и Иц-
хар. Мудрецами были его друзья, 
инженеры-механики. Которые 
честно сказали, что идея хорошая, 
но воплотить ее нельзя. И  вооб-
ще, изобретать велосипед в неко-
тором смысле тавтология.

Здесь  бы написать, что наш 
герой опечалился и отступил. 

Не тут-то было. Во всех еврейских 
сказках в минуты горестных со-
мнений к мужчине приходит умная 

и красивая женщина. Так и случи-
лось. Жена Ицхара сказала: «Если 
ты этим займешься, так у тебя или 
будет картонный велосипед, или 
нет. Если не займешься, то сой-

дешь с ума, и у моих детей будет — 
таки да  — сумасшедший папа и 
трудное детство. Иди и делай».

И  Ицхар стал изучать свой-
ства картона, заодно погружаясь 
в тайны промдизайна, механики, 
эргономики, сопромата и бог зна-
ет каких еще параллельных се-
кретов.

Обнаружил, что картон име-
ет свойства, схожие с бамбуком: 
прочен, послушен, эластичен. 
Выдерживает значительные на-
грузки без изменения заданной 
формы. Легко взаимодействует 
с композитными материалами и 
смолами.

Ицхар применил неожидан-
ное решение в сборке деталей. 
Для  чего предварительно на-
учился искусству оригами.

Оригами  — как посчитали  бы 
скептики  — уже совсем выпен-
дреж. Ан нет. Изобретатель хо-
тел избежать использования 
клея. Совсем избежать, разуме-
ется, не удалось. Однако техни-
ка беcклеевой сборки впослед-
ствии позволила значительно об-
легчить вес конструкции.

Первая модель была, конеч-
но, учебно-тренировочной. Мало 
того, она была ужасной. Сам Иц-
хар говорит: «У  меня получился 
хозяйственный пакет на колесах, 
причем очень неустойчивый и не-
красивый».

Но это все равно был резуль-
тат, который заставил изобре-
тателя искать другие решения. 
Более технологичные, современ-
ные, инновационные, как сказа-
ли бы у нас. Он использовал ком-
пьютерное моделирование, опыт, 
инженерные навыки и знания. 
Снова ходил к мудрецам, кото-
рые утратили былое высокоме-
рие и помогали советами.

В общем, конец у притчи пред-
сказуемый, хотя и небанальный.

На  свет появился велосипед, 
в котором лишь шины не из кар-
тона. Он покрыт специальным со-

ПОЧТИ ХАСИДСКАЯ 
ПРИТЧА

— Какой вклад евреи внесли 
в научно-технический прогресс?
— Начать хотя  бы с  того, 
что еврейские пейсы вдохновили 
изобретателя штопора…
(Из анекдотов)

VELOЗАРУБЕЖЬЕ

Текст: Светлана МАРКОВСКАЯ

Ицхар Гафни, 
по профессии электромеханик, 
по характеру человек 
любопытный и настырный. 
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ставом, что делает его похожим 
на пластик. Это прочно и долго-
вечно, но еще и обеспечивает во-
донепроницаемость: дожди  — 
они и в Израиле мокрые.

Велосипед выдерживает вес 
всадника до 220  килограммов, 
эргономичен, хорошо вписывает-
ся в городскую среду. Для люби-
телей быстрой езды есть возмож-
ность прикрепить электромотор. 
Байк на сто процентов экологи-
чен, как в производстве, так и в 
утилизации. Он легок в перенос-
ке, но малопривлекателен для 
веловоров. (Мне одной кажет-
ся, что добыча в виде картонно-
го велика неэлегантна?) А если и 
угонят, то корысть так себе. Се-
бестоимость велосипеда Ицхара 
Гафни (та-та-та-там!!!) всего де-
вять долларов США!

Ицхар считает, что у его изо-
бретения есть будущее, и велоси-
пед из картона будет востребован 
людьми небогатыми и неспесивы-
ми, но имеющими экологические 
предпочтения и широкие взгляды. 

Хотя продажная цена может быть 
в 10 раз больше — 60–90 долла-
ров: ну, а что вы хотите, еще и не 
извлечь прибыль?.. В  настоящее 
время подана патентная заявка, 
и Гафни считает, что к 2013  году 
картонный велосипед можно бу-
дет увидеть в массовом порядке 
на улицах городов.

Еврейская научно-техниче-
ская мысль не дремлет, какими бы 
смешными ни казались нам што-
пор, автомат для стрельбы из-за 
угла или картонный велосипед. 
Всегда найдется среди еврейско-
го народа кто-то с пытливым умом, 
умелыми руками, неожиданными 
идеями. Кто-то, обязательно бед-
ный, потому что, как говорилось 
выше, у богатых другие хобби. Ну, 
а там, как сказала умная жена Иц-
хара Гафни, «или велосипед будет, 
или нет». В любом случае — и не 
скучно, и не дорого. PV

» Велосипед в Израиле

Ицхар считает, что у его 
изобретения есть будущее, 
и велосипед из картона 
будет востребован людьми 
небогатыми и неспесивыми, 
но имеющими экологические 
предпочтения и широкие 
взгляды. 
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