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ЛОНДОН. ОЛИМПИЙСКИЙ ТРЕК 

Здесь со 2 по 7 августа 2012 года 
на главном старте четырехлетия 
будут разыграны 10 комплектов 
наград. Проверить на прочность 
полотно из сибирской сосны 
лучшие гонщики смогли на 
четвертом, заключительном,  
этапе Кубка мира  
сезона 2011–2012

Фото: Влад БОГОМОЛОВ

Анкету Provelo  
читайте на стр. 24

» Стоп-кадр





КИТАЙ, ПЕКИН
ТРЕТИЙ ЭТАП КУБКА МИРА
ПО ВЕЛОСПОРТУ НА ТРЕКЕ 

Евгения Романюта  – 
победительница в олимпийском 
омниуме – в гонке скретч

Фото: Влад БОГОМОЛОВ

Специальный репортаж  
о соревнованиях  
читайте на стр. 30

» Стоп-кадр



30 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ МИРОВОГО ТУРА «КАТЮША»
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КАТЮШИ»
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еред началом офици-
альной части для  ве-
логонщиков была 
организована обзор-

ная экскурсия по  зимней Москве. 
Несмотря на  холодную погоду, ре-
бята с  удовольствием прогулялись 
по  Красной площади, поучаствова-
ли в  импровизированной фотосес-
сии на  фоне кремлевских башен, 
Покровского собора, храма Христа 
Спасителя и  других достопримеча-
тельностей столицы.

Главные  же события разверну-
лись в центральном офисе междуна-
родной группы компаний «ИТЕРА». 
Здесь в красочно оформленном зале 
собрались представители Админи-
страции Президента России, Совета 

Федерации РФ, Министерства спор-
та, туризма и молодежной политики 
РФ, Олимпийского комитета России, 
Правительства Москвы, а  также ру-
ководители международных спор-
тивных организаций, члены Попе-
чительского совета Фонда Развития 
и поддержки велосипедного спорта, 
члены Президиума Федерации ве-
лосипедного спорта, многочислен-
ные представители зарубежных, фе-
деральных и  региональных средств 
массовой информации.

Открывая торжественную це-
ремонию, глава Общероссийского 
проекта развития велоспорта, пре-
зидент Федерации велосипедного 
спорта России, член руководящего 
совета Международного союза ве-

лосипедистов, председатель совета 
директоров МГК «ИТЕРА» Игорь 
Макаров сказал: «Мы имеем все ос-
нования для  того, чтобы гордиться 
«Катюшей», ведь это команда высо-
кого международного класса, входя-
щая в  число лучших велосипедных 
коллективов мира. Надеюсь, новый 
сезон сложится успешно и для нее, 
и для  всего российского велоспор-
та. Я  хотел  бы пожелать «Катюше» 
не  только громких и  ярких побед 
в  новом сезоне, но  и  дальнейшего 
развития, которое, уверен, приведет 
к  становлению и  расцвету отечест-
венного велосипедного спорта».

Затем началось представление 
гонщиков. В  свой четвертый сезон 
«Катюша» входит обновленной  — 

изменения произошли как в штабе 
команды, так и  в  ее составе (по-
дробности читайте в  этом номере 
журнала).

Зал аплодисментами встречал 
поднимавшихся на подиум спорт-
сменов. Самую бурную реакцию 
вызвало появление таких звезд, 
как  трехкратный чемпион мира 
Оскар Фрейре, трехкратный по-
бедитель ГТ Денис Меньшов, про-
шлогодний первый номер в  рей-
тинге UCI Хоаким Родригес и наша 
главная олимпийская надежда 
Денис Галимзянов. Кстати, была 
презентована не  только команда, 
но и новая форма, в которой гон-
щикам предстоит выступать в ны-
нешнем году.

П

Денис Меньшов»
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Александр Кучинский  
и Лука Паолини

» Оскар Фрейре
и Хоаким Родригес

» Павел Брутт» Тимофей Крицкий»
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» Презентация «Катюши»

Когда «Катюша» заняла место 
на  подиуме, приветственную те-
леграмму от  Председателя Прави-
тельства В.  Путина, адресованную 
команде и руководству ФВСР, зачи-
тал Герой Советского Союза, Герой 
России, член Совета Федерации, 
прославленный полярник Артур 
Чилингаров. Также были оглашены 
приветствия от Олимпийского коми-
тета России и Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ.

Благодаря телемосту к  спорт-
сменам обратился президент 
Международного союза велоси-

педистов Патрик Маккуэйд. Присут-
ствовавший на  презентации глава 
Европейского союза велосипеди-
стов Войцех Валькевич пожелал 
«Катюше» успехов в новом сезоне.

Представители команды побла-
годарили основателей Общерос-
сийского проекта развития вело-
спорта, членов Попечительского 
совета ФВСР ОАО «Газпром», ГК 
«Ростехнологии», МГК «ИТЕРА», 
всех, кто оказывает всемерную под-
держку «Катюше», и  поделились 
планами на ближайшее время (чи-
тайте интервью на страницах PV).

О  серьезности намерений ве-
логонщиков и  обоснованности 
их  претензий на  новые достиже-
ния можно судить по  уже имею-
щимся результатам. По итогам 
трех лет в Протуре (до  2011 г.) и 
Мировом туре (с  2011 г.) главной 
профессиональной велокоманде 
России удалось добиться 68 по-
бед и занять 142 призовых места. 
В  общей сложности за  три года 
(с  2009‑го по  2011‑й) гонщики 
«Катюши» 210 раз поднимались 
на пьедесталы почета самых пре-
стижных велогонок мира (более 

подробно о результатах выступле-
ний команды и ее составе читайте 
на сайте журнала PV).

Затем герои вечера фотогра-
фировались и  раздавали интер-
вью многочисленным предста-
вителям СМИ, а  закончилось это 
красочное мероприятие фурше-
том с  шампанским. По‑видимому, 
так организаторы презентации 
решили намекнуть велогонщикам, 
что ожидают увидеть их с этим на-
питком на  самых верхних ступе-
нях пьедесталов престижнейших 
гонок.
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Алексей Цатевич» Александр Кучинский» Денис Галимзянов» Денис Меньшов»
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» Презентация «Катюши»

Начинаем сезон с  хорошим настроем. 
Первый сбор носил ознакомительный ха-
рактер, а на Майорке мы готовились более 
основательно, чтобы заложить фундамент 
на  весь год. Уже сейчас ребята находятся 
в рабочем состоянии.

Главное событие этого сезона — Олим-
пиада, и  рабочий график фактически вы-
страивается под нее. Мы готовимся как мо-
рально, так и  физически, понимаем всю 
важность предстоящих Игр и  приложим 
максимум усилий для  достойного выступ-
ления.

В свое время мне даже не требовалось 
адаптироваться в  «Катюше», поскольку 
почти всех ребят я знал еще по «Локомоти-
ву», а  владение испанским и  итальянским 
помогло быстро найти общий язык с  ино-
странцами.

Хочется сказать большое спасибо Алек-
сандру Ефимкину, который поспособство-
вал моему приходу в  профессиональный 
велоспорт. Благодаря хорошим отноше-
ниям с Валерием Карпиным он помог мне 
устроиться в  команду «Карпин‑Галисия» 
(нынешний главный тренер московско-
го «Спартака» в  то  время владел испан-
ским велоклубом. — Прим. ред.). Я старался 
не упустить шанс, трудился, доказывал соб-
ственную состоятельность. И был вознагра-
жден, получив приглашение в «Катюшу».

Годы, проведенные в «Локомотиве», вку-
пе с природными данными позволяют мне 
добиваться результатов в прологах, команд-
ных гонках, длинных разделках. Также име-
ются спринтерские навыки, и в небольшие 
горы могу заехать. Это делает мою специа-
лизацию универсальной. Надеюсь, в минув-
шем сезоне подтвердил свою значимость 
для команды.

Техническое оснащение сегодня 
по  сравнению с  прошлогодним  — небо 
и  земля. Оборудование Shimano работа-
ет как  часы, а  колеса в  десять раз жестче 
прежних.

ВЛАДИМИР ИСАЙЧЕВ:
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VELOСОБЫТИЯ

На  сборах отлично потрудились. Все идет 
по плану, есть предпосылки для достижения ве-
сомых результатов.

Решил на  этот раз не  ехать в  Австралию, 
дабы не начинать сезон так рано. Нагрузку по-
лучил бы приличную, ведь уровень гонки очень 
высок.

В  течение года планирую дважды выйти 
на пик формы: весной, в пору гонок «Париж — 
Ницца» и  «Гент  — Вевельгем», и  летом, когда 
пройдут «Тур де Франс» и Олимпиада. В проме-
жутке устрою небольшую передышку на высо-
когорье.

В нашу команду пришли новые специалисты 
во главе с Себастьяном Вебером. У них огром-
ные знания, богатый опыт и профессиональный 
подход к делу. Разнообразные тесты, аэродина-
мические проверки, велоэргометры  — все те-
перь на совершенно ином уровне.

В прошлом году удалось занять достаточно 
высокую позицию в генеральной классификации 
Тура. Продолжу двигаться в этом направлении. 
Хотелось бы попасть в состав, выиграть этап, но 
главная задача — помочь нашему лидеру Денису 
Меньшову.

Надеюсь также на выступление на Олимпиаде 
в составе сборной по маунтинбайку. 

ДЕНИС ГАЛИМЗЯНОВ:

ЮРИЙ ТРОФИМОВ:
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 РУДИГЕР СЕЛИГ:

•   Провожу первый полноценный сезон на профессиональном уровне, а в команде собраны по-
трясающие специалисты, поэтому моя главная задача на 2012 год – учиться, учиться и еще раз 
учиться. (В дебютной гонке за «Катюшу» Селиг отметился парой отличных результатов, включая 
попадание в Топ‑5 на 5‑м этапе «Тура Катара», где уступил лишь Кавендишу и другим признан-
ным мастерам. – Прим. ред.)

•   Я знаком с Эриком Цабелем с самого начала карьеры. Он дал мне очень многое. Эрик – великий 
человек и велогонщик, работать рядом с ним – неописуемое счастье.

•   В прошлом году я выступал за команду Leopard Trek, которая по итогам сезона объединилась с 
RadioShack. Узнав эту новость, многие гонщики расстроились и даже рассердились, ведь слия-
ние сказалось на их контрактах. Однако я и не стремился попасть к Брюнелю – из‑за обилия 
звезд не получил бы там шанса проявить себя. Поэтому был безумно рад приглашению в «Ка-
тюшу». Несмотря на высочайший уровень спортсменов, собранных в ее составе, здесь друже-
ская атмосфера, в которой комфортно работать и прогрессировать.

•   Язык, пожалуй, главная проблема для меня. Но я уже начал учить русский и итальянский. Надеюсь, 
через год смогу спокойно общаться с ребятами.

НАШИ НОВИЧКИ

Текст: Отар МАМУЧАШВИЛИ

В 2012 году «Катюша» предстала перед нами в другом облике. Привычная сине-белая форма 

с куполами сменилась ярко-красными тонами. Велосипедам марки Focus, столь критикуемым 

в сезоне-2011, предпочли многообещающие «Каньоны». На пост генерального менеджера, 

который прежде занимал Андрей Чмиль, пришел опытный и именитый Ханс-Михаэль Хольцер. 

Компанию ему составили звездные единомышленники: Эрик Цабель, Себастьян Вебер, Вячеслав 

Екимов… Но главные изменения коснулись гоночного состава, или, как модно нынче выражаться, 

ростера команды. Итак, знакомьтесь: новички «Катюши».

МАРКО ХАЛЛЕР (Австрия)  
и РУДИГЕР СЕЛИГ (Германия)

20‑летний австриец прибыл из словен-
ской континентальной команды Adria Mobil, 
за которую в свое время выступал Грега Боле, 
сегодня представляющий Lampre. На чемпио-
нате мира на шоссе U‑23 Халлер занял пятое 
место, отсюда вывод: он способен стать дале-
ко не последней фигурой в спринтерских ба-
талиях. Четвертое место на том же мировом 
первенстве досталось Рудигеру Селигу. Кроме 
этого достижения в активе 23‑летнего немец-
кого спортсмена значится победа в бельгий-
ской гонке «Бинке – Турнаи – Бинке», которая 
проводится в память о Франке Ванденбруке.

ГАТИС СМУКУЛИС (Латвия)  
и МАКСИМ БЕЛЬКОВ (Россия)

Первый присоединился к «Катюше» после 
распада легендарного HTC, второй до недав-
него времени защищал цвета голландского 
Vacansoleil, где провел сильный сезон. В силу 
разных характеристик этих гонщиков не на-
зовешь одноплановыми, однако в москов-
ской команде они будут выполнять схожие 
функции помощников, или, используя терми-
нологию велоспорта, грегари.

»

»

»

»Марко Халлер

Гатис Смукулис

Рудигер Селиг

Максим Бельков

VELOКОМАНДА
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ДЕНИС МЕНЬШОВ:

•   С первых дней стало понятно, что это коман-
да очень высокого уровня. Все подходят к 
делу профессионально, каждого отличает 
мастерство. Речь не только о специалистах 
по велосипедам, но и о массажистах, техни-
ках, менеджерах, других сотрудниках.

•   Ардила и Козончук присоединятся к нам в 
2013 году, а пока команда помогла устроить 
их в колумбийский коллектив и «ИТЕРУ‑Ка-
тюшу» соответственно.

•   Уже известен костяк из 4 –5 гонщиков, кото-
рые поедут со мной на Тур. Остальные будут 
подбираться по ходу сезона в зависимости 
от обстоятельств.

•   Мы не общались с Фрейре касательно наше-
го появления в «Катюше», поэтому оно стало 
неожиданным для обоих.

•   Никогда не форсирую подготовку. Все дол-
жно идти своим чередом. К старту «Тур де 
Франс» необходимо набрать оптимальную 
форму. Поскольку я полностью нацелен на 
июльскую многодневку, задач в гонке «Па-
риж – Ницца» не ставлю, но, если смогу без 
особых затрат показывать высокие результа-
ты, не буду проигрывать специально.

•   С радостью остался бы в структуре «Катюши» 
после завершения карьеры, но как минимум 
два года планирую пробыть тут в качестве 
гонщика.

•   Стараюсь всячески помогать велошколам 
Орла, пусть и не получается, к сожалению, 
следить за конкретными ребятами.

•   Очень хочу, чтобы мои сыновья успешно за-
нимались велоспортом. По меньшей мере 
одного из них представляю велогонщиком. 
Поживем – увидим, сбудется ли это желание.

ДЕНИС МЕНЬШОВ (Россия)
Мы ждали этого несколько лет, и вот – свер-

шилось! Денис Меньшов, лучший на сегодня 
многодневщик России и один из лучших в ис-
тории отечественного велоспорта, заключил 
контракт с «Катюшей». Комментарии здесь 
излишни. Давайте просто порадуемся приходу 
мастера, у которого за спиной победа в общем 
зачете «Джиро», две победы в «генерале» 
«Вуэльты» и два призовых места в общем за-
чете Тура. Почему бы теперь не замахнуться на 
верхнюю ступень пьедестала в Париже?

  
ХАВЬЕР КАБРЕ ФЛОРЕНСИО  
и АНХЕЛЬ ВИСИОЗО (оба – Испания)

Испанцы – потрясающие бойцы, готовые пожертвовать 
собственными амбициями ради блага команды. Обоим 
перевалило за тридцать (34 и 32 года соответственно). Их 
колоссальный опыт наверняка пригодится молодым кол-
легам. Поучиться есть чему: Флоренсио выигрывал пре-
стижную однодневную гонку «Сан‑Себастьян», а Висиозо 
праздновал победу на этапе Giro‑2011. Являясь спринте-
рами широкого профиля, Анхель и Хавьер с равным успе-
хом могут участвовать в построении спринтерского поез-
да, помогать лидерам на холмистых и горных этапах.

АЛЕКСАНДР КРИСТОФФ  
(Норвегия)

Действующий чемпион Норвегии перешел в «Катюшу» из команды 
BMC, которая в минувшем сезоне приобрела ряд звезд, включая Тура 
Хушовда и Филиппа Жильбера. 24‑летний Кристофф является пер-
спективным спринтером, но пока в его послужном списке лишь одно 
серьезное достижение – упомянутый чемпионский титул. Надеемся, это 
только начало.

СИМОН СПИЛАК (Словения)
Симон в свои 25 лет успел выиграть про-

туровскую многодневку «Тур Романдии» и 
отметиться достойными результатами в дру-
гих состязаниях. Спилак отлично проходит 
холмистые этапы и неплох в горах, что делает 
его незаменимым помощником, способным в 
ответственный момент взвалить на себя бре-
мя лидерства, если того требуют обстоятель-
ства. До перехода в «Катюшу» выступал за 
итальянскую Lampre.

АЛЕКСЕЙ ЦАТЕВИЧ (Россия)
Хотя новичком «Катюши» Алексея можно назвать с большой долей 

условности, сезон‑2012 станет для него первым в главном составе. В про-
шлом году он ездил за континентальную команду «ИТЕРА‑Катюша». Ца-
тевич – один из самых перспективных спринтеров не только России, но и 
всего мира, неоднократный победитель различных юниорских соревно-
ваний. Пожелаем ему в полной мере раскрыть недюжинный потенциал и, 
главное, обойтись без травм.

ОСКАР ФРЕЙРЕ ГОМЕC (Испания)

Трехкратный чемпион мира, трехкратный 
победитель «Милан – Сан‑Ремо», многократ-
ный победитель этапов на гранд‑турах, обла-
датель зеленой майки «Тур де Франс» в пред-
ставлении не нуждается. Оскар – живая легенда 
велоспорта. Каждая секунда, проведенная ря-
дом с ним, – бесценный опыт для молодых гон-
щиков, какого не почерпнешь у специалистов 
по тактике. Именно поэтому вдвойне приятно, 
что Фрейре теперь в России. После девяти 
сезонов в голландском «Rabobank» испанец 
пришел в «Катюшу» вовсе не докатывать. Он 
уже успел принести новой команде победу в 
австралийском «Тур Даун Андер», в очередной 
раз доказав, что его рано списывать со счетов.

О старожилах команды можно узнать на 
сайте provelomag.ru. PV

»

»
»

» »
»

»

Хавьер Кабре 
Флоренсио

Александр Кристофф

Денис Меньшов

Симон Спилак Оскар Фрейре Гомеc

Алексей Цатевич

Анхель Висиозо

» Новички «Катюши»
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ТОМАС ФОКЛЕР
Год рождения: 1979

Имя Томаса Фоклера знакомо 
всем любителям велосипедно-
го спорта. Без него невозможно 
представить «Тур де Франс». Томас 
стал героем нации в 2004‑м, когда 
десять дней носил желтую майку 
лидера. Именно он является сим-
волом современного (после ухода 
Жалабера и Виранка) французско-
го велоспорта, который славится 
агрессивными волевыми гонщика-
ми, способными атаковать в любой 
момент на любом рельефе. На его 
счету две победы на этапах «Тур де 
Франс», добытые в разных стилях.

Имидж неутомимого бойца, 
при этом неспособного ровно 
работать на протяжении трех не-
дель, был у француза до прошло-
го Тура. Когда Фоклер благодаря 
удачному отрыву на среднегорье 
облачился в желтую майку, никто 
не удивился. Все помнили сце-
нарий 2004 года и полагали, что 

новоиспеченный лидер – калиф 
на час. Пора удивляться наступи-
ла позже: на Люз Ардиден Фоклер 
заехал в десятке, а на перевале 
Плато де Бейль не проиграл ни 
единой секунды! Фавориты по-
чуяли запах жареного.

Возмутитель спокойствия не 
собирался сдаваться и снимать ли-
дерскую майку. Не пошатнулись его 
позиции и на этапе до Галибье, где 
он финишировал вместе со всеми 
сильнейшими. Кто знает, что было 
бы, если бы на следующей стадии 
Томас не пытался цепляться за Кон-
тадора и Энди Шлека, а двигался в 
основной группе? Сил, потрачен-
ных зря, и не хватило на финальной 
горе этапа – Альп‑д'Юэз. Увы, эта 
тактическая ошибка стоила фран-
цузу места на подиуме. Но и итого-
вая 4‑я позиция в «генерале» «Тур 
де Франс» – фантастическое дости-
жение, которое вряд ли кто‑либо 
мог прогнозировать, в том числе и 
сам спортсмен.

Трудно предсказать, как сложит-
ся его дальнейшая карьера. Был 
ли то единичный выстрел, случив-
шийся в первую очередь благодаря 
проявленному характеру и запре-
дельной мотивации? Или же Фок-
лер из числа тех, кто открывает в 
себе способности супермногоднев-
щика после 30 лет, чтобы впослед-
ствии бороться если не за подиум, 
то хотя бы за Топ‑10 «Большой пет-
ли»? Ответы даст следующий «Тур 
де Франс».

ПЬЕР РОЛЛАН
Год рождения: 1986

Говоря о феноменальном про-
грессе Фоклера, нельзя обойти вни-
манием человека, без которого Томас 
вряд ли добился бы успеха. Речь, ко-
нечно же, о его верном грегари Пье-
ре Роллане. Впервые он засветился 
на гонке «Париж – Ницца» 2008 года, 
после чего долго ходил в подающих 
надежды. Что поделать: французы в 
каждом более или менее талантли-
вом молодом горняке видят нового 
Ришара Виранка, но обычно их ждет 
разочарование. А вот Роллан, похоже, 
начинает оправдывать авансы.

Работу, которую он проделал 
на благо Фёклера в рамках «Тур де 
Франс», сложно переоценить. В  го-
рах тянул на себе всю группу, задавая 
необходимый темп. На трех этапах 
заезжал рядом с капитаном, и только 
когда тот не потянул на Альп‑д'Юэз, 
Пьер получил возможность порабо-
тать на себя. И воспользовался ею на 
все сто.

Кто‑то полагает, что Роллан про-
явил тактическую мудрость, грамот-
но переиграв Контадора и Самуэля 
Санчеса. Кто‑то считает эту победу 
не совсем красивой в моральном 
отношении – мол, Контадор за-
служивал ее намного больше. Как 
бы то ни было, успех есть успех, и 
случайным его никто не назовет. 
Благодаря выигрышу француз пе-
рехватил у эстонца Рейна Таарамяэ 
белую майку, которую удержал и в 
разделке, выдав, пожалуй, лучшую 
индивидуальную гонку в своей 
карьере. На следующий год планы у 
Роллана серьезные – Топ‑10 обще-
го зачета. Есть ощущение, что ему 
это по силам.

ДЖОН ГАДРЕ
Год рождения: 1979

Еще один француз, экс‑вело-
кроссмен Джон Гадре – мастер со-
стоявшийся. Он известен и как силь-
ный, но несколько нестабильный 
горняк, и как личность с непростым 
характером. Добавьте сюда неве-
зучесть. Входя в число сильнейших 
горняков «Джиро‑2010», он на од-
ном из первых этапов угодил в завал 
и потерял восемь минут. О борьбе за 
высокие места в «генерале» при-
шлось забыть.

В последней «Джиро» обошлось 
без неприятных сюрпризов, и он 
наконец‑то проявил себя в полной 
мере. Восхождение начал на 11‑м 
этапе, когда отстрелил на «торчке» 
незадолго до финиша и оставил с 
носом фаворитов этапа – Хоакима 
Родригеса и Джованни Висконти. 
В дальнейшем показывал завидную 
стабильность в горах, на каждом эта-
пе заезжая в первой пятерке. Итог – 
уверенное 4‑е место в «генерале» 
(позже, после дисквалификации 
Контадора, оно превратилось в 3‑е).

Очевидно, «Джиро» создана 
для Гадре. Много гор экстремаль-

ПРОГРЕСС ГОДА

Текст: Максим КРАВЕЦ

Provelo продолжает подводить итоги минувшего сезона. 

На сей раз представляем рейтинг гонщиков, к которым в той 

или иной степени можно применить определение «открытие 

года». Одни на слуху давно, но сумели по-новому раскрыться 

в прошедшем сезоне. Другие доселе были известны лишь 

продвинутым болельщикам, а в 2011-м громко заявили о себе. 

Каждая история уникальна, однако каждый из этих спортсменов 

совершил стремительный рывок и поднялся на качественно 

новый уровень.

VELOДОСТИЖЕНИЯ

18 Provelo 01 (23)/2012



ной сложности и мало разделок – 
именно то, что надо французу. Нет 
сомнений, что в этом году он вновь 
поборется за пьедестал итальян-
ской многодневки.

ХУАН ХОСЕ КОБО
Год рождения: 1981

Звание «Самое яркое возвра-
щение» без колебаний присужда-
ем Хуану Хосе Кобо. По окончании 
сезона‑2009 испанец покинул род-
ную Fuji – Servetto и пошел, каза-
лось бы, на повышение – в Caisse 
d'Epargne. Но там дела откровенно 
не задались: ни в одной гонке Кобо 
не поднялся выше 35‑го места, а 
семь самых престижных и вовсе не 
закончил. Хуан Хосе ничем не на-
поминал яркого горняка, выиграв-
шего «Тур Страны басков» в 2007‑м, 
этап «Тур де Франс» в 2008‑м и 
этап «Вуэльты»‑2009. Он даже за-
думывался об окончании карье-
ры – настолько все было плохо. Но 
в трудный момент руку помощи 
протянули старые друзья – Мачин 
и компания, которые пригласили 
Кобо в новый проект Geox.

Поначалу казалось, что ниче-
го толкового из этого альянса не 
выйдет. Практически вся первая 
половина сезона напоминала пре-
дыдущий…

Возрождение принесла «Ву-
эльта». На испанскую супермного-
дневку Хуаньо отправился в роли 
третьего номера Geox, поскольку в 
состав входили Денис Меньшов и 
Карлос Састре. Но у Дениса гонка 
не заладилась (хотя в итоге и под-
нялся на 5‑е место в «генерале»), 
а Карлос был уже попросту не тот. 
Кобо взял лидерство на себя. На 
первых порах не сильно высовы-
вался, стараясь лишь свести потери 
к минимуму. Главный удар по сопер-
никам он нанес на эпической горе 
Англиру. Благодаря великолепной 
победе в стиле Роберта Эраса, Аль-
берто Контадора и других леген-

дарных покорителей этой вершины 
Кобо перехватил лидерскую майку 
и уже никому ее не отдал, несмо-
тря на жесткое противодействие со 
стороны Криса Фрума.

Триумф на «Вуэльте» в один миг 
не только вернул испанца в эли-
ту, но и вознес его на невиданные 
ранее высоты. К сожалению, по 
окончании сезона команда Geox 
прекратила существование. И Кобо 
подписал контракт с сильнейшим 
испанским коллективом – Movistar 
(ex‑Caisse d'Epargne). Надеемся, их 
союз окажется успешным.

КРИСТОФЕР ФРУМ
Год рождения: 1985

Вряд ли в сентябре 2006‑го 
кто‑то мог предположить, что бе-
лый кениец, который в андеровской 
разделке на чемпионате мира вре-
зался в стюарда и финишировал 
36‑м, через пять лет выиграет на 
«Вуэльте» этап и станет вторым в 
общем зачете. История восхожде-
ния Криса Фрума напоминает сказ-
ку о Золушке. До «Вуэльты» об этом 
парне мало знали даже поклонники 
велоспорта. Известно было лишь то, 
что в 2008‑м он поменял кенийскую 
лицензию на британскую.

Прорыв состоялся на «Вуэль-
те», точнее – во время разделки, в 
которой Фрум финишировал вто-
рым, проиграв только Тони Марти-
ну, вследствие чего примерил ли-
дерскую майку. Но и тогда многие 
не рассматривали Криса всерьез, в 
том числе и в команде «Скай», где 
он по‑прежнему имел статус глав-
ного оруженосца Брэдли Виггинса. 
На следующем этапе Фрум в майке 
лидера едва ли не всю гору тащил 
пелотон за собой. И, удивительное 
дело, несмотря на колоссальную 
работу, проиграл основным фаво-
ритам менее полуминуты. Кто мог 
подумать, что впоследствии именно 
этих секунд Кристоферу не хватит 
для победы на «Вуэльте»?

Уже на Англиру выяснилось, что 
Фрум готов лучше Виггинса и готов 
сражаться с Кобо за победу. И битва 
состоялась. Этап до Пенья Кабарга 
подарил нам, пожалуй, самую инте-
ресную горную дуэль года. В итоге 
все решилось в финишном спринте, 
в котором благодаря неимоверной 
силе воли верх взял британец. Пер-
вый выигрыш в профессионалах и 
сразу же – на одном из сложней-
ших горных этапов испанской су-
пермногодневки! В общем зачете 
Фрум остался вторым, имея в дефи-
ците 13 секунд. Слава волной обру-
шилась на героя, журналисты вы-
строились в очередь за интервью. 
Кристофер оказался интересной 
личностью. Оно и понятно: пресса 
обращает внимание только на тех, 
кто добивается результатов. Будут 
ли они в нынешнем сезоне – пока-
жет время.

ДЕНИС ГАЛИМЗЯНОВ
Год рождения: 1987

Денис Галимзянов стремитель-
но ворвался в элиту мирового ве-
лоспорта. Недостатка в классных 
многодневщиках, однодневщиках, 
раздельщиках в России не наблю-
далось, а сильных спринтеров не 
имелось давно, со времен Дмитрия 
Конышева. Пока не появился Га-
лимзянов.

До прошлого сезона у него были 
достижения, например победа на 
этапе «Вуэльты Бургоса» и регуляр-
ное попадание в Топ‑10 на этапах 
«Вуэльты». Но в 2011 году Галим-
зянов раскрылся по‑настоящему. 
В него поверили, не побоялись сде-
лать ставку. Поверил в себя и Денис, 
что для спринтера чрезвычайно 
важно, ведь можно обладать хоро-
шим рывком, высокой скоростью, 
да так и не стать спринтером выс-
шей марки. В итоге – четыре выиг-
рыша в сезоне. Выделим победу в 
однодневке «Париж – Брюссель» и 
на этапе «Тура Пекина». Плюс вто-

рое место на престижнейшей одно-
дневке Scheldeprijs, где россиянин 
уступил Марку Кавендишу, а также 
солидные выступления на «Тур де 
Франс» и чемпионате мира (11‑е 
место).

Задачи на следующий сезон 
ясны: победа на этапе «Большой 
петли» и медаль на Олимпиаде в 
Лондоне, благо тамошняя трасса 
подходит спринтерам. Пожелаем 
ему удачи.

ДАНИЭЛЬ МОРЕНО
Год рождения: 1981

Предыдущий сезон Морено 
провел в бельгийской «Лотто» и, 
надо признать, не может записать 
отчетный период себе в актив. Ко-
гда появился шанс перейти в «Ка-
тюшу» – Даниэль ни секунды не 
раздумывал. Этот ход оправдал-
ся в полной мере. Дуэт новичка 
с Хоакимом Родригесом наводил 
ужас на соперников, особенно на 
коротких финишных горках. Ведь 
никогда не знаешь, кто из них пер-
вым пойдет в атаку. К примеру, на 
втором этапе «Вуэльты Бургоса» 
Морено раскатывал Родригеса, в 
соответствующей последователь-
ности они и финишировали. На 
очередной стадии соперники ожи-
дали повторения сценария, но на 
сей раз этап забрал Даниэль.

Великолепно взаимодействова-
ли они и на «Вуэльте», когда Хоа-
ким первенствовал на двух «сво-
их» этапах с финишем в крутые 
пригорки. Но куда более успешно 
этот турнир сложился для Морено. 
Ему покорились две новые высоты. 
Речь о победе на этапе с финишем 
на легендарной горе Сьерра‑Нева-
да и итоговом 9‑м месте (прежде 
попадать в Топ‑10 не удавалось).

В октябре Даниэлю не нашлось 
равных на престижной однодневке 
«Гран Пьемонт». Красивый заклю-
чительный аккорд наиболее успеш-
ного сезона в карьере. PV

» Прогресс года
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А в с т р а л и й -
ский Green‑
Edge делает 
ставку на 

спринтеров, раздельщиков и шос-
сейную проверку своих олимпий-
ских надежд в треке. Видимо, па-
мятуя о печальной участи Pegasus, 
который канул в Лету в прошлом 
году, команда полностью выбрала 
квоту на сезон, пригласив 30 гон-
щиков. Большинство представляет 
национальный велоспорт. Состав 
набирался с нуля, но средний уро-
вень исполнителей весьма высок. 
Главная спринтерская сила – вице‑
чемпион мира Мэттью Госс, нацели-
вающийся на «Милан – Сан‑Ремо» 
и очковый зачет Тура. Удачно фи-
нишировать могут и юные Круопис 
с Ховардом. Не подведут опытные 
Робби Макъюэн, Баден Кук, Алан 
Дэвис, Джулиан Дин, Стюарт О’Грей-
ди.
В последние годы на подиум чем-
пионата мира U‑23 в гонках с раз-
дельным стартом поднимались 
четверо австралийцев из сегодня-

шнего состава GreenEdge. Бобридж, 
Дарбридж, Хепберн и Кэмерон 
Мейер – эти фамилии стоит запо-
мнить. На Арденнах надежды воз-
ложат на Джерранса и Альбасини 
(первый уже выиграл Tour Down 
Under). Северные классики будут 
отданы голландцу Лангевельду. 
Единственное слабое звено – мно-
годневщик. Впрочем, эту позицию 
можно закрыть чуть позже. Отме-
тим присутствие двух африканцев, 
двух канадцев, двух литовцев – ску-
чать никому не придется.

RadioShack – Nissan 
Trek объедини-
ла все лучшее 
из RadioShack и 

Leopard. На вольные хлеба отпра-
вились Лайфаймер и Брайкович, 
другие звезды остались под кры-
лом Брюнеля. Бакелантс, Галлопин и 
Роульстен – точечные качественные 
приобретения. Бакелантс уже стал 
6‑м в общем зачете «Тур Даун Ан-
дер», а Галлопин поднялся на поди-
ум «Тура Омана». Но ведущие роли 

сохранятся за прежними звездами. 
Лидерство Шлеков, Канчеллары и 
Ко неоспоримо.

BMC провер-
нул самый 
ж е л а н н ы й 
т р а н с ф е р 

года, заполучив Филиппа Жильбе-
ра. По некоторым данным, бельгиец 
будет зарабатывать около 3 миллио-
нов за сезон. Неплохой стимул для 
повторения прошлогодних успехов в 
Арденнах, Монументах, престижных 
классиках – и не только.
Тур Хушовд тоже облачится в форму 
BMC и попытается наконец выиграть 
«Северный ад» при поддержке Бал-
лана, Хинкепи, Бурхардта и Куинцато. 
Норвежец – третий чемпион мира в 
американской dream team наряду с 
Балланом и Эвансом. В помощники к 
австралийцу прибыли перспективный 
многодневщик Тиджей ван Гардерен, 
француз Амоэль Мойнар и неожи-
данно покинувший «Скай» Стив Кам-
мингс. Приход Марко Пинотти сулит 
выгоду с точки зрения разделок и оч-
ков в рейтинге UCI. Еще один новичок, 
молодой британский спринтер Адам 
Блайт, прежде выступал за Lotto.

Garmin про-
явил меньшую 
активность, но 
совершил пару 

занимательных маневров, включая 
замену Cervelo на Barracuda. Сприн-
тер Кольдо Фернендес покинул 
баскскую автономию и перешел на 
растерзание Фаррара и Хаусслера. 
Более логичным выглядит воссоеди-
нение Микаэля и Рэймонда Креде-
ров. Младший брат Рэй дотянулся 
до высот старшего и в начале сезона 
развез того на две победы. Генераль-
ный менеджер команды  Garmin‑
Barracuda Джонатан Воутерс говорит 
об очевидных шансах Кредера‑стар-
шего на «Амстел Голд Рейс». О серь-
езности своих принципов в борьбе 
с допингом он заявляет столь же ка-
тегорично. Однако это не помешало 
Garmin заключить контракты с «отси-
девшим» Томасом Деккером и про-
пускавшим процедуры допинг‑кон-
троля Алексом Расмуссеном. Видимо, 
датчанам с такой фамилией на роду 
написано идти наперекор UCI… По-
желаем удачи ему в нелегком пути, 
как и другому новичку Фабиану Вег-
манну, которому не нашлось места в 
команде Шлеков. 

ТРАНСФЕРНАЯ 
СВОДКА МЕЖСЕЗОНЬЯ

Текст: Кирилл БРЕЙДО

В минувшее межсезонье состоялось множество переходов. Необычайная активность на 

трансферном рынке была вызвана, с одной стороны, распадом HTC и Geox, с другой – слиянием 

RadioShack с Leopard Trek. Вспоминаем главные сделки.
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Team Sky уда-
лось привлечь 
под свои зна-
мена лучшего 

на сегодня спринтера Марка Ка-
вендиша. С тонущего корабля он 
забрал разгоняющего Айзеля, Дэн-
ни Пейта и Константина Сивцова 
(белорус договорился со Sky еще 
летом, а Человек‑Ядро заставил 
многих поволноваться). В компа-
нию к Ригоберто Урану куплен его 
соотечественник Серхио Энао, ко-
торый уже завоевал награду в од-
нодневке по Майорке. Завершил 
же удачную трансферную кампа-
нию приход Ричи Порта, выиграв-
шего «Тур Алгарве».

К концу фев-
раля в активе 
OmegaPharma 
– QuickStep зна-

чилось 12 побед, а за прошлый год 
их набралось всего восемь. Про-
ект возник как союз Quick Step и 
компании OmegaPharma, которая 
оставила другой бельгийский кол-
лектив – Lotto. Прежние партнеры 
по‑разному смотрели на перспек-
тивы развития, а в QuickStep вос-
приняли на ура и новые задачи, и 
идею прибегнуть к услугам пригла-
шенных звезд.
Состав пополнили чемпион мира в 
гонке с раздельным стартом Тони 
Мартин, призер Тура и «Вуэльты» 
Леви Лайфаймер, еще один при-
зер испанского гранд‑тура Петер 
Велитс со своим братом Марти-
ном. Это откроет перед командой 
новые горизонты на многоднев-
ках, тем более что Патрик Лефевр 
долго искал генеральщика, обжи-
гался на Деволдере и Шаванеле. 
Словак Велитс выиграл общий за-
чет в Омане, Мартин стал вторым в 
Португалии.
Также оформлены отношения с 
опытнейшим Бертом Грабшем, 
бывшим чемпионом мира в раз-
делке, и с перспективными Квят-
ковским, Рабоном и Фенном. Бри-
танец – бронзовый призер ЧМ 
среди андеров в групповой гонке, 
успел одержать две победы и на 
взрослом уровне.

Lotto – Belisol 
сделал ставку 
на доморо-

щенных спортсменов. Хотя для не-
мецкого спринтера Грайпеля было 
приобретено новозеландское «по-
следнее колесо» – Грегори Хендер-

сон. Раньше Андре недоставало от-
менного разгоняющего, а с начала 
сезона победы посыпались как из 
рога изобилия. Упустив Жильбера, 
«Лотто» подписала его потенци-
ального преемника Джанни Ми-
ерсмана, который, как и Филипп, 
начинал в FDJ. Интересно будет 
посмотреть на Йелле Ванендер-
та, отлично себя проявившего в 
2011‑м. Иранец Сохраби в рам-
ках азиатского тура принес новой 
команде немало очков. Удалось 
удержать Юргена ван ден Брека – 
значит, с капитанами в Lotto пол-
ный порядок.

R a b o b a n k 
м и н у в ш е й 
зимой дей-
с т в о в а л 
с п о к о й н о . 

На замену Оскару Фрейре голланд-
цы взяли Марка Реншоу. Лучший 
лидаутер в мире решил попробо-
вать себя в качестве спринтера. 
Поглядим, что получится.

Vacansoleil 
– DCM к 
удивлению 

многих позвал Густава Ларссона, 
который спустя столько лет по-
кинул Рииса. Смена обстановки 
может помочь шведу вернуться 
на прежний уровень. В результа-
те сделок локального характера 
обновилась спринтерская обойма. 
Вместо Божича были ангажиро-
ваны Крис Букманс и Кенни ван 
Хаммель.

Г о л л а н д с к и й 
Project 1t4i – яв-
ление рангом 
мельче. Необыч-

ное название – вариант времен-
ный, до объявления нового круп-

ного спонсора. По маркетинговым 
соображениям это решено сделать 
весной. На Giro команду не позва-
ли, но ее трансферы впечатляют. 
Коллектив, прежде носивший имя 
Skil – Shimano, обратил взор в сто-
рону Германии. Подписаны кон-
тракты со спринтером Джоном Де-
генкольбом и Патриком Гретшем, 
быстрейшим мастером разделки 
прошлого года. Каждый чрезвы-
чайно перспективен, а потому 
вдвойне удивительно их появле-
ние в проконтинентальном отряде 
вкупе с оставшимся Киттелем.

Если годом ра-
нее речь шла 
о спасении 
Movistar, то 

сейчас впору говорить о ее эко-
номическом благополучии. Вер-
нулся непревзойденный Алехан-
дро Вальверде. Правда, по новым 
правилам UCI он в течение двух 
лет не сможет приносить команде 
очки. С этой задачей должны спра-
виться победитель «Вуэльты» Хуан 
Хосе Кобо и давно заслуживший 
право возвращения на серьез-
ный уровень Джованни Висконти. 
Козыри колумбийца Куинтаны и 
баска Кастровьехо – молодость 
и талант. Владимир Карпец будет 
заниматься тем, что делает его од-
ним из лучших в своем амплуа, а 
именно – помогать лидеру. Не за-
будем и славные времена в Caisse 
d’Epargne, когда россиянин выиг-
рал немало престижных много-
дневок.

Euskatel 
Euskad i , 
по обык-
новению, 

зависит от собственной велошко-
лы, а та не может выпускать звезд 

каждый год. Тем не менее удалось 
сохранить Самуэля Санчеса, Игора 
Антона, Микеля Ниеве; отбыл дис-
квалификацию Микел Астарлоза.

Итальянские 
гранды не пре-
поднесли сен-
саций. Liquigas 

подписал Морено Мозера, племян-
ника великого Франческо Мозера. 
Дебютант в первом же сезоне выиг-
рал однодневку. Lampre взял у «зе-
леных» Чимолаи. Колумбиец Сар-
миенто отправился в Liquigas, его 
земляк Анакона – в Lampre – ISD. 
«Аква Сапоне» и «Фарнезе Вини» 
поработали на славу: первые зама-
нили Данило Ди Луку, вторые потя-
нули контракт Филиппо Поццато.

Во Франции 
совершались 
местечковые 
обмены, зна-
чимых сделок 

не наблюдалось. Разве что Арно Де-
маре, чемпион мира до 23 лет, стал 
полноправным гонщиком FDJ.

В SaxoBank 
пришли пор-
тугальцы Пау-
линью и Пи-
рес, вернулись 

Кроон и Лунд. Особое внимание 
стоит обратить на список ушедших 
гонщиков, а также на появление 
израильтянина Рана Маргалиота и 
японца Такаси Миядзавы. Без дис-
квалифицированного Контадора 
Риису придется худо, ведь все строи-
лось именно под испанца.

«Катюша» в 
трансфер -
ном отноше-

нии потрудилась продуктивно (см. 
«Новички «Катюши»). «Астана» тоже 
не теряла времени даром. 

В Казахстан 
перебрались 
обладатель 

белой майки «Джиро»‑2009 Кевин 
Силдрайерс, спринтеры широкого 
профиля Франческо Гавации и Си-
моне Понци, спринтеры Борут Бо-
жич и Якопо Гуарниери, талантливый 
российский горняк Егор Силин. Глав-
ные надежды «Астаны» на гранд‑ту-
рах связаны с Янецем Брайковичем. 
Александр Винокуров, который в 
прошлом июле получил тяжелую 
травму, остался в команде. PV
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Напоминаем, что не позднее чем за 40 дней до соревнований 
команды и гонщики должны письменно (электронным письмом 
или факсом) проинформировать организаторов о своем участии 
либо отказе от приглашения. «Гран-при Сочи» пройдет с 4 по 8 
апреля, «Тур Адыгеи» – с 18 по 22 апреля 2012 года.

ПРЕЗИДЕНТ ФВСР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ РУКОВОДЯЩЕГО 
КОМИТЕТА UCI

ФВСР И МОРДОВИЯ 
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ  
ПРОГРАММЫ «СТАРТ»

Президент Федерации велосипедного спорта 
России Игорь Макаров впервые принял участие 
в заседании руководящего комитета Междуна-
родного союза велосипедистов (UCI), которое со-
стоялось в конце января в бельгийском Коксиде.

Федерация велосипедного спорта России и Рес-
публика Мордовия подписали соглашение о по-
рядке и основных принципах взаимодействия по 
организации и проведению мероприятий, разви-
вающих велоспорт в регионе.

Федерация велоспорта России продолжает реа-
лизацию целевой программы материально-тех-
нической поддержки спортивных школ, иници-
ированной ее президентом Игорем Макаровым в 
2011 году.

На официальном сайте Федерации велосипедно-
го спорта России (www.fvsr.ru) размещены заявки 
на участие в гонках «Гран-при Сочи» и «Тур Ады-
геи». 

Члены комитета назвали места проведения ближайших чем-
пионатов мира по разным видам велосипедного спорта. Миро-
вые первенства по треку 2013 и 2014 годов пройдут в Минске 
(Белоруссия) и Кали (Колумбия) соответственно. Чемпион в ма-
унтинбайке в 2013 году определится в Питермарицбурге (ЮАР). 
Американский Гринвилл примет мировой шоссейный турнир 
среди паравелосипедистов, а титул сильнейшего на планете ма-
стера велокросса будет разыгран в 2015 году в Таборе (Чехия).

Кроме того, на собрании подтвердилось возвращение гонки 
«Тур Средиземноморья» в европейский календарь UCI, а Пер-
вый всемирный велофорум, первоначально запланированный 
на 2012 год, решили отложить.

Следующее заседание руководящего комитета состоится 
21 сентября в голландском Маастрихте.

Документ предусматривает открытие в Мордовии центров ве-
лоспорта, реконструкцию и содержание действующих спортив-
ных сооружений.

Стороны договорились сформировать эффективную систему 
информационного обеспечения в сфере велоспорта и пропаган-
дировать здоровый образ жизни. Развивать велоспорт в Рес-
публике Мордовия планируется по четырем направлениям: ВМХ, 
трек, шоссе и маунтинбайк.

Партнеры обязались оказывать друг другу максимальное со-
действие по всем направлениям сотрудничества, обмениваться 
необходимой информацией.

На официальной встрече в Доме Республики присутствовал 
президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Войцех 
Валькевич. Он поблагодарил собравшихся за работу, напомнив, 
что создание спортивных центров не только обеспечивает за-
нятость молодежи, но и способствует укреплению национальных 
ценностей.

В рамках программы «Старт» спортивные школы из 38 регио-
нов России получили автомобили ГАЗ-2705 и ВАЗ-2104. Федерация 
отправила в разные уголки страны в общей сложности 50 машин. 
Продолжается доставка велосипедов и спортивных форм.

Напомним, программа, бюджет которой составляет 50 миллио-
нов рублей, носит краткосрочный характер. Техника распределяет-
ся между регионами на конкурсной основе. Это лишь первый этап 
стратегии ФВСР, направленной на развитие велоспорта и возро-
ждение его олимпийских традиций. Цель этапа – улучшить каче-
ство учебно-тренировочного процесса и увеличить количество 
спортсменов, принимающих участие в первенствах России.

Президент Федерации велосипедного спорта России Игорь 
Макаров отметил: «Реализуя программу «Старт», мы ориентиру-
емся прежде всего на молодежь. Ставим задачу привлечь детей 
в велоспорт. Именно ради этого между регионами распределя-
ются полторы тысячи шоссейных и трековых велосипедов. Ав-
томобили же приобретены для технических нужд и обеспечения 
безопасности гонщиков».

ФОРМЫ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ГОНКАХ 
«ГРАН-ПРИ СОЧИ» И «ТУР АДЫГЕИ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

» Слева направо: Глава Республики Мордовия Николай Меркушкин, 
Президент UEC Войцех Валькевич, генеральный директор ФВСР Владимир Вагенлейтнер
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Пиковая 
мощь.

Турмале. Галибье. Альп-д’Юэз. Названия, вселяющие ужас в сердца гонщиков Тур де 
Франс. Мало кто из них способен реализовать преимущество на таких подъёмах. Но 
Роберт Гесинк, гонщик команды Rabobank, знает, где и как на самом деле выигрывается 
Тур. Он изнурительно тренируется, а реализацию всей энергии, заработанной с таким 
трудом, он доверяет своему Giant TCR Advanced SL. Подготовка, воля и технологичес-
кое преимущество – вот слагаемые, необходимые для победы на пиковых этапах Тура.

А ты готов выйти на пик своей мощности?
Узнай, как Giant поможет тебе в этом на giant-rus.ru

RIDE LIFE. RIDE GIANT.

Ре
кл

ам
а



Тара УИТТЕН (Канада)
чемпионка мира:

– На тренировках он показался мне более скоростным, чем во 
время сегодняшней гонки. Как бы там ни было, но лондонский трек 
действительно очень быстрый.

Сара ХАММЕР (США)
чемпионка мира:

– Велодром очень красивый, аж дух захватывает! Я получаю 
настоящее удовольствие от выступлений на этапе Кубка мира 
в Лондоне. Это отличное тестовое соревнование, здесь почти 
такое же напряжение, как на Олимпийских играх. Все спортсмены 
заметно нервничают...

Леся КАЛИТОВСКАЯ (Украина)
призер Олимпийских игр:

‑ Велодром мне нравится. Полотно в особенности. Трек — ско-
ростной, сделано все отлично. Тепло – самое главное. И мухи не 
кусают, как в Колумбии. И вообще в Лондоне классно! Хочется на 
Олимпиаду попасть.

Симона КРУПЕЦКАЙТЕ (Литва)
чемпионка и рекордсменка мира:

– Веселый трек, интересный, не такой, как все остальные. Очень 
сильно отличается от любого другого, на таком я еще не ездила. Не 
могу сказать, что он медленный или быстрый, потому что, конечно 
же, надо покататься подольше, чтобы его понять, раскусить, как бы. 
На каждом треке надо найти свою «дорожку», свой градус спуска 
и подъема. Говорят, что полотно здесь быстрое, но я пока не готова 
высказывать свое мнение на этот счет.

Кирилл СВЕШНИКОВ (Россия)
вице-чемпион мира среди юниоров, победи-
тель пекинского и призер лондонского этапов 
Кубка мира-2012:

– Велодром мне очень понравился: красивый, массивный. Хоро-
шее полотно. Трек, чувствуется, скоростной. Не такой, как остальные. 

Евгений КОВАЛЕВ (Россия)
вице-чемпион мира:

– Хорошая арена, добротная. Молодцы англичане! Очень по-
нравилась атмосфера на велодроме – зрителей масса. Как они 
свою команду поддерживали! Такое шоу устроили – обзавидуешь-
ся. Я чуть с трибуны не упал. О полотне после одного старта и пары 
тренировок серьезные умозаключения делать преждевременно. 
Но вообще‑то ничего сверхъестественного.

Татьяна ШАРАКОВА (Белоруссия)
чемпионка мира:

– Велодром в целом, я бы сказала, нормальный. Но больше под-
ходит для темповых видов. Потому что у спринтеров, как вы видели 
вчера, даже двухсотка не очень‑то пошла. Ну, а для темпа – нор-
мально, потому что длинные прямые. Плохо только, что не чувству-
ешь перехода от борта к прямой. Из‑за этого практически невоз-
можно набрать скорость. Полотно хоть и новое, но на мой взгляд 
не идеальное. Потому что чувствуются досочки и уже есть какие‑то 
щели. Есть ощущение, что диск у тебя постоянно куда‑то съезжает. 
Я думала, что на олимпийском треке полотно будет получше

Звездам российского и мирового трекового велоспорта во 

время заключительного этапа Кубка мира в Лондоне нами был задан 

следующий вопрос:

«Какое впечатление произвел на вас олимпийский велодром и как 

вы оцениваете качество его полотна?» 

Мнения разделились...

Анкета
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Майкл ХЕПБЁРН (Австралия)
чемпион мира:

‑ Какое еще впечатление может производить трек, на котором 
побеждаешь?! Конечно, он замечательный! Наша команда получи-
ла здесь хороший опыт, и все мы мечтаем вернуться в Лондон в ав-
густе, чтобы участвовать в Олимпиаде. Конечно, все треки разные, 
они отличаются и своей формой, и качеством полотна. Лондонский 
трек отвечает всем современным требованиям, и я уверен, что 
здесь будут показаны отличные результаты.

Иван КОВАЛЕВ (Россия)
вице-чемпион мира:

– Мне понравился олимпийский велодром, нравится геометрия 
трека. Считаю, что на этом полотне можно показывать высокие ре-
зультаты.

Виктория БАРАНОВА (Россия)
чемпионка Европы среди молодежи, призер 
Универсиады:

‑ Сооружение хорошее, мне нравится. И, в принципе, полотно 
неплохое, но оно сработано по манчестерскому проекту. То есть, 
грубо говоря, складывается ощущение, что ты едешь по прямой. 
Если есть треки, где ты прямую перетерпел, добрался до виража и 
там можешь передохнуть, то здесь передышки не получается

Анастасия ВОЙНОВА (Россия)
чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров:

– Шикарный трек, по‑моему. Очень удачная геометрия. И по-
лотно достаточно ровное. Думаю, что на Олимпиаде гонщики будут 
бить рекорды

Бен СВИФТ (Великобритания)
чемпион Европы среди молодежи, бывший 
гонщик российской шоссейной команды «Ка-
тюша»:

– Мне было приятно протестировать лондонский велотрек. По-
лотно достаточно быстрое, однако треки всегда кажутся быстрыми, 
когда на них соревнуется много сильных команд. Сам велодром, 
на первый взгляд, довольно странное сооружение: кажется, что он 
очень высокий, но крыша в середине низкая. Не так, как в Ман-
честере, где велодром из‑за высокой крыши выглядит массивным. 

Артур ЕРШОВ (Россия)
чемпион Европы среди молодежи, чемпион 
Универсиады, призер лондонского этапа Кубка 
мира-2012:

– Если честно, трек, по‑моему, не тянет на олимпийский. Я ду-
маю, вы это сами заметили. Потолок очень низкий, совсем не такой, 
как в Пекине. Геометрия мне чем‑то напоминает минский вело-
трек. Виражи пологие. Но полотно, если мировые рекорды гонщи-
ки ставят на конвейер, здесь отличное. Заслуживает звания «олим-
пийского»

Денис ДМИТРИЕВ (Россия)
чемпион Европы, чемпион Универсиады:

– В целом велодром очень даже ничего себе. Красиво все сде-
лано, в английском стиле, как говорится. Полотно не быстрое, но 
очень комфортное, именно в том плане, что на большой скорости 
нет дискомфорта на виражах, то есть гонщика не выносит. Все за-
мечательно, идеально, в принципе. Но полотно, повторяю, не быст-
рое. Возможно, еще не прикатанное. 

Екатерина ГНИДЕНКО (Россия)
чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров:

– Велодром мне не очень понравился. Это не мой велотрек! 
И полотно, знаете, вроде бы новое, а плиты уже ходят и щели есть. 
Но трек скоростной. Хоть вираж и не крутой, и скорости на нем 
невысокие

Любовь ШУЛИКА (Украина)
вице-чемпионка мира:

– Велодром мне очень нравится. Все так красиво! Очень хо-
рошее полотно.  Уверена, что на чемпионате мира в Мельбурне 
будут показаны хорошие результаты, но на Олимпиаде в Лондоне 
секунды будут еще лучше, потому что трек очень скоростной. Это 
видно по вчерашним результатам – мировые рекорды идут один 
за одним

Специальный репортаж о соревнованиях 
в британской столице наших специальных 
корреспондентов Николая ПАРИЛИНА  
и Влада БОГОМОЛОВА читайте  
в следующем номере.
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» На ее создание Кольнаго вдох-
новили модели прошлого, которые 
успешно использовались многими ле-
гендарными гонщиками и полюбились 
сотням велосипедистов по всему миру.

C59 Ottanta имеет особое художест-
венное оформление и подпись самого 
Эрнесто. Рама сделана из лучшего уг-
леродистого волокна и оснащена элек-
тронными компонентами Campagnolo 
Super Record EPS 11s высочайшего 
качества.

ЭРНЕСТО КОЛЬНАГО –  
ВОСЕМЬДЕСЯТ!

VELOНОВОСТИ

Юбилей знаменитый мастер отметил выпуском особой модели 
велосипеда – C59 Ottanta. В переводе с итальянского ottanta 
означает «восемьдесят». 

Несмотря на солидный возраст, Эрне-
сто первым появляется в офисе компании 
и последним покидает его. И этот день 
он предпочел провести за работой, а не 
в торжествах. «Мой 80-й день рождения – 
промежуточный спринт, это не конец моей 
гонки. Я до сих пор не потерял интереса 
к работе и с удовольствием создаю но-
вые велосипеды. Я не хочу есть торт или 
устраивать большую вечеринку. Выпуск 
специального велосипеда – мой способ от-
праздновать день рождения», – сказал он.

Редакция журнала Provelo поздравляет Эрнесто Кольнаго с юбилеем и желает маэстро крепкого здоровья, бодрости 
духа и неиссякаемого вдохновения. Мы надеемся, что еще не раз сможем восхититься работами великого Мастера.

» Лидерами профессиональной континен-
тальной команды «РусВело» в сезоне 2012 года 
станут многократный призер Олимпийских игр 
Алексей Марков, многократные призеры чем-
пионата мира и Кубка мира Иван и Евгений 
Ковалевы, чемпион России 2009 года в инди-
видуальной гонке Артем Овечкин, а также мно-
гоопытные профессиональные гонщики Нико-
лай Трусов, Иван Ровный, Дмитрий Козончук 
и Александр Серов. Также в команду входят: 
Аркимедес Аргуэльес, Никита Еськов, Сергей 
Фирсанов, Валерий Кайков, Александр Хатун-

цев, Сергей Климов, Леонид Краснов, Алек-
сандр Миронов, Николай Трусов и Валерий 
Валынин.

Женская команда «РусВело», возглав-
ляемая многократной чемпионкой мира в 
различных велосипедных дисциплинах Хан-
кой Купфернагель (Германия), многократной 
чемпионкой и призером чемпионата России 
Светланой Бубненковой, серебряным призе-
ром чемпионата России-2011 Ольгой Забелин-

ской и чемпионкой России и Европы 2011 года 
Евгенией Романютой (все — Россия) может 
считаться одной из самых опытных женских 
команд в Европе. Состав дополняют: Венера 
Абсалямова, Алина Бондаренко, Наталья Бо-
ярская, Светлана Бубненкова, Александра Гон-
чарова, Виктория Кондель, Елена Личманова, 
Лидия Малахова, Ирина Моличева, Евгения 
Романюта, Ольга Забелинская (все — Россия).
Подробности — в следующем номере.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ «РУСВЕЛО» 
Состоялась официальная презентация муж-
ской профессиональной континенталь-
ной команды «РусВело» (UCI Professional 
Continental Team RusVelo) и женской коман-
ды «РусВело» (UCI Woman's team RusVelo) 
образца 2012 года. В роли руководителя 
обеих команд выступает генеральный ме-
неджер Хайко Зальцведель (Германия), ко-
торый одновременно будет исполнять функ-
ции главного тренера.
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» Применение адаптированного алгорит-
ма, который уже используется в компьютерном 
управлении самолетами, позволяет этому пока 
еще несовершенному прототипу обеспечивать 
надежность 99,999999999997 %. Иначе говоря, 
из триллиона циклов торможения неудачными 
окажутся всего лишь три.  Для торможения ве-
лосипедист просто проворачивает правую ре-
зиновую ручку руля. Скрытые под ней датчики 
давления через небольшой беспроводной пе-
редатчик, установленный тут же, связываются 
с приемником, расположенным на вилке ко-
леса, который активирует привод тормоза. Тем 
сильнее, чем более сильным было давление 

на ручку.  В ходе испытаний прототип проде-
монстрировал способность остановить вело-
сипед средних размеров за 250 мс. К примеру, 
при езде на скорости 30 км/ч полная остановка 
произойдет через 2 метра пробега. Этим, впро-
чем, авторы недовольны и утверждают, что без 
лишних проблем смогут добавить в устройство 
дополнительные системы, повышающие эф-
фективность торможения.  Переговоры с про-
изводителями велосипедных компонентов уже 
идут. Даже если они не увенчаются успехом, 
технологии и решения, отработанные на этом 
прообразе, наверняка лягут в основу будущих 
массовых продуктов.

ПЕРВАЯ В МИРЕ БЕСПРОВОДНАЯ 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

» Робер, не отличающийся богатыр-
ским телосложением (рост 1,51 м, вес 
51 кг), проехал на велосипеде за один 
час 24,251 км. 

– Я не изображаю из себя чемпиона, 
а лишь хотел совершить что-нибудь к своему столетию. Трек маленький, и 
все сводится к езде по кругу. Я ехал спокойно и совсем не устал – мог бы 
ехать еще один час, – сказал рекордсмен.

На вопрос, как в столь солидном возрасте удается сохранять здравый 
рассудок и замечательную физическую форму, Маршан ответил: «Я в жиз-
ни никого не обижал, не курил и не злоупотреблял алкоголем. Единствен-
ное, чем я занимался постоянно, – работа. На пенсию ушел в 89 лет. Часто 
люди, достигнув определенного возраста, начинают вести малоактивный 
образ жизни. А я каждый день делаю упражнения. Они помогают быть в то-
нусе, сохранять гибкость. Мой совет всем – и молодым, и старым – больше 
двигаться».

РОБЕР МАРШАН – 
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
В КАТЕГОРИИ «100 +»

Беспроводной работой велосипедных компьютеров и электронной 
системой переключения передач сегодня уже никого не удивишь. Но 
рано или поздно идея должна была получить продолжение. И вот – го-
тов прототип беспроводных тормозов. 

В 14 лет он участвовал в 
своей первой велогонке 
под чужим именем, потому 
что был слишком молод. 
Теперь – установил рекорд 
в возрастной категории 
«100 лет и старше». 

» На старт вышло более 
150 участников из городов 
Южного Урала. Трасса гон-
ки пролегала по территории 
бывшего угольного карьера 
и включала множество слож-
ных участков. Спортсмены 
соревновались в четырех 
заездах восьми возрастных 
групп. Главный приз разыг-
рывался на дистанции 20 км. 
Победителем соревнований 
стал многократный победи-
тель всероссийских сорев-
нований по велокроссу Ни-
колай Мельников. На втором 
месте Евгений Черепанов, 
на третьем – Павел Семё-
нов. Все они – учащиеся 
СДЮСШОР № 2 по велоспорту 
города Копейска.

ХХ МЕМОРИАЛ  
ИГОРЯ КУРЗИНА 
В Копейске прошел ХХ мемориал имени Игоря 
Курзина – мастера спорта СССР по велосипед-
ному кроссу. Организаторами соревнований 
выступили администрация Копейского город-
ского округа и Федерация велосипедного спор-
та Челябинской области.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ «РУСВЕЛО» 
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» В нынешнем году знаменитая мно-
годневка по маунтинбайку пройдет в 15-й 
раз. Она примет старт 14 июля 2012 года 
и завершится после восьми этапов 
21 июля.

Организатор состязания, издательство 
«Делиус Класинг», определил отправной 
пункт – Обераммергау. Эта коммуна, от-
носящаяся к Верхнебаварскому району 
Гармиш-Партенкирхен, уже была местом 
старта «Тура Трансальп» и, соответствен-
но, знает, как принимать мероприятия та-
кого масштаба.

– Мы рады, что одна из наиболее по-
пулярных в мире многодневок по маунтин-

байку пройдет в Обераммергау, – сказал 
один из организаторов марафона Торстен 
Унселд. – Хочется показать всем участ-
никам соревнования и болельщикам, 
насколько захватывающими могут быть 
гонки в нашем краю. Трасса гонки, про-
ложенная внутри крупнейшего баварского 
заповедника, поставит перед гонщиками 
сложные задачи на каждом уровне. За-
тем марафонцы будут состязаться на жи-
вописных дорогах Австрии, Швейцарии 
и Италии.

По традиции последний этап CRAFT 
BIKE TRANSALP 2012 завершится на озе-
ре Гарда.

CRAFT BIKE 
TRANSALP 2012
Назначена дата проведения очередного марафона 
CRAFT BIKE TRANSALP 2012, спонсором которого яв-
ляется Nissan. 
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Пекин журналист-
ская бригада Provelo 
летела одним бор-
том со  спринтерской 

частью российской сборной. Све-
жий загар выдавал «военную тай-
ну» — к очередному этапу мирового 
Кубка ребята готовились на Кипре. 
Выглядели довольными. «Классные 
сборы — два месяца, да  и  с  пого-
дой повезло», — подтвердила наши 
предположения Ольга Стрельцова.

В  китайскую столицу прилете-
ли в 10 утра по местному времени 
(разница с Москвой — 4 часа). Сол-
нечно, минус 6. Снега практически 
не  было. Забегая вперед, замечу, 
что температура в дни нашего пре-
бывания оставалась вполне ком-
фортной: ночью в среднем — минус 
7 – 8, днем — плюс 3 – 4.

Увы, затем начались хождения 
по мукам — около трех часов торча-
ли в аэропорту, ждали автобус, за-
стрявший, по  словам встречавшей 
нас и  делегацию Венесуэлы (аж 
из двух человек!) крошечной кита-
янки, в  какой‑то  гигантской проб-
ке. В  итоге гонщики «пролетели» 
мимо тренировки. Правда, физиче-

скую нагрузку мы все же получили, 
то и дело перемещаясь по команде 
милой дамы от  выхода к  выходу, 
с этажа на этаж.

Когда наконец мы оказались 
на  велотреке, Сан Саныч Толома-
нов с горечью обронил: «Из‑за этой 
неразберихи мы потеряли пол-
секунды…» Ясное дело, опытный 
наставник имел в  виду результаты 
командного спринта. В  это самое 
время деловито наматывали круги 
по олимпийскому треку другие рос-
сийские гонщики — представители 
«РусВело» и «Локосфинкса».

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НОВОСТИ 
И КВАДРАТНЫЕ «ЧАЙНИКИ»
От велодрома до нашего отеля с во-
инственным названием «Чингис-
хан» — меньше 20 минут неспешной 
ходьбы. Автобус‑«шаттл» тратил 
на  дорогу вдвое меньше, зато хо-
дил крайне редко. На  прием пищи 
лучше было прибывать точнехонько 
к  началу, ибо китайский шведский 
стол пустел мгновенно, а потом на-
полнялся медленно, выборочно 
и  с большим скрипом. Даже не те-
лежным, а  каким‑то  обозным. 

Предпоследний этап Кубка мира, состоявшийся в китайской 

столице, принес поклонникам отечественного велоспорта немало 

приятных минут. Еще бы! Ведь на олимпийском треке «Ляошань» 

российские гонщики завоевали восемь наград, четыре из которых — 

высшего достоинства. Свидетелями такого триумфа стали журналисты 

Provelo. Отметим, что мы были единственными представителями СМИ 

со всего постсоветского пространства…

VELOСОБЫТИЯ

КАК МЫ В ПЕКИНЕ 
ОЗОЛОТИЛИСЬ

В

Текст: Николай ПАРИЛИН. Фото: Влад БОГОМОЛОВ

30 Provelo 01 (23)/2012



От слова «обозлиться». Короче, на те 
40 кровных «баксов» в  сутки, кото-
рые с  нас содрали гостеприимные 
хозяева, кормежка явно не тянула…

В  день нашего прилета братья 
Ковалевы, к примеру, с обедом при-
позднились, и на их полупустые та-
релки было больно смотреть. Зато 
ребята рассказали, как  провели 
50 «сборочных» дней на  Зеленом 
континенте. Например, первого 
января они купались и  прыгали 
в Мельбурне с пирса. В сорокогра-
дусную жару, ведь в Австралии сей-
час не зима, а лето.

В свою очередь Илья Окунев по-
ведал нам, как только что стал сви-
детелем ЧП на  треке: венесуэлец 
на  приличной скорости врезался 
в одного из французских тренеров 
(тот потом гордо ходил по велодро-
му с  зашитым лбом, несомненно 
зная, что  шрамы украшают настоя-
щего мужчину). Гонец, к счастью, от-
делался легким испугом.

На  вопрос о  качестве полот-
на наши парни дружно отвечали, 
что  трек скоростной, но  грязнова-
тый. Знаменитый пекинский смог, 
по  их  словам, чувствовался всюду, 
и  этот факт создавал спортсменам 
дополнительные трудности. Ведь 
«дыхалка», совсем как в песне, мог-
ла подвести в самый неподходящий 
момент…

Еще одно наблюдение, уже око-
лоспортивное (во  всех смыслах 
слова): на  просторной территории 

олимпийского велодрома успеш-
но работает автошкола. Суббота, 
как  мы заметили, у  нее выходной. 
В другие дни десятки машин стара-
тельно выписывали замысловатые 
кренделя. И в голову сразу полезли 
такие  же витиеватые мысли: если 
Китай по‑английски «Чайна», значит, 
ее житель — «чайник». А  как  у  нас 
в  России называют начинающих 
водителей? Опять же «чайник»! По-
лучается, что мы лицезрели «чайни-
ков» и «чайниц» в квадрате.

Рядом с  велодромом  — три 
оригинальные скульптурные ком-
позиции, посвященные велоси-
педистам. И  своего рода Великая 
велосипедная стена, где указаны 
изобретатели «двухколесного дру-
га» из разных стран. Россия там — 
на  почетном втором месте. Вот 
только за латинскими буквами Arlta 
Mamov трудно опознать нашего 
гениального мастера Ефима Ми-
хеевича Артамонова. Вы спросите, 
кто  же на  первой позиции? Есте-
ственно, Китай! Конкретика скры-
та за  «противотанковыми ежами» 
иероглифов.

Напряженный график работы 
практически не дал нам возможно-
сти посмотреть китайскую столицу, 
в центр вырвались только однажды, 
буквально на пару часов. Посетили 
Запретный город и  самую боль-
шую площадь в  мире  — Тяньань-
мэнь (440 тысяч квадратных 
метров!). Немного повезло — 

Олимпийский велодром «Ляошань»»

Совсем недавно в Поднебесной было полмиллиарда ве-
лосипедов, но в последние годы, с ростом благосостояния, 
все больше жителей Китая пересаживаются на автомобили. 
На сегодняшний день велосипедов в стране более 300 мил-
лионов. Это больше, чем в любом другом государстве мира.

» Кубок мира. Третий этап

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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попали на церемонию спуска госу-
дарственного флага.

В  квалификационных заез-
дах командного преследования 
наши женщины и  мужчины вы-
ступили по‑разному  — сильный 
пол в  лице четверки «РусВело» 
(Алексей Марков, Александр Серов, 
Иван и  Евгений Ковалевы) вышел 
в  «золотой» финал с  лучшим вре-
менем  — 4:00,488, а  прекрасная 
половина человечества (Евгения 
Романюта, Венера Абсалямова 
и  Виктория Кондель) слегка под-
качала, показав лишь шестой ре-
зультат — 3:29,425. Наши девушки 
остались за чертой призеров даже 
своеобразного «чемпионата СССР», 
если учесть, что  лучшие секунды 
продемонстрировала команда Бе-
лоруссии (3:24,857), а  украинки 
стали вторыми (3:25,672). Самое 
досадное, что  россиянки уступи-
ли и литовскому трио (3:28,168) — 
прямым конкуренткам в  борьбе 
за олимпийскую путевку.

Что  касается молодого пи-
терского квартета (Роман Ивлев, 
Максим Козырев, Сергей Шилов 

и Кирилл Свешников), то они клас-
сифицировались девятыми, пока-
зав свои «дежурные» 4:10,605.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ 
ПЯТНИЦА, ТРИНАДЦАТОЕ
В  квалификации мужского ко-
мандного спринта наши парни 
Сергей Борисов, Сергей Кучеров 

и  Денис Дмитриев (Moscow Track 
Team) схлестнулись со штатниками. 
И хотя в бой ушли лишь со второй 
попытки, показали первый текущий 
результат — 44,391. Другое россий-
ское трио — Андрей Кубеев, Денис 
Шуршин и  Илья Окунев — остано-
вило стрелки секундомера через 
45,730. Тринадцатое время!

Кстати, магия этого числа пре-
следовала нас и в «золотом» фина-
ле, где второй круг был преодолен 
за 13,003, а третий — за 13,333!

Наш финишер Сергей Бори-
сов был очень доволен: «Никогда 
еще так быстро не ездил!»

И  тут  же из динамиков в  честь 
победы россиян полилась знаме-
нитая на  весь мир разухабистая 
«Калинка».

В  этот день сотрудники Provelo 
стали свидетелями исторического 
в  своем роде события — впервые 
на  соревнованиях такого высоко-
го уровня на  велосипеде гонщика 
была установлена видеокамера. 
В  роли «летчика‑испытателя» вы-
ступил чемпион Европы Денис 
Дмитриев. Эта уникальная съемка 
позже была размещена на  сайте 
нашего журнала и  пользовалась 
успехом.

В  память врезался и  весьма 
неприятный момент с далеко иду-

VELOСОБЫТИЯ

Сергей Борисов,  Денис Дмитриев и 
Сергей Кучеров на старте командного 
спринта

»

Кирилл Свешников – победитель в 
гонке скретч

»

Российская четверка мчится к победе

»
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щими последствиями — дисквали-
фикация Артура Ершова в  гонке 
с  выбыванием, третьей дисципли-
ны олимпийского омниума. Каза-
лось  бы, «шайтан‑машина» на  его 
руле мигала так, что  было видно 
за версту, однако спортсмен сигнал 
о  завершении гонки очень долго 
не замечал. «В пылу борьбы не от-
реагировал на  эту штуку»,  — при-
знался не  на  шутку расстроенный 
гонщик.

И  все  же в  «роковую» пятницу 
большинство наших спортсменов 
выступило чертовски здорово! 
Судите сами: в  первый день со-
ревнований было разыграно семь 
комплектов медалей, и  на  счету 
россиян — пять медалей, три из ко-
торых высшего достоинства. На-
стоящий ТРИумф!

Золотого успеха на  полотне 
олимпийского велотрека «Ляо-
шань» добились представители 
«РусВело»  — квартет в  составе 
Алексея Маркова, Александра Се-
рова, Ивана и  Евгения Ковалевых 
одержал уверенную победу в  фи-
нале командной гонки преследо-
вания  — 3:57,699. «Серебро» до-
сталось австралийцам  — 4:01,802. 
«Бронза» — в  активе новозеланд-
цев (4:03,758), опередивших анг-
лийскую четверку (4:06,853).

Моим собеседником стал самый 
титулованный участник квартета, 
призер трех Олимпиад Алексей 
Марков.

— Леша, с  победой! Скажи-
те, пожалуйста, как  эти секунды 
дались на  хорошо знакомом вам 
олимпийском треке?

— На  четвертой позиции вооб-
ще ехать легко. Как  в  молодости. 
Ну, первая позиция всегда тяжелее, 
а четвертая пошла просто в улет!

— Ничего «веселенького» тре-
нерский штаб после вчерашних че-
тырех минут не говорил?

— Был недоволен, естествен-
но. Тренеры рассчитывали, что  мы 
проедем секунды на  две быстрее, 
а может, даже на три. Такой резуль-
тат объективно невозможен — у нас 
сейчас не  та форма. Потом, если 
сравнивать результаты с  Астаной, 
то  трек здесь менее скоростной, 
к  тому  же разница в  температуре 
примерно десять градусов.

— Ого!
— Да, это фактор существенный. 

Надо учесть, что  в Астане мы еха-
ли после шоссейных гонок, то есть 
были в  топовой форме. Потом от-
дыхали и тренируемся только пол-

тора месяца. Считаю, что для перво-
го старта это — хороший результат. 
Но  у  тренера свое видение… Еще, 
конечно, у нас Иван не в оптималь-
ной форме, так как у него были про-
блемы с  коленом. Он очень мало 
тренировался, лечил колено, у него 
даже какая‑то  микрооперация 
была по удалению жидкости.

— Что вас ждет после этого эта-
па Кубка мира?

— Теперь будет отдых, свя-
занный с  получением английской 
визы. Потом собираемся на  Май-

орке и готовимся к этапу в Лондо-
не. Затем подготовка к чемпионату 
мира в Мельбурне, а потом — снова 
к Лондону, к Олимпийским играм.

Красивую победу в  скретче 
одержал Кирилл Свешников («Ло-
косфинкс», Санкт‑Петербург), до-
бывший круг дистанционного преи-
мущества.

— Кирилл, знаю, что незадолго 
до Пекина вы немножко простуди-
лись…

— Да.
— Понятно, что  сегодня вы на-

ходитесь не в оптимальной форме. 
И тем  не  менее, гонку построили 
весьма грамотно. Вы — единствен-
ный гонщик, который уехал от пре-
следователей на  круг. Расскажите, 
какой ценой это далось.

— Было очень тяжело. Если чест-
но, сам от  себя такого не  ожидал: 
пошел вперед, смотрю, а рядом ни-
кого. Вот и  пришлось до  финиша 
терпеть. Если бы мы ехали вдвоем‑
втроем, то я уже первым не стал бы. 
Сил на  решающий рывок совсем 
не оставалось, выложился на все сто.

— Это ваша первая взрослая 
победа на таком серьезном старте?

— Да.
— Как говорится, лиха беда на-

чало. Новых вам побед!
В  финале мужского команд-

ного спринта Сергей Кучеров, Де-
нис Дмитриев и  Сергей Борисов 
(Moscow Track Team) с  результа-
том 44,196 сек. одержали победу 
над китайским трио (44,430). Брон-
зовые медали были вручены ново-
зеландцам — 44,827.

— Залогом нашего успеха стали 

сборы на Кипре, — отметил Сергей 
Кучеров сразу после церемонии 
награждения.  — Они были очень 
продуктивные, и  погода не  подве-
ла. Александр Толоманов и Влади-
мир Кирильцев нас очень хорошо 
подвели к  сегодняшнему старту. 
Единственная сложность  — смена 
часовых поясов, к  финальному за-
езду очень хотелось спать…

— Впереди Туманный Альби-
он…

— Да, сначала Лондон, а  затем 
чемпионат мира в  Австралии, где 
нам тоже надо выступить достойно, 
потому что там будут все сильней-
шие спринтеры планеты. Естествен-
но, они будут готовы очень‑очень 
хорошо.

— Как  звери, ясное дело. 
Но ведь и вы не лыком шиты!

— Да. И  если там  все пройдет 
замечательно, будем готовиться 
к  Олимпиаде. Хотелось  бы летом 
выступить в  Лондоне этим  же со-
ставом.

О ЛИДЕРСКОЙ «ПИЖАМЕ» 
И ВЕЛИКОМ МОНГОЛЕ
В гите на 500 метров с места сереб-
ряную награду завоевала вчера-
шняя юниорка Анастасия Войнова 
(сборная России) — 34,898. Быстрее 
москвички была только Лисандра 
Гуэрра Родригес (Куба)  — 34,657. 
Этот успех позволил россиянке 
стать лидером Кубка мира и полу-
чить серую майку, которую разно-
шерстная журналистская братия, 
не  сговариваясь, сразу окрестила 
«пижамкой».

— Настя, как  вы думаете, вам 
идет серый цвет?

— Да!
— Что‑то  мне подсказывает, 

что раньше вы были к нему безраз-
личны…

— Вы правы, нейтрально к  это-
му цвету относилась.

— Поделитесь своими самыми‑
самыми первыми эмоциями. Толь-
ко что закончился заезд, в котором 
вы встречались со своей основной 
конкуренткой. Кубинке вы проиг-
рали совсем капельку и  получили 
«серебро». Но, судя по выражению 
вашего лица, настроение не самое 
радужное…

— Я  больше недовольна даже, 
наверное, не занятым местом, а по-
казанным результатом. Я  совсем 
недавно выступаю в  элите, не  все 
сразу, как говорится. Однако в Аста-
не проехала лучше, чем  сей-
час, хотя, по ощущениям, сего-

Анастасия Войнова – серебряный 
призер в гите на 500 метров с места

»

По дорогам Китая раскатывают примерно 120 миллионов 
велосипедов с электрическим приводом. Около 10 лет на-
зад подобных велосипедов было всего 50 тысяч.
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дня ехалось намного легче. Теперь 
буду готовиться к чемпионату мира, 
чтобы показать достойный резуль-
тат и оказаться в первой шестерке. 
Ведь там будут выступать те гонщи-
цы, которые сюда не приехали.

— А  что, в  Лондон не  собирае-
тесь?

— Лондон я  не  пропускаю, 
но  гита на  500 метров там  не  бу-
дет. Поэтому предстоит готовиться 
к другим видам.

«Бронзу» в  гонке по  очкам по-
лучила Виктория Кондель («РусВе-
ло»), в  активе которой 10 баллов. 
Первенствовала с 15 очками бело-
русская гонщица Оксана Попко, се-
ребряную медаль увезла в Польшу 
Катаржина Павловская (12 баллов).

— Я давно не ездила групповые 
гонки, пожалуй, с чемпионата Евро-
пы, где была второй, — рассказала 
Виктория. — Ведь обычно на этапах 
Кубка мира я  выступаю в  команд-
ном преследовании.

— Трудно было?
— Да, медаль далась непросто.
— Довольны собой?

— Да, конечно. Успех пришел не-
ожиданно, поэтому вдвойне приятно.

— Вы ехали вместе с  Ириной 
Моличевой. Какая‑то  командная 
тактика изначально разрабатыва-
лась или каждый был сам за себя?

— Нет, взаимная поддержка 
была, однако конкретные детали 
мы перед стартом не  оговарива-

ли, а  больше импровизировали 
по  ходу гонки. Честно сказать, мы 
не рассчитывали, что кто‑то из нас 
«заедет в призы».

В  общем, пугающее словосо-
четание «пятница, тринадцатое» 
на  блестящем выступлении росси-
ян вовсе не отразилось. Более того! 
Даже в  этот «дьявольский денек» 

нашлось место вещам, на наш субъ-
ективный взгляд, почти божест-
венным. Так, после настойчивых и, 
как  оказалось, доходчивых просьб 
руководителей нашей делегации 
резко изменилось ресторанное 
меню. Даже появилось специаль-
ное блюдо  — «русская морковка» 
(любопытно, что написано это было 
на  чистом английском!). И  пицца. 
Наверное, для  итальянцев, также 
живущих в  нашем «гранд‑отеле». 
Испанцам, правда, паэлью хозяева 
готовить не  стали. Не  было и  гол-
ландского пива. Что  любят в  Три-
нидаде и Тобаго, я, к своему стыду, 
просто не знаю. Да и представите-
лей этой островной «сверхдержа-
вы», проживающих в «Чингисхане», 
было всего трое, включая «группу 
поддержки», состоящую из  одной 
молодой и  милой дамы песенно-
го, шоколадного, цвета. Велогонов 
из  других стран Великий Монгол 
в  свой просторный «шатер», види-
мо, не пригласил…

Короче говоря, первые два дня 
мы проходили впроголодь — слиш-

Виктория Кондель – бронзовая меда-
листка в гонке по очкам

» Сергей Борисов на дистанции кейрина»
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ком много специфических и  очень 
острых блюд. Заедали их арбузом — 
единственное спасение! И вдруг та-
кие разительные перемены…

И  еще  один штрих из  серии 
«Очевидное  — невероятное»: 
на  столе с  напитками постоянно 
стояла табличка: «Красный чай», 
хотя мы с  младых ногтей впитали 
в  себя, что  он черный. Специфиче-
ский «дальтонизм» наблюдается 
и  на  пекинских улицах. Даже если 
на светофоре горит «зеленый чело-
вечек», машины идут через «зебру», 
не снижая скорости. Неужели таким 
негуманным способом в Китае регу-
лируется численность населения?!

ЛЕТИТ СТАЛЬНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ
Предпоследний соревновательный 
день меня неприятно удивил — суб-
бота, а народу на трибунах по‑преж-
нему нет как  нет. А  ведь мужской 
кейрин — зрелище фантастическое! 

Гонка скоростная и  тактически 
сложная. Умная, я бы сказал.

Парни на  дистанции крутят го-
ловами, как  летчики‑истребители, 
мгновенно просчитывая варианты. 
Вот кто‑то «стрельнул», и «эскадри-
лья» врубает форсаж.

В  первом раунде наших стар-
товало трое. Ближе всех к  победе 
в своем заезде был Сергей Борисов 
(Moscow Track Team), но фотофиниш 
поставил его на второе место после 
украинца Андрея Винокурова. Этот 
гонщик какое‑то  время трениро-
вался с  нашими парнями, поэтому 
первая мысль: «Ну‑ну, подготови-
ли соперничка на  свою голову». 
Правда, затем Сережа красиво вы-
играл «надежду». Владимир Хозов 
(сборная России) и  Сергей Жиль-
ский («Петрохолдинг», Сестрорецк) 
в следующий раунд не прошли.

Сергей Борисов достаточно 
уверенно вышел в «большой» фи-

нал, хотя был момент, когда все мы 
напряглись. Однако из  «замазки» 
спортсмен с честью вышел.

В «золотом» заезде после про-
смотра фотофиниша судьи отда-
ли первенство французу Фран-
суа Перви. Сергею не  хватило 
до  победы каких‑то  сантиметров. 
На  третью ступень подиума под-
нялся австралиец Эндрю Тейлор.

— Сергей, первый вопрос, наде-
юсь, будет для  вас неожиданным. 
Скажите, пожалуйста, тот эффектный 
и  эффективный прием  — выброс 
руля, с  помощью которого француз 
отобрал у вас золотую медаль и май-
ку лидера Кубка мира, вы на трени-
ровках регулярно отрабатываете? 
Или «зубры» спринта такими мело-
чами уже не занимаются?

— В  финале сложилась сле-
дующая ситуация: я  чуть рань-
ше выкинул руль, так как  увидел, 
что француз накатывает. Как бы ин-

стинктивно получилось. Недоработ-
ки такого плана случаются потому, 
что мало тренировок на треке. По-
этому и с технической точки зрения 
получается немного коряво ездить. 
А в результате такие вот моменты…

— Тем  не  менее вы сделали 
большой шаг вперед  — это уже 
не «бронза» Астаны, а, я бы сказал, 
«серебро с позолотой». Ведь толь-
ко фотофиниш решил, кому «золо-
то» отдать.

— Знаете, мне даже показалось, 
что француз не «дорезал».

— Да? Мне показалось, к несча-
стью, наоборот. Но  я  был  бы рад 
ошибиться. И  все‑таки  — вы до-
вольны?

— Очень доволен. Не  ожидал, 
что буду с медалью. Считал, что уда-
чей будет выход в  финал, так 
что своему «серебру» по‑настояще-
му рад. Так сказать, перевыполнил 
свой индивидуальный план.

Ольга Стрельцова ведет борьбу с Вай 
Цзе Ли (Гонконг) 

» Валерий Кайков и Артур Ершов  
в гонке мэдисон

»
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— Вообще фантастическая 
ситуация: план перевыполнили, 
но есть еще куда стремиться!

— Да‑да‑да, вот это больше все-
го и радует.

— Тогда желаю вам, чтобы 
вы не  очень тянули с  переходом 
на следующую ступеньку.

В  мужской индивидуальной 
гонке преследования Валерий 
Кайков остановился в шаге от пье-
дестала — 4:29,325. Победу в  этой 
дисциплине одержал новозелан-
дец Питер Латам — 4:25,964. Пред-
ставитель питерского «Локосфинк-
са» Сергей Шилов занял итоговое 
пятое место — 4:29,019.

По  словам Валерия Кайкова, 
его лучшие результаты еще впере-
ди. «Настроение боевое — все идет 
по плану», — сказал он.

В  женском индивидуальном 
спринте лучший результат среди 
российских девушек показала Оль-
га Стрельцова (Moscow Track Team), 
ставшая девятой.

— Очень недовольна тем, 
как проехала 200 метров с хода, — 
отметила она. — Реально было бо-
роться за  5 – 8‑ю позиции. Как  ми-
нимум. Вдвойне обидно потому, 
что за 3 – 4‑е места такие две кури-
цы ехали!

Тем  не  менее руководитель 
российской делегации, старший 
тренер сборной страны по спринту 

Валерий Никифоров порадовался 
за  спортсменку, назвав ее спринт 
«зрелым».

А  победительницей стала кита-
янка Шуань Гуо, в финале взявшая 
верх над литовской гонщицей Си-
моной Крупецкайте.

КЛАССИКА ЖАНРА
Последний день соревнований на-
чался с квалификационных заездов 
в мэдисоне. Артур Ершов и Валера 
Кайков попали в финал, а Саша Ха-
тунцев и Женя Ковалев, заявленные 
на гонку в последний момент, стали 
в заезде десятыми и не отобрались 
в число 16 финальных пар.

Затем в  бой пошли спринте-
ры. В гите на 200 м с хода лучшим 
из  россиян стал Сергей Борисов, 

показавший текущее четвертое 
время  — 10,217 (в  итоге он стал 
пятым). Перед стартом Сережа про-
тер шлем «волшебной» тряпочкой 
для  протирки объектива нашего 
фотомастера Влада Богомолова, 
и  удача от  него не  отвернулась! 
Не  хочу показаться нескром-
ным, но  после общения гонщиков 
с  журналистами Provelo фортуна 
к  спортсменам благоволит. Это 
еще в 2009 году в Минске на «мел-
ком» чемпионате Европы впервые 
было подмечено, и  с  тех пор при-
мета работает как часы…

Сергей Жильский проехал 
за  10,556 – 36‑я  строчка в  ито-
говом протоколе. У  Андрея Ку-
беева  — 23‑я  позиция (10,441), 
у  Ильи Окунева  — 21‑я  (10,383). 
Чемпион континента Денис Дми-

триев стартовал последним, 56‑м. 
10,316 – 13‑е время.

В первом заезде женского кей-
рина китаянка Шуань Гуо финиши-
ровала первой с  огромным отры-
вом. Екатерина Гниденко — вторая. 
Короткий комментарий Насти Вой-
новой: «Против лома нет приема. 
Китаянка  — не  гонщица, а  паро-
воз!»

Последующие события напом‑
нили мне когда‑то весьма популяр-
ную картину Федора Решетникова 
«Опять двойка». Ольга Стрельцо-
ва — вторая, Елена Брежнива тоже! 
И только Даша Шмелева печальной 
традиции изменила, финишировав 
четвертой (или дважды второй?!).

В  1 / 8 финала индивидуально-
го спринта Денис Дмитриев был 
первее Франсуа Перви, Сергей 

Борисов высадил Эндрю Тейлора. 
В  четвертьфинале, увы, россиян 
ждала очная встреча, в  которой 
удача улыбнулась Денису. Сергей 
крылья не сложил и выиграл заезд 
за  5 – 8 места, чем  был явно дово-
лен.

В кейрине, пусть и длинным пу-
тем — через «надежду», в  главный 
финал пробились две наши девуш-
ки — Екатерина Гниденко (сборная 

В Пекине – более 8 миллионов велосипедов. Плата за хранение 
велосипеда на стоянке — 1–2 цзяо (цзяо — десятая часть юаня). 
Проезд в пекинском автобусе — 1 юань (около 5 рублей), в метро — 
2 юаня. Гостиницы, дающие велосипеды напрокат, обычно требуют 
залог в размере 200 – 800 юаней и берут за пользование велосипе-
дом почасовую оплату — 4 юаня. В конторе по прокату велосипедов 
обычный «железный конь» стоит 5 юаней/час (40 юаней/день), гор-
ный велосипед — 8 юаней/час (50 юаней/день).

В 2008 году Китай произвел почти 100 миллионов велосипедов.

Победительница в женском омниуме 
Евгения Романюта

»

В споре за «бронзу» Денис Дмитриев 
был сильнее испанского спринтера 
Хуана Перальта Гаскона

»

VELOСОБЫТИЯ

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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России) и Ольга Стрельцова (Moscow 
Track Team), занявшие соответствен-
но пятое и шестое места. Настоящим 
бойцом показала себя Елена Бреж-
нива (сборная России). Она выигра-
ла «малый» финал и стала седьмой. 
«Золото» — у китаянки Шуань Гуо.

Мэдисон, как  всегда, выдался 
нескучным. Австралийцы срубили 
друг друга за 79 кругов до финиша, 
поменяли переднее колесо на  од-
ном из  велосипедов  — и  снова 
в бой! Незадолго до финиша — но-
вое падение, на  этот раз тройное. 
И снова не везет австралийцу. Этот 
удар судьбы команда не перенесла 
и от дальнейшей борьбы отказалась. 
Наша пара Артур Ершов — Валерий 
Кайков с 6 очками (трижды на «ле-
тучих» финишах они были третьи-
ми) в итоге оказалась на 7‑м месте. 
С  двумя кругами дистанционного 

преимущества победила чешская 
пара.

В полуфинале спринта схлестну-
лись Денис Дмитриев и Лэй Чжань 
из  Китая. В  первой дуэли хозяин 
трека грамотно выбросил руль (этот 
красивый элемент итальянцы на-
зывают «последний гребок весла») 
и повел в счете. Китаец был сильнее 
и во втором поединке.

В споре за «бронзу» Денис был 

сильнее испанца Хуана Перальта 
Гаскона. Москвич «в нагрузку» по-
лучил и лидерскую майку. Самым 
быстрым стал француз Шарль Ко-
нор, уверенно победивший Лэй 
Чжаня.

После последнего заез-
да Владимир Кирильцев с  ка-
ким‑то удивлением сказал Денису 
Дмитриеву: «У  меня впервые го-
лос дожил до третьего дня».

А  испанец, проигравший Дену 
в «малом» финале, сходя с полот-
на, сам себя вслух поздравил с… 
«шоколадной медалью». Стран-
но, у  нас на  Руси общепринято, 
что за четвертое место положена 
деревянная медаль.

— Денис, какими потом и кро-
вью досталась вам эта награда?

— Ой, сегодня был очень тяже-
лый день. Утром я по‑настоящему 

почувствовал, как  сильно меня 
накрыла волна акклиматиза-
ции. В  заезде на 200 метров мне 
не  удалось показать те секунды, 
на  которые рассчитывал, пото-
му что  буквально спал на  ходу. 
Но к вечеру немного отпустило…

— И  даже удалось подняться 
на подиум.

— Да, получилось зубами вы-
рвать «бронзу». Конечно, жалко, 

что  не  смог попасть в  «большой» 
финал, но  соперник из Китая был 
сегодня весьма силен. Последние 
200 метров в наших заездах полу-
чались очень быстрыми. Мы боро-
лись буквально до последнего. Ему 
тоже от  меня досталось, поэтому 
в  борьбе за  «золото» Лэй Чжаню 
уже явно не хватало свежести.

Высшую награду в  омниу-
ме завоевала Евгения Романюта 
(«РусВело»), также надевшая май-
ку лидера Кубка мира. Как  и  все 
другие победители, она получила 
новенькую видеокамеру.

— Женя, смотрите, у  вас по-
лучилась классическая поездка 
в  Китай российской женщины: 
кое‑что  из  вещей, немножко 
электроники…

— Согласна.
— Значит  ли это, что  задача 

на поездку выполнена на 100 про-
центов?

— Нет. Меня не  очень пора-
довали результаты, показанные 
на  круге с  хода и  в  индивидуаль-
ном преследовании. Неважное 
время и  в  гите на  500 метров, где 
я  вообще стартовала на  послед-
нем издыхании. Это не те секунды, 
что я ожидала, если честно. Может 
быть, где‑то  не  так размялась, мо-
жет, не отдохнула, плохо спала. Эти 
мелочи накапливаются и  мешают 
показать все, на  что  потенциально 
способна. Конечно, я рада, что вы-
играла, но  это было не  главное. 
Мне хотелось постоянно улуч-
шать свои результаты. Так, как  это 
было в Астане. В канун тех стартов 
я очень долго готовилась в Австра-
лии — два месяца. И очень хорошо 
себя чувствовала. Просто сейчас 
чуть‑чуть обидно, что  не  получи-
лись эти виды.

— Скажите, пожалуйста, а  ка-
кая победа далась легче: эта 
или в Астане?

— В  Астане было тяжелее, по-
тому что  там  выступало больше 
сильных гонщиц. А здесь на самом 
деле у меня к себе немало претен-
зий. Возьмем хотя  бы пятое место 
в групповой гонке — это чисто моя 
ошибка, я ехала очень неграмотно.

— Зато выбывание выиграли 
очень красиво!

— И в этой гонке я не была без-
укоризненной.

— Допустим, но последний фи-
ниш в любом случае был очень хо-
рошим.

— Ну, с этим еще можно согла-
ситься.

— Женя, стоит задача сохра-
нить «пижамку» до  конца Кубка 
мира или  это сейчас вещи второ-
степенные, а главное — чемпионат 
мира и Олимпиада?

— Конечно, главные старты 
года — Мельбурн и Лондон.

— Тем не менее, наверное, и се-
рая маечка для  коллекции не  по-
мешает…

— А знаете, может быть, чуточку 
помешает, потому что все будут ви-
деть во мне победителя Кубка мира 
и соответственно настраиваться…

В  гостиницу мы шли вместе 
с  представителем медицинско-
го штаба команды «РусВело» 
Виктором Поповым, живущим 
на  Зеленом континенте. «Осе-
нью в  Мельбурне  — хорошая по-
года»,  — с  прицелом на  будущее 
сказал он. Ей‑богу, жутко интерес-
но, а  что  наши гонщики сумеют 
показать в  начале апреля на  чем-
пионате мира? Ведь в Китае, даже 
с учетом всех обстоятельств, планка 
поднята очень высоко … PV

Елена Брежнива – победительница 
«малого финала» в кейрине

»

Евгения Романюта раздает автографы

»

» Кубок мира. Третий этап
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ПЕКИН: КУБОК МИРА
ЗА КАДРОМ КАДР
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Завершившийся в Санкт-Петербурге чемпионат страны в темповых видах дал не 

слишком обильную пищу для размышлений. В отсутствии ряда сильнейших спортсменов 

места для громких сенсаций на полотне трека на Крестовском острове не нашлось…

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

первый день соревнований были 
разыграны медали в  индивиду-
альных гонках преследования. 
В  городе на  Неве не  выступали 

вице‑чемпионы мира‑2011 в  командной «пре-
следке» Алексей Марков, Александр Серов, Иван 
и Евгений Ковалевы, поэтому конкуренцию пи-
терской школе в мужской части состязаний со-
ставить было некому. Гонщики «Локомотива» на-
глядно продемонстрировали немногочисленной 
публике на трибунах, кто в доме хозяин…

Обычно я  не  общаюсь с  гонщиками перед 
стартом, чтобы не влиять на привычный ход со-
бытий, не  мешать настрою на  борьбу — спорт-
смены, как  известно, народ суеверный (о  ре-
акции на  подобные «разговорчики в  строю» 
многих представителей тренерского цеха ис-
тория умалчивает). Но  уж  если сами они идут 
на контакт, журналистский шанс упускать нельзя. 

Вот рядом на скамейку сел Кирилл Свешни-
ков (ШВСМ «Локомотив», Санкт‑Петербург). Пе-
рекинулись парой фраз о  «видах на  урожай». 
Молодой талантливый спортсмен, которого 
товарищи частенько в шутку называют Лютым, 
поскромничал: «Я  индивидуальное преследо-
вание быстро не езжу». Бах! — в утренней ква-
лификации показал лучшее время — 4:25,759.

Однако в  финальном заезде недавний по-
бедитель пекинского этапа Кубка мира в скрет-
че Кирилл Свешников не  смог составить кон-
куренцию своему товарищу по команде Сергею 
Шилову. Бронзовую награду завоевал еще один 
гонщик «Локомотива» Максим Козырев, до-
гнавший Павла Карпенкова.

— Сергей, какой ценой вам это «золото» до-
сталось? — спросил я чемпиона.

— Квалификация была сложная, но мне уда-
лось попасть в главный финал. В финальном за-

езде я планировал установить личный рекорд, 
но, увы, не случилось, не сошлось.

— Если  бы вы не  догнали соперника, то, 
как мне показалось, личное достижение точно 
не устояло бы.

— Я очень этого хотел и шел по дистанции 
неплохо, но…

— А что, Кирилл в финале решил потрени-
ровать гит на километр?

— Не знаю о его планах, мы еще не разгова-
ривали. Но я удивился, когда спустя пару кругов 
после старта повернул голову, а его не увидел. 
В спину мне зашел, видимо. Тут я заволновался, 
даже запереживал.

— Все хорошо, что хорошо кончается!
— Да‑да‑да.
— Что еще на этом чемпионате планируете 

ездить?
— Все старты, что  будут: командная гонка, 

Сергей Шилов – победитель в 
индивидуальном преследовании 

»
«Золотой» квартет в командной гонке 
преследования среди юниоров

»

VELOСОБЫТИЯ

Текст: Николай ПАРИЛИН. Фото: Влад БОГОМОЛОВ

В

40 Provelo 01 (23)/2012



омниум и  мэдисон. В  общем, по  полной про-
грамме.

Кирилл Свешников позже рассказал мне 
о  своей неудаче: «Хотел сразу Серегу догнать, 
но не получилось. А потом «накрыло» не по‑дет-
ски».КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

У  женщин отличилась Анастасия Чулкова 
(«Динамо», Тула). Утром она показала лучшие 
секунды в  квалификации (3:47,188), а  вечером 
с  результатом 3:46,378 в  «золотом» финале 
была быстрее Лидии Малаховой («Юность Моск-
вы» — «Русвело»),  показавшей 3:50,895. Третье 
место заняла Мария Мишина (МГФСО «Дина-
мо»)  — 3:47,396, опередившая Наталью Бояр-
скую («Русвело», Чита).

— Настя, поздравляю с очередной наградой! 
Тяжело далась золотая медаль?

— Да  нет, терпимо. Бывало и  потяжелее. 
В  принципе я  контролировала гонку. Виде-
ла, что  идем ровно, и  не  опережала события. 
А на финише дотерпела.

— Два слова о вашем новом тренерском штабе.

— Меня сейчас тренирует великая гонщица, 
олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева. Также 
со мной работают личный тренер Алексей Мали-
ков и Константин Пономарев. Целая бригада!

— Какие у вас планы после чемпионата Рос-
сии? Куда теперь будете стремиться?

— Хочу попасть на  заключительный этап 
Кубка мира в Лондон. Меня обещают выставить 
в скретче.

— Обещают?!
— Да. В Китай тоже обещали взять на  груп-

повую гонку, но… Надеюсь, в этот раз обещания-
ми все не ограничится.

В рамках чемпионата прошли всероссийские 
соревнования в  командной гонке преследова-
ния среди юниоров. На первую ступень пьеде-

стала поднялся квартет в составе Андрея Саза-
нова, Павла Сайко, Дмитрия Страхова и Тимура 
Гиззатуллина (ШВСМ «Локомотив», Санкт‑Петер-
бург) — 4:16,844.

«Серебро» досталось трем представителям 
МГФСО «Динамо» Владиславу Романову, Алек-
сею Курбатову и  Алексею Семочкину, а  также 
Айдару Закарину из Татарстана — 4:23,175.

«Бронза» — у  Павла Чурсина, Ильи Кавуна, 
Евгения Гайко и Евгения Яковенко (МГФСО «Ди-
намо») — 4:22,275.

Победительницей первенства России сре-
ди юниорок в  скретче стала Гульназ Бадыкова 
(«Юность Москвы»). Второе место — у Алены Мит-
рофановой из Самарской области, третье — у Ана-
стасии Яковенко (СДЮСШОР Петергоф).

СКОЛЬКО ЛЕТ ЖДУТ ОБЕЩАННОГО?

Гонка скретч среди юниорок
»

Одна из героинь чемпионата – 
Анастасия Чулкова
»

»

Наградной подиум в индивидуальном 
преследовании у женщин:  
Лидия Малахова, Анастасия Чулкова  
и Мария Мишина

»

» Трек. Чемпионат России
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Во  второй соревновательный день золотая 
медаль чемпионки страны в  групповой гонке 
по  очкам на  25 км среди женщин вновь была 
вручена Анастасии Чулковой (ШВСМ, Тула). В ее 
активе 25 баллов. Серебряную награду с 20 оч-
ками завоевала Оксана Козончук (Тула  — Во-
ронеж «Динамо»). «Бронза» досталась Галине 
Стрельцовой (УОР‑2 «Динамо») — 12 очков.

За 11 кругов до окончания гонки произошло 
падение. Саша Чекина ушла в бой почти сразу, 
а Лида Малахова довольно долго лежала. На по-
лотно был вызван врач, но, к счастью, все обо-
шлось.

Своими впечатлениями о  ходе соревнова-
ний я попросил поделиться молодого наставни-
ка, олимпийскую чемпионку Афин, шестикрат-
ную чемпионку мира Ольгу Слюсареву.

— В  первую очередь на  этом чемпионате 
меня не удовлетворяет состав гонщиков. Здесь 
нет некоторых претендентов на  медали. Мне 
хотелось бы, чтобы в Санкт‑Петербурге старто-
вали и Виктория Кондель, и Евгения Романюта, 
и  Венера Абсалямова. Этих спортсменок явно 
не  хватает. Во‑вторых, меня не  удовлетворяет 
скорость. Она очень низкая  — 41 км / час. Это 
не  те скорости, которые сегодня нужны. Хотя, 
думаю, для  зимы, для  начала это объяснимо. 
Еще  одно наблюдение: некоторым спортсмен-
кам нужно немного больше уверенности в себе. 
Может быть, завоевав эти медали, они начнут 

крепнуть морально. А  тем, кто  безвольно про-
игрывает или  даже сходит с  дистанции, хочу 
сказать: это несерьезно по отношению к самим 
себе. Нужно бороться до  конца! «Буду рабо-
тать — не буду работать», «а что я — машина?!» — 
в  большом спорте таким капризам не  место. 
Что  касается чисто женских гонок, то, конечно, 
хотелось бы побольше стартов, побольше наро-
ду, а то восемнадцать человек — это несерьезно.

— А как оцените Настину работу?
— Она проехала достаточно легко. Были от-

дельные ошибочки, я уже о них ей сказала. А так, 
конечно, по большому счету пока все нормально 
складывается. Для  дальнейшего роста мастер-
ства Насте нужны продуктивные сборы и сорев-
новательные старты, в том числе шоссейные.

У юниорок первенство страны в гонке по оч-
кам выиграла Дарья Вежнива, в активе которой 
30 очков. На втором месте — Гульназ Бадыкова 
(обе — «Юность Москвы»), набравшая 29 баллов. 
На третью ступень пьедестала поднялась Алена 
Митрофанова (ШВСМ‑2, Самарская область)  — 
24 очка.

Всероссийские соревнования в  командной 
гонке преследования на 4 км завершились убе-
дительной победой ребят из  питерского «Ло-
комотива», занявших четыре верхние строчки 
итогового протокола. В главном финале первен-
ствовала четверка в составе Сергея Шилова, Ки-
рилла Свешникова, Максима Козырева и Павла 
Карпенкова — 4:05,601. «Серебро» — у Алексея 
Рыбалкина, Артема Самоленкова, Романа Ивле-
ва и Евгения Затешилова (4:13,510). «Бронза» — 
у Алексея Куньшина, Сергея Белых, Михаила Ан-
тонова и Дмитрия Соколова (4:12,669).

В рамках первенства России золотую медаль 
в индивидуальной гонке преследования на 3 км 
среди юниоров завоевал Алексей Курбатов 
(МГФСО  — «Динамо»  — Воронеж)  — 3:27,498, 
опередивший в  финале Алексея Семочкина 
(МГФСО — «Динамо») — 3:35,778. В «бронзовом» 
заезде Дмитрий Страхов (ШВСМ «Локомотив», 
Санкт‑Петербург) с  результатом 3:29,088 был 
сильнее товарища по команде Тимура Гиззатул-
лина, показавшего 3:35,407.

Любопытное многоборье началось у сприн-
теров. В целях более качественной подготовки 
к предстоящим чемпионату и первенству России 
старший тренер сборной России по спринту Ва-
лерий Никифоров предложил провести в  рам-
ках всероссийских соревнований специальную, 
«игровую», программу спринтерского омниума. 
В него вошли: гит на 250 м с места, гонка с ган-
дикапом, групповая гонка с  неизвестным фи-
нишем, гит на  200 м с  хода, групповой спринт 
и групповая гонка с выбыванием.

КРУТИТЬ – И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!

Алексей Курбатов – победитель 
в индивидуальной гонке 
преследования у юниоров

»

Перед стартом финального заезда 
командной гонки преследования. 
Кирилл Свешников, Максим Козырев, 
Павел Карпенков и Сергей Шилов

»

VELOСОБЫТИЯ
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В третий день были разыграны медали в гонке 
по очкам на 30 км и  групповой гонке с выбыва-
нием среди мужчин, а  также в  женском скретче 
на 10 км.

Золотую медаль в гонке по очкам на 120 кру-
гов с  12 промежуточными финишами в  упорной 
борьбе завоевал Павел Карпенков (ШВСМ «Ло-
комотив», Санкт‑Петербург — Псков). В его активе 
65 баллов. Столько же очков набрал и серебряный 
призер Кирилл Свешников (ШВСМ «Локомотив», 
Санкт‑Петербург). Бронзовая медаль — у Алексея 
Куньшина (ШВСМ «Локомотив», Санкт‑Петер-
бург — Удмуртия), отставшего на одно очко.

На  вопрос «Каковы ощущения от  этой побе-
ды?» чемпион мира‑2010 среди юниоров скром-
но ответил  «положительные». Павел признался, 
что  вел гонку достаточно осторожно, ведь через 
три недели он должен стартовать на  более зна-
чимых соревнованиях  — заключительном этапе 
Кубка мира.

Два первых места достались гонщикам пи-
терского «Локомотива» и в гонке с выбыванием: 
очередную золотую медаль в свою коллекцию по-
ложил Кирилл Свешников, а «серебро» взял Роман 
Ивлев. «Бронза» — у Ивана Савицкого («Русвело» 
МГФСО — «Динамо»).

Победу в скретче одержала Тамара Балаболи-
на (Пенза — «Локомотив» ЦСКА — СГУОР), опере-
дившая Анастасию Чулкову (ШВСМ, Тула) и Оксану 
Козончук (Тула — Воронеж «Динамо»).

— Тамара, вам нравится фильм «Иван Ва-
сильевич меняет профессию»?

— Очень!
— Можно  ли сказать, что  пора снимать но-

вую кинокартину — «Тамара Балаболина меняет 
специализацию»?

— Нет!
— Для чего тогда в чужую епархию вторгаться?
— Для подготовки.
— После такой «подготовительной работы» 

никто из темповиков зуб на вас не наточит?
— Надеюсь, что нет.
— Несмотря на то что это — «неродная» ваша 

дисциплина, расчет изначально был на первое 
место? Может быть, вы нацеливались на подиум 
или вообще ставили перед собой более скром-
ные задачи?

— Задач обычно никаких не  ставится. Все 
решается по ходу гонки: как получится, так и по-
лучится. Едешь, соблюдаешь прямолинейность…

— …и скоростной режим!
— При этом стараешься…
— …не нарушать правила движения!
— А  в  результате ставишь темповиков 

на их законное место?
— По  большому счету скретч  — не  такая 

уж темповая дисциплина.
— Согласен, это — что‑то среднее.
— Тут главное усидеть в  основной группе 

на  всей дистанции и  последний финиш разыг-
рать по‑спринтерски.

Первенство страны среди юниоров в группо-
вой гонке по очкам на 25 км с 10 промежуточны-
ми финишами выиграл Дмитрий Страхов (ШВСМ 

«Локомотив», Санкт‑Петербург), набравший 
37 баллов. «Серебро» — у его товарища по коман-
де Дмитрия Рагозина, в копилке которого 36 оч-
ков. «Бронзу» с 35 баллами завоевал Айдар Зака-
рин из Татарстана.

Победительницей первенства России среди 
юниорок в  индивидуальной гонке преследова-
ния на  2 км стала Гульназ Бадыкова («Юность 
Москвы»). Ее соперница по «золотому» финалу 
Наталья Можарова (УОР СДЮСШОР‑19, Ростов-
ская область) из‑за болезни на старт не вышла. 
Бронзовая награда вручена Олесе Филимоно-
вой (ГОШИОР Сестрорецк) — 2:38,397.

Победителем всероссийских соревно-
ваний в  спринтерском омниуме стал Вла-
дислав Талышев (МГФСО) с  суммой мест 10. 
Никита Шуршин — второй, Андрей Русских (оба — 
УОР‑2 «Динамо») — третий. У них 13 и 15 очков 
соответственно.

Никита Шуршин, показавший в гите на 200 ме-
тров отличные секунды — 10,198, мог рассчиты-
вать и на общую победу, но в одном из заездов 
стал инициатором тройного падения на вираже. 
За вход в занятый коридор он был наказан — от-
правлен комиссарами на 12‑е место.

У  женщин отличилась Лидия Плужникова 
(УОР‑2 «Динамо»), набравшая 6 баллов. Второе 
место с  суммой мест 8 заняла Варвара Бойко. 
На третьей позиции — Татьяна Киселева (обе — 
ШВСМ, ДЮСШ‑8, Тульская область), у  которой 
13 очков.

«КОЛЛЕКЦИОНЕР» КИРИЛЛ СВЕШНИКОВ

Гонка скретч у женщин

»

» Трек. Чемпионат России

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Александр КРАСНОВ, олимпийский чемпион:

— Считаю, что  зимний чемпионат стра-
ны удался. И  по  уровню его организации, 
и по показанным результатам. 4:25 в инди-
видуальной гонке у мужчин и 4:05 в команд-
ной гонке — это достойное время для зимы. 
К тому же ребята показали хорошие скоро-
сти в групповых гонках, поэтому итогами со-
ревнований я удовлетворен.
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Предпоследний соревновательный день на-
звал обладателей наград в  мужском скретче 
на 15 км и в групповой гонке с выбыванием у жен-
щин.

В  скретче чемпионского звания удостоился 
гонщик, больше известный нам по выступлениям 
на шоссе, — Алексей Куньшин. С недавних пор он 
выступает за  ШВСМ «Локомотив», представляя 
Санкт‑Петербург и Удмуртию. Ему удалось опере-
дить Кирилла Свешникова (ШВСМ «Локомотив», 
Санкт‑Петербург) и  Михаила Антонова (ШВСМ 
«Локомотив», Санкт‑Петербург — ЦСКА, Удмуртия).

— Алексей, что вам больше по духу — шоссе 
или трек? Что больше ваше, как считаете?

— Не  знаю. Мне интересен сам ход борьбы, 
будь то  групповая гонка или  критериум. Точнее 
сказать, что интерес к гонке проявляется во вре-
мя ее ведения. И  нет особой разницы, трековая 
она или шоссейная. В данном случае лично я трек 
только осваиваю, но что‑то уже получается, и это 
большой плюс.

— Добывать дистанционное преимущество 
в  сегодняшней гонке планировали заранее или 
так сложилось уже в ходе заезда?

— Конечно, в основном гонки с первого до по-
следнего метра продумываются перед их началом. 
Но многое зависит от того, как будет складываться 
ситуация после старта. Сегодняшняя гонка сложи-
лась, изначально пошла‑поехала. Получилось так, 
что я все время был впереди, и, когда появлялся 
шанс сделать отрыв и  уехать на  круг, его нельзя 
было не использовать.

— Остряки окрестили эту гонку «открытым 
первенством Удмуртии». И действительно, очень 

много представителей этой велосипедной респуб-
лики сейчас выступает за «Локосфинкс»…

— В  этом большая заслуга нашего тренера, 
Александра Шишкина. Он сотрудничает с  этим 
велоклубом уже не  один год. Результаты налицо. 
Считаю, что тандем «Локомотив» — Удмуртия очень 
удачно складывается.

Первое место в  гонке с  выбыванием заняла 
Александра Чекина (СДЮСШОР Петергоф). «Сереб-
ро» досталось Елене Личмановой («Юность Моск-
вы»). «Бронза» — у Оксаны Козончук (Тула — Воро-
неж «Динамо»).

— Саша, время летит очень быстро: кажется, 
совсем недавно вы «озолотились» на юниорском 
первенстве Европы в  Санкт‑Петербурге, а  сего-
дня — победа уже во взрослой гонке. Тяжко было?

— Ну, да. Я на самом деле не ожидала, что вы-
играю. До этого два раза подряд четвертой была.

— Во втором случае, как мне показалось, толь-
ко из‑за падения.

— Может быть. А может, сама на последнем фи-
нише немножко не дотянула. Вот и решила сегодняш‑
нюю гонку во что бы то ни стало проехать хорошо.

— Вчерашние «царапки» не мешали?
— Да  нет, все нормально — обычные боевые 

раны! Дело привычное.
— Этот трек счастливый для вас?
— Да.
— Или где‑то есть более везучий?
— Нет, питерский — самый лучший. Тем более он 

вроде как родной. На втором месте, наверное, идет 
португальский, который мне тоже очень понравился.

— В наступившем году что самое главное в ва-
ших планах?

САМЫЙ ВЕЗУЧИЙ ТРЕК – РОДНОЙ!

VELOСОБЫТИЯ

Гонка скретч у мужчин»

Победитель в гонке скретч ‑ Алексей 
Куньшин

»
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В последний день соревнований определились 
медалисты в  мэдисоне. Парную гонку на  40 км 
с  кругом дистанционного преимущества выиг-
рали Роман Ивлев и  Кирилл Свешников (ШВСМ 
«Локомотив», Санкт‑Петербург). На  втором месте 
с  27 очками дуэт Алексей Куньшин  — Дмитрий 
Соколов (ШВСМ «Локомотив», Санкт‑Петербург — 
Удмуртия). Третью строчку в протоколе заняли Ки-
рилл Баранов и Кирилл Яцевич (МГФСО — «Катю-
ша»), набравшие 20 баллов.

Питерские телевизионщики «отловить» никого 
из чемпионов не сумели, но нашему журналу Ро-
ман Ивлев отказать не мог.

— Роман, мэдисон недаром проводится обыч-
но в конце чемпионата, потому что это настоящая 
мужская серьезная гонка. Сегодняшнее «золото» 
добывалось трудно или как бы играючи?

— По‑моему, эта гонка всегда трудная. Даже 
когда в  ней участвует много питерских команд. 
Дерготня и все такое. В общем, нам было тяжело.

— Но, тем не менее, единственный дуэт, кото-
рый сумел «нарисовать» остальным кружочек, — 
это вы с Кириллом.

— Просто мы вовремя поняли, что  москвичи 
могут выиграть. Надо было что‑то  срочно пред-
принимать.

— И вы сделали самый верный шаг к победе, 
уйдя в отрыв?

— Да.

— Какие планы теперь?
— Сейчас улетаем в Испанию, где будем тре-

нироваться на шоссе.
Победителем первенства России в  группо-

вой гонке с  выбыванием среди юниоров стал 
Айдар Закарин (Татарстан). Серебряная медаль 
была вручена Алексею Куляеву (ГУШВСМ‑2, Са-
мара ООО СРФВС). «Бронза» — у Дмитрия Стра-
хова (ШВСМ «Локомотив», Санкт‑Петербург).

Всероссийские соревнования в  командной 
гонке преследования на  3 км среди женщин 
выиграли Лидия Малахова («Юность Москвы»), 
Мария Мишина и  Алена Прокофьева (обе  — 
МГФСО  — «Динамо»)  — 3:36,522. На  втором 
месте — Тамара Балаболина («Локомотив», Пен-
за  — ЦСКА‑СГУОР), Алена Воробьева (ДЮСШ‑
9 — ЯРШВСМ ЦСКА‑СГУОР) и Галина Стрельцова 
(УОР‑2 «Динамо») — 3:41,647.

К сожалению, на старт соревнований в этом 
виде программы вышли только две команды.

В  аналогичной дисциплине среди юниорок 
первенствовали Любовь Литвиненко, Олеся Фи-
лимонова и Мария Канцыбер (ГОШИОР Сестро-
рецк) — 3:48,900. На  второй позиции — Алена 
Митрофанова, Анастасия Нуцалова и  Кристина 
Слесарева (ГУШВСМ‑2, Самара ООО СРФВС) — 
3:51,600. На третьей — Дарья Вежнива, Татьяна 
Ачкасова и  Виктория Савкина («Юность Моск-
вы») — 4:01,140.  PV

ДЕРГОТНЯ И ВСЕ ТАКОЕ

» Трек. Чемпионат России

Первое место в гонке с выбыванием 
заняла Александра Чекина.  На второй 

позиции – Елена Личманова

»

Гонка мэдисон: Роман Ивлев сдает 
смену Кириллу Свешникову

»

— Конечно, отобраться на  Европу. И  там, если 
получится, подняться на подиум.

В рамках первенства России в групповой гон-
ке с выбыванием среди юниорок победу одержала 
Екатерина Роговая (МГФСО — «Динамо»). Серебря-
ная медаль вручена Виктории Савкиной («Юность 
Москвы»). «Бронза» — в активе Алены Митрофано-
вой (ШВСМ‑2, Самарская область). Гонка была на-
столько непростой, что за ней не угнались даже… 
судьи. Пришлось устраивать перезаезд за «золото».

У  юниоров победителем первенства стра-
ны в  скретче на  10 км стал Алексей Курбатов 
(МГФСО — «Динамо» — Воронеж). «Серебро» в свой 
день рождения завоевал Андрей Сазанов (ШВСМ 
«Локомотив», Санкт‑Петербург). Бронзовая награ-
да — у Владислава Романова (МГФСО — «Динамо»).

Завершили спор за  медали мужчины‑много-
борцы. «Золото» всероссийских соревнований 
в  омниуме убедительно завоевал Кирилл Свеш-
ников (ШВСМ «Локомотив», Санкт‑Петербург). 
Его сумма мест 14. На второй ступени пьедестала 
с  24 баллами — его товарищ по  команде Роман 
Ивлев. На  третьей с  29 очками — Сергей Шилов 
(ШВСМ «Локомотив», Санкт‑Петербург  — ЦСКА, 
Удмуртия).
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рамках реализации 
целевой программы 
«Старт», запущенной 
в  2011 году по  ини-

циативе президента ФВСР, пред-
седателя совета директоров МГК 
«ИТЕРА» Игоря Макарова, Вла-
димир Вагенлейтнер вручил ди-
ректору СДЮСШОР по  велоспорту 
ВМХ Республики Мордовия Вита-
лию Боярову ключи от автомобиля 
ВАЗ‑2104 и сертификат на получе-
ние 15 велосипедов и 15 комплек-
тов спортивной формы.

Во время брифинга я задал Вла-
димиру Вагенлейтнеру несколько 
вопросов.

— Владимир Альбертович, уже 
не  первый месяц мы внимательно 
следим за реализацией чрезвычай-
но важной и  крайне необходимой 
программы «Старт». Слава богу, все 
это время она работает как  часы. 

У ФВСР есть еще какие‑нибудь про-
граммы, направленные на развитие 
как массового велоспорта в стране, 
так и спорта высших достижений?

— Да, есть. По инициативе пре-
зидента ФВСР Игоря Макарова 
и при поддержке нашего стратеги-
ческого партнера  — международ-
ной группы компаний «ИТЕРА»  — 
мы с  прошлого года реализуем 
программу «Старт». Велосипеды, 
форму и  автомобили мы постав-
ляем уже в  36 регионов страны. 
Получателями являются специа-
лизированные детско‑юношеские 
спортшколы, которые культивируют 
велоспорт. Это очень мощная под-
держка. Кроме этого мы планируем 
создание региональных центров 
там, где они еще не созданы, и под-
держку уже существующих, потому 
что  следующим нашим шагом ста-
нет реализация программы с  ра-

В Саранске прошли 1-й и 2-й этапы Кубка России по 

BMX в гонке «Классик». В столицу Республики Мордовия 

съехались около 180 спортсменов из ряда российских 

регионов, а также гости из Белоруссии. В церемонии открытия 

соревнований приняли участие президент Европейского 

союза велосипедистов (UEC) Войцех Валькевич и генеральный 

директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) 

Владимир Вагенлейтнер.

ЗАЛОГ ВЫСОКОГО  
«РЕЗУЛЬТАТА»

ХОРОШИЙ
VELOСОБЫТИЯ

Владимир Вагенлейтнер вручает директору 
СДЮСШОР по велоспорту ВМХ Республики 
Мордовия Виталию Боярову ключи от 
автомобиля ВАЗ‑2104 и сертификат на 
получение 15 велосипедов  
и 15 комплектов спортивной формы

»

Текст: Николай ПАРИЛИН. Фото: Влад БОГОМОЛОВ

В
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бочим названием «Надежда». Она 
позволит нам укрепить региональ-
ные центры, станет важным эле-
ментом строительства вертикали 
подготовки спортсменов высокого 
класса. На следующем этапе мы на-
мерены приступить к  реализации 
программы с  рабочим названием 
«Результат», которая направлена 
на  создание федеральных цен-
тров, значительный качественный 
рост подготовки наших гонщиков. 
То  есть речь идет уже об  элитных 
спортсменах, членах национальных 
сборных и  завоевании медалей 
на  чемпионатах мира и  Олимпий-
ских играх. Наверное, весь этот ме-
ханизм будет отлажен к 2016 году. 
Хочу подчеркнуть, что в стратегиче-
ских планах ФВСР — вывести нашу 
страну в число передовых велоси-
педных стран мира.

— Я знаю, что у вас с Войцехом 
Валькевичем сегодня был напря-
женный рабочий день. Вы удовле-
творены поездкой в Саранск?

— В  общем  — да. У  нас была 
встреча с  главой республики Ни-
колаем Меркушкиным, который 
широко известен в  нашей стране 
как настоящий подвижник спорта. 
Здесь, в Саранске, в прошлом году 
прошел форум «Россия  — спор-
тивная держава», здесь строятся 
прекрасные объекты для  футбола, 
легкой атлетики, плавания. Конеч-
но, ФВСР не  может не  радовать 
крытый велодром для  ВМХ. Этот 
объект уже сам по себе прекрасен, 
но  оптимизм внушают и  перспек-
тивы его дальнейшего развития. 
Мы получим трассу для суперкрос-
са, которая будет подготовлена 
по  мировым стандартам. Проект 

уже готов к  реализации. Мы под-
писали соглашение между Респуб-
ликой Мордовия и нашей федера-
цией и  готовы его реализовывать 
по  нескольким направлениям. 
Стратегическим для  развития ве-
лоспорта‑ВМХ является создание 
здесь федерального центра, эта 
идея находит поддержку в  мини-
стерстве спорта страны. Возможно 
создание школы‑интерната спор-
тивного профиля или  училища 
олимпийского резерва с подготов-
кой велосипедистов. Николай Мер-
кушкин поддержал планы строи-
тельства велосипедного центра 
для трековых дисциплин. Необхо-
димо проведение здесь гонок ме-
ждународного календаря, без чего 
велоспорт развиваться не  может. 
Мы, общаясь с  руководством ме-
ждународных велосипедных орга-
низаций, понимаем, что нам очень 
не  хватает своих международных 
гонок. Велоспорт — это тот вид, где 
спортсмены растут на  соревнова-
ниях.

Кроме важных переговоров 
у нас была возможность познако-
миться с  уникальной, самобытной 

«СТАРТ» –
» ВМХ. Кубок России
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национальной культурой Мордо-
вии. Это было очень интересно…

— Что вы можете сказать о дру-
гих программах ФВСР, рассчитан-
ных на  подготовку квалифициро-
ванных кадров для велоспорта?

— Безусловно, отсутствие кадров 
не  позволяет развиваться никакой 
отрасли. Спортивная отрасль пережи-
вает значительное падение. Я не го-
ворю о  кризисе, но  регресс, если 
сравнивать ситуацию с  положением 
дел в  восьмидесятых годах, налицо. 
Конечно, помимо спортивной элиты 
нам нужно поднимать уровень тре-
нерских кадров, готовить судейский 
корпус. В прошлом году мы провели 
четыре судейских семинара, причем 
с  приглашением иностранных спе-
циалистов. Мы провели аттестацию 
наших судей. Она проходила на анг-
лийском языке. Проводим серии тре-
нерских семинаров.

Как  вы понимаете, все уровни 
подготовки  — начальный, так назы-
ваемый резерв и  элита — не  могут 
обходиться без  спортсооружений. 
Если взять членов сборных команд, 
то государство и федерация находят 
возможности для  выезда их  за  ру-
беж. Но если элита может готовиться 
в рамках международного календаря 

и на зарубежных объектах, то это не-
возможно на уровне начальной под-
готовки. Поэтому России как  воздух 
необходимы велосипедные треки, 
для ВМХ нужны велодромы, для ма-
унтинбайка — велотрассы. У нас боль-
шая проблема с  использованием 
шоссе. Ведь шоссейный велоспорт — 

уникальный вид спорта. Здесь обыч-
ная дорога общего пользования 
является для нас спортивным соору-
жением. Но, к  сожалению, существу-
ют ограничения на  использование 
автомобильных дорог. Фактически 
из базы подготовки эти объекты ис-
ключены. Мы проводим большую 
работу с Министерством внутренних 
дел. Есть понимание. Я думаю, в бли-
жайшее время какие‑то  подвижки 
в решении использования автотрасс 
будут. Но если говорить по  большо-
му счету, то нашей стране не хватает 
10 – 15 велосипедных треков. Эту за-
дачу можно решить только с  помо-
щью регионов. Я думаю, что Мордо-
вия здесь в первых рядах.

— Новость последних дней: 
в  России, в  Москве, в  начале июня 
пройдет чемпионат Европы по  ма-
унтинбайку. Что это нам даст?

— Да, вы правы. Буквально вче-
ра наш гость  — президент Союза 
велосипедистов Европы Войцех 
Валькевич — и Игорь Макаров под-
писали соглашение о  проведении 
чемпионата Европы. Он будет про-
ходить на известной трассе в Кры-
латском, но, естественно, не на шос-
сейной трассе, а  по  пересеченной 
местности. Это, по  сути, последний 

крупный турнир перед Олимпиадой. 
Туда собирается приехать господин 
Валькевич, ожидается прибытие 
основных сил  — тех спортсменов, 
которые будут принимать участие 
в  Олимпийских играх. Будет очень 
интересно посмотреть на  элиту со-
временного маунтинбайка. Для нас 

это, безусловно, важный шаг в  по-
пуляризации велоспорта. Россию 
надо открывать для международных 
гонок. Я уже говорил и еще раз под-
черкиваю: одна из  проблем, кото-
рую мы четко видим в развитии ве-
лоспорта в России, — это отсутствие 
международного календаря на  на-
шей территории. Ведь международ-
ные гонки дают возможность нашим 
гонщикам соревноваться с сильней-
шими спортсменами мира, не выез-
жая за  рубеж. Вы понимаете, како-
го уровня экономия тут возникает? 
Чем больше международных гонок 
на территории страны, тем большее 
количество российских спортсме-
нов будет вовлечено в процесс. Это 
очень важно, потому что  выехать 
и  принять участие в  международ-
ных стартах сложнее. И, кроме того, 
это своеобразный маркетинг, это 
продвижение ресурсов велосипед-
ного спорта собственными силами. 
Этим обязательно надо заниматься.

Победителем 1‑го этапа Кубка 
России среди мужчин в  категории 
«Элита» стал мастер спорта между-
народного класса Евгений Комаров 
(СДЮСШОР, Мордовия). На  вторую 
ступень пьедестала поднялся его 
товарищ по  команде Владислав 

Неяскин. Третьим стал Роман Кир-
санов (ШВСМ, Пенза).

В женском финале первую трой-
ку составили мордовские гонщицы. 
Победила Марина Бесхмельнова 
(ШВСМРМ), опередившая Наталью 
Суворову (СДЮСШОР) и  Татьяну 
Усову (СДЮСШОР‑ДЮСШ, Руза-

евка). На  следующий день победу 
вновь праздновали Евгений Ко-
маров и  Марина Бесхмельнова. 
Компанию на подиуме им соответ-
ственно составили Владислав Не-
яскин и Сергей Демкин (ШВСМРМ), 
Наталья Суворова и Ксения Жинко-
ва (ШВСМРМ). PV

VELOСОБЫТИЯ

48 Provelo 01 (23)/2012



Первое интервью победи-
тельница дала нашему журналу.

— Марина, принимайте по-
здравления с хорошим началом 
сезона: два старта — две победы.

— Спасибо!
— А почему на двух верхних 

ступенях пьедестала стабиль-
но одни и  те  же симпатичные 
лица? Может быть, вы с Наташей 
еще перед стартом обо всем до-
говариваетесь?!

— Нет, просто так получается.
— Чего хотите добиться в на-

ступившем сезоне?
— Во‑первых, собрать все 

призы на  этапах Кубка Рос-
сии. Во‑вторых, выиграть фи-
нал. В‑третьих, попасть в  финал 
на европейских соревнованиях.

— А какие планы на дальней-
шую спортивную карьеру? В ка-
ком случае вы будете считать 
ее состоявшейся? Со  временем, 
не в этом году…

— Буду стремиться попасть 
в призовую тройку на чемпиона-
те Европы.

— Не слишком скромно?
— Думаю, нет. Думать о побе-

де на чемпионате мира — это уже 
перебор!

— Плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом! Да-
вайте договоримся, что  сначала 
вы попадете «в призы» на евро-
пейском чемпионате, а потом мы 
еще  раз встретимся и  в  новом 
интервью вы поставите себе но-
вые, более амбициозные задачи.

— Договорились!

ИНТЕРВЬЮ

Марина Бесхмельнова

» ВМХ. Кубок России

На  вопросы Provelo ответил 
и лидер российской сборной Ев-
гений Комаров.

— Евгений, сезон для вас начи-
нается из серии «лучше не приду-

маешь», с золотого дубля. Как вы 
оцениваете свое выступление?

— Думаю, что это неплохой за-
дел на перспективу.

— 2012 год  — тяжелый, бое-
вой, олимпийский. В  нынешнем 
сезоне какие задачи вы перед со-
бой ставите?

— Поднять уровень своего 
мастерства. Выступить лучше, 
чем  в  прошлые годы, как  на  ев-
ропейских соревнованиях, так 
и на мировых. Но самое главное — 
попасть на Олимпийские игры.

— Реально?
— Я  считаю, что  да. Силы 

для этого есть. Мы не хуже других, 
не  слабее. Так что  шанс поехать 
в Лондон еще остается!

Евгений Комаров
— Владислав, вы на этих стартах 

хоть и «вечно второй», но тоже по-
бедитель. В гонке «хроно» в первый 
кубковый день вы показали лучшие 
секунды. И тут какая‑то чертовщина 
получается: соревнования прохо-
дят в  тринадцатом регионе и, на-
сколько мне известно, ваш рекорд 
этого трека — 26,26. То есть четыре 
раза по тринадцать!

— Да, цифры именно такие.
— Так, может быть, пора эти 

«чертовы дюжины» разменять? 
Когда планируете побить свой ре-
корд?

— В ближайшее время. В нача-
ле марта здесь, в Саранске, пройдут 
третий и  четвертый этапы Кубка 
России. Буду стараться улучшить 
результат.

— Сегодня, я  смотрю, Комаров 
высоко разлетался. А  нельзя  ли 
вцепиться в лидера, как клещ?

— Можно‑можно! И  сегодня 
я  старался это сделать. Маленько 
не вышло. Пока он посильнее.

— Да и постарше чуть‑чуть…
— Ну да.
— Будем считать, что  у  вас 

еще все впереди. Желаю удачи!

Владислав Неяскин
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ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК –  
ОДИН ИЗ 
ОПОРНЫХ 
ПУНКТОВ  
ФВСР

«Владивосток далеко, но ведь 

это город-то нашенский». Эти слова, 

произнесенные много лет назад, 

теперь уже адресованы нынешним 

руководителям России, потому что 

становится очевидным – настало время 

уже и в Азию прорубать окно. Это 

продиктовано тенденциями мировой 

экономики в развивающемся Азиатско-

Тихоокеанском регионе, что обязывает 

нас участвовать в развитии региона, в том 

числе в таких программах социально-

культурного преобразования, как спорт.

Накануне выборов президента ФВСР в 2010 году один из кан-
дидатов на пост президента ФВСР, Игорь Макаров, предложил  
программу «Развитие велосипедного спорта Российской Федера-
ции в 2010–2020 годах». Важное место в ней отводилось разви-
тию массового велоспорта в регионах, поддержке существующих 
и открытию новых детско‑юношеских спортивных школ, других 
специализированных учреждений спортивной подготовки, строи-
тельству необходимых велоспорту спортсооружений: велотреков, 
велодромов ВМХ, шоссейно‑кольцевых велотрасс и других.

Программа была убедительна, и подавляющим большинством 
голосов И. Макаров был избран президентом Федерации велоси-
педного спорта России.

Прошло два года. Как реализуется программа, что сделано 
и что еще предстоит предпринять, чтобы вернуть Россию на пере-
довые позиции мирового велосипедного спорта?

О положении дел в субъектах Российской Федерации мы на-
мерены рассказывать читателям в ряде номеров журнала. При-
глашаем представителей властных структур, специалистов, трене-

ров, спортсменов – всех, кто заинтересован 
в развитии велосипедного спорта России, 
принять участие в обсуждении этой важной 
темы.

Сегодня – первая публикация. Наблюде-
ниями, мыслями и предложениями делится 
член Президиума ФВСР, заслуженный работ-
ник физической культуры Российской Феде-
рации, руководитель Приморской федера-
ции велосипедного спорта Михаил Чикин.
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орой складывалось 
так, что о нас вспоми-
нали эпизодически. 
Причин тому много. 

Это огромные расстояния, помно-
женные на  семичасовую разни-
цу во  времени, и  общая ситуация 
в стране, когда было не до спорта. 
Тем не менее определенная работа 
на этом направлении велась.

В декабре 1980 года, в детско‑
юношеской спортивной школе 
«Сучан» города Партизанска было 
открыто отделение велоспорта. 
Произошло это при личном участии 
прославленного спортсмена и  тре-
нера, олимпийского чемпиона Вик-
тора Арсеньевича Капитонова, по-
сетившего край после московской 
Олимпиады. Отделение сохрани-
лось до сих пор благодаря руково-
дителям городского округа, которые 
смогли защитить школу в  самые 
сложные годы перестройки.

В  те годы велоспорт Примо-
рья был хорошо известен в стране 
и  за  рубежом благодаря популяр-
ным велотурам, проводимым на ку-
бок «Рыбацкая слава» и призы га-

зеты «Советская Россия». Приморье 
пять раз принимало чемпионаты 
страны по  многодневной гонке  — 
в 1984 – 1985, 1987, 1990 и 1991 го-
дах. В чем эффективно принимал 
участие тогдашний Союз велосипе-
дистов в лице Ростислава Евгень-
евича Варгашкина. Профиль трасс, 
климатические условия, ландшаф-
ты края и  неподдельный интерес 

к  велоспорту его жителей привле-
кал в  Приморье не  только наших 
спортсменов, но  и  велогонщиков 
из Республики Корея и КНР.

Приморский край с  его уни-
кальными природно‑климатиче-
скими условиями сыграл важную 
роль и  в подготовке национальной 
сборной страны к играм ХХIV Олим-
пиады 1988 года. Наши спортсмены 

добыли тогда в  Сеуле 55 золотых 
медалей, в их числе и награды, за-
воеванные велосипедистами.

Затем пришла эпоха перемен, 
беспощадно снесшая со  спортив-
ной орбиты края спортивные школы 
вместе с  отделениями велоспорта, 
которые были в  городах и  райо-
нах. Приморье лишилось тренеров 
и специалистов.

В 2010‑м с приходом Игоря Ма-
карова на  должность президента 
ФВСР ситуация стала меняться в луч-
шую сторону. В том же году Примор-
ский край принял эстафету велопро-
бега, посвященного 65‑й годовщине 
Великой Победы. Среди участников 
были чемпионы мира и  Олимпий-
ских игр — Сергей Никитенко и Ана-
толий Яркин, лучший гонщик мира 
1982 года Иван Мищенко, призер 
чемпионатов мира Петр Чевардов.

Важным событием велопробега 
явилось создание отделений вело-
спорта в  ряде городов Приморья. 
Одно из  них, в  Дальнереченске, 
открывал знаменитый земляк при-
морцев Сергей Никитенко. Всего 
от  имени ФВСР детям из  рук про-
славленных спортсменов вручено 
более сорока спортивных велоси-
педов.

В  сентябре 2011 года в  Примо-
рье состоялась многодневная гон-

ка «Тихоокеанский велотур‑2011». 
Участниками стали спортсмены 
14 – 16 лет из  Забайкальского края 
и  Дальневосточного федерального 
округа. Оргкомитету удалось собрать 
участников только благодаря ФВСР, 
обеспечившей их размещение и пи-
тание. Наряду с  этим положитель-
ным фактом отдельные команды 
и велосипедисты все же оплачивали 
дорогу за  счет родителей. Причина 
традиционна  — дотационные бюд-
жеты ряда субъектов РФ.

Несмотря на  несущественные 
проблемы разного характера, со-
ревнования на  улицах Уссурийска, 
Арсеньева и  Дальнегорска в  фор-
мате кольцевых этапов прошли 
удачно. Велотур планировался 
как  модель первенства России 
2012 года в  многодневной гонке 
среди спортсменов этого возрас-
та, однако первенство заменено 
всероссийскими соревнованиями, 
на которые мы надеемся, опять же 
при  поддержке ФВСР, пригла-
сить уже команды из  Сибирского 
и Уральского регионов.

Не могу сказать в целом о Даль-
нем Востоке, но  нашему региону 
предстоит огромная работа по воз-
рождению традиций велоспорта, 
что, безусловно, можно считать 
новым этапом развития. При-
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морская федерация намерена со-
вершенствовать взаимодействие 
с  заинтересованными сторонами 
и органами власти, развивать отде-
ления в спортивных школах, пропа-
гандировать велоспорт среди насе-
ления, привлекая к нему внимание 
с  помощью эффективного и  каче-
ственного проведения соревно-
ваний на  территориях городских 
округов и  муниципальных обра-
зований края, конечно  же, парал-
лельно заниматься реализацией 
проектов строительства объектов 
велоспорта. «Тихоокеанский вело-
тур» является частью программы 
президента ФВСР Игоря Макарова, 
предусматривающей возрождение 
детско‑юношеского велоспорта 
в  субъектах России. Именно по-
этому в 2011 году организаторами 
тура были Федерация велосипед-
ного спорта России и  Приморско-
го края, администрация и  Зако-
нодательное собрание Приморья, 
органы местного самоуправления 
городов и  районов, проявившие 
себя с  лучшей стороны. Основные 
цели очевидны: обратить внима-
ние на  велоспорт тех, от  кого за-
висит его дальнейшая судьба, рост 
популярности и  развитие. Важно 
привлечь детей и подростков к си-
стематическим занятиям спортом 
и  здоровому образу жизни с  ран-
него возраста, воспитать у них па-
триотические качества на  истори-
ческих примерах отечественного 

велоспорта. Именно поэтому мы 
настаиваем на необходимости про-
ведения в  регионах Дальнего Во-
стока официальных соревнований, 
таких как первенства, кубки и чем-
пионаты России. Без них этих задач 
не решить.

Но и это не все. Стратегическое 
развитие велоспорта в  регионах 
Российской Федерации вообще 
и  Приморском крае в  частности 
требует определения приоритетов 
и  формирования на  их  основе си-
стемных подходов. Прежде всего 
это воссоздание системы детско‑
юношеского велоспорта, строитель-
ство современных спортивных 
объектов велоспорта, приглашение 
высококлассных специалистов и со-
здание условий для  реализации 
их потенциала, что, в свою очередь, 
требует решения вопросов социаль-
но‑бытового характера и  их  мате-
риального вознаграждения. Мате-

риально‑техническое обеспечение 
велоспорта и  уровень организации 
процесса подготовки велосипеди-
стов должны отвечать требованиям 
реального времени и  способство-
вать эффективному внедрению 
в  практику современных техноло-
гий подготовки резерва и спортсме-
нов высшей квалификации.

Конечно, такие задачи невоз-
можно решить без  сотрудниче-
ства с  местными органами власти. 
На встрече с главами муниципаль-
ных образований в  2010 году гу-
бернатор края Сергей Дарькин 
сообщил о  поддержке развития 
велоспорта в  крае и  создании со-
временной спортивно‑трениро-
вочной базы. В декабре 2011 года 
на  специальном совещании в  ад-
министрации по  вопросам вело-
спорта руководство края подтвер-
дило свою позицию и  готовность 
к  сотрудничеству. Курировать 
направление поручено вице‑гу-
бернатору Виктору Мяснику, ко-
торому Федерация благодарна 
за  понимание и  поддержку. Пред-
ложение Федерации велосипедно-
го спорта России о  строительстве 
в  Приморье крытого велотрека 
и велодрома ВМХ, являющееся со-
ставной частью программы ФВСР 
по  развитию велосипедного спор-
та в  России в  2010 – 2020 годах, 
одобрено и поддержано админист-
рацией и Законодательным собра-
нием края.

Мы признательны и  тем, 
кто оказывает поддержку в органи-
зации и проведении соревнований, 
чем  способствует возрождению 

С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – ВОКРУГ СВЕТА! 

Первым россиянином, совершившим кругосветное путе-
шествие на велосипеде, стал Онисим Панкратов. Велопробег 
вокруг света был его мечтой. Претворить идею в жизнь под-
толкнула заметка в газете, сообщавшая, что Международная 
федерация велоспорта в 1896 году учредила награду «Брил-
лиантовая пальмовая ветвь» для спортсмена, который первым 
объедет всю Европу.

Взяв старт в Харбине в июле 1911 года, отважный 25‑лет-
ний велосипедист в конце ноября прибыл в Петербург. Вехи 
его дальнейшего пути: Кенигсберг, Швейцария (где Панкратову 
пришлось переваливать через Альпы на высоте 3 тысячи ме-
тров – мировой рекорд того времени), Италия, Сербия, Турция, 
Греция, снова Турция, Италия, Франция, Южная Испания, Порту-
галия, Северная Испания и опять Франция.

Переправившись пароходом через Па‑де‑Кале, Панкратов 
пересек на велосипеде всю Англию. Затем, переплыв океан, 
прошел Американский континент. Оттуда пароходом двинул в 
Японию. Проехав на велосипеде Японию и весь Китай, 10 авгу-
ста 1913 года Онисим финишировал в Харбине. Он затратил на 
путешествие 2 года и 18 дней, преодолел 50 тысяч километров.

Вояж Панкратова оказался отнюдь не безопасным: в лесах 
было много зверья, да и люди подчас относились к велоси-
педисту не слишком приветливо. Крестьяне глухих деревень 
иной раз встречали гостя градом камней. Под Красноярском 
на него напали грабители, но отпустили, увидев, что у парня 
при себе всего два целковых. В селе Миасском казаки натра-
вили на странника собак. «То лошадей спугнул, то на курицу 
наехал, то просто так», — объяснял Панкратов враждебность 
крестьян Сибири. В турне велосипедист был дважды ранен.

Маршрут путешествия на карте представлял собой вось-
мерку. За время пробега гонщик сменил 53 покрышки, 4 седла, 
2 руля, 11 цепей и 750 спиц.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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велоспорта. Это ОАО «Приморав-
тотранс», компании «Спектр Техни-
ки» и  «Дальзапчасть», «Яхтклуб  — 
Улисс» и Примсоцбанк.

Говоря о  проведении в  регио-
нах Дальнего Востока официальных 
соревнований, необходимо сказать 
о  важной организационной со-
ставляющей — это оперативная до-
ставка и  возвращение участников 
соревнований на дальневосточные 
территории из Центра России. Счи-
таю, что  пессимистические аргу-
менты относительно отдаленности 
и  высоких тарифов не  слишком 
убедительны. Надо просто захотеть. 
Мы предлагали ряд вариантов. На-

пример — организация чартера, за-
благовременная работа с  авиапе-
ревозчиками по вопросам тарифов 
и  другие пути, которые совместно 
с  ФВСР могут быть реализованы. 
Если заниматься, все можно отрегу-
лировать. Не исключаю, что первый 
заместитель председателя попечи-
тельского совета ФВСР глава «Газ-
прома» Алексей Борисович Миллер 
не  останется безразличным и  мо-
жет поручить «Газпром Авиа» выде-
лить чартер для доставки участни-
ков соревнований во  Владивосток 
и обратно.

Хорошо организованные и  яр-
кие официальные соревнования 
по  велоспорту крайне необходимы 
не только Сибири и Дальнему Восто-
ку, но и другим территориям Россий-
ской Федерации. Нельзя исключать, 
что в перспективе отдельные из них 
получат статус международных.

ФВСР стратегически выгодно 
иметь на Дальнем Востоке мощный, 
хорошо организованный многоднев-
ный тур, который в  будущем может 
пройти по  территориям двух, трех 
стран — России (Приморский край), 
Республики Корея и КНР. Она может 

создать на Дальнем Востоке и совре-
менную спортивно‑тренировочную 
базу велоспорта, которая будет слу-
жить плацдармом на  заключитель-
ных этапах перед главными стартами 
в АТР — чемпионатами мира, Олим-
пийскими играми. Все это станет 
ее визитной карточкой на  Востоке 
России и  показательным проектом 
для  UCI с  точки зрения пропаганды 
и  популяризации велоспорта в  ме-
ждународном спортивном движении. 
Однако эти планы могут осущест-
виться только при совместной работе 
заинтересованных сторон. PV
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— Что такое ТeamType 1?
— Особый проект, в  котором 

участвуют спортсмены с  диабетом 
первого типа (от рождения), отсюда 
и  название. Многих людей, имею-
щих подобные заболевания, диа-
гноз не  ломает, а, наоборот, делает 
сильнее! Что  и  доказывают всему 
миру наши коллеги c диабетом, а мы 
являемся их  помощниками. Коман-
да TT1 делает очень важную работу, 

она способна добиваться высоких 
результатов и красивых побед.

— Где базируется команда?
— Основной состав имеет базу 

в  Италии, в  то  время как  вспомо-
гательный, или, можно сказать еще, 
молодежный, работает в  Америке 
по своему календарю.

— Как вы попали в нее?
— Меня в  прошлом году при-

гласил Василий Давиденко, спор-
тивный менеджер и  организатор 
проекта. Мы поговорили по  теле-
фону, и я понял: речь идет не просто 
о  выступлении на  соревнованиях, 
а о чем‑то гораздо большем. Наш де-
виз: «Диабет — не приговор!» С ним 
можно не только жить обычной жиз-
нью, но и заниматься таким нелегким 
видом, как наш любимый велоспорт. 
Разумеется, соблюдая диету и следуя 
предписаниям врачей.

— Какие факторы способство-
вали вашим успехам?

— Поддержка друзей, родных. Ста-
рания брата в проекте Sportsdestiny, 
который помогает мне и  многим 

другим спортсменам. Приобретение 
моим отцом дорогого велосипеда, 
когда со  слезами на  глазах я  вер-
нулся домой из‑за того, что не взяли 
на гонку — не всем хватало железных 
коней. Потом родителям продолжи-
тельное время приходилось отдавать 
долг… В свою очередь, я благодарил 
их  усердием на  тренировках, и  ре-
зультаты не заставили ждать.

— Что вам больше всего 
нравится в спортивной жизни, 
а что отталкивает?

— Нравится путешествовать. 
География велогонщика обшир-
на — где только не побываешь. При-
ятно чувствовать удовлетворение 
от проделанной работы. Побеждать. 
Общаться с  интересными людьми, 
а  их  в  велоспорте много. Отталки-
вают же постоянные записи в систе-
ме Adams, в соответствии с которой 
ты должен указывать сотрудникам 
антидопинговой службы свое ме-
стонахождение в  конкретный мо-
мент. Чувствуешь себя словно соба-
ка на  привязи. Впрочем, понимаю, 
что  это необходимо для  борьбы 
с допингом.

— Ваши основные достижения?
— Деревья посадил, построил 

дом, создал семью, растет сын, ждем 
второго… Победы в  спорте редки, 
но очень приятны. Приходится много 
работать на команду либо на лидера.

— Чему вас научила спортив-
ная жизнь?

— Кататься на  велосипеде. 
Трудиться, уважать соперников 
и в любой ситуации оставаться че-
ловеком.

— События, которые запомни-
лись на всю жизнь?

— Первая победа. Свадьба. Ро-
ждение сына.

— Ваши недостатки?
— Жаль, на  учебу не  хвата-

ло терпения. В  школьный период 
было трудно. По  утрам трениро-
вался, учился во  вторую смену. 
На уроках сидел усталый. Спасибо 
отцу за  то, что  находил возмож-
ность отвозить в  школу и  потом 
забирать домой.

— Что не мешало бы испра-
вить?

— Английский язык хромает.

— Читаете книги?
— К сожалению, на них не хва-

тает времени. Последнее, что про-
чел, — «Алхимик» Паоло Коэльо.

— Ваши увлечения?
— Охота. Игра в  нарды. Фи-

лософия. Помимо занятий 
спортом работа над  проектом 
Sportsdestiny.com. Кстати, часто за-
хожу на сайт provelomag.ru.

— Как дела у вашего брата?
— В  прошлом году он удачно 

возвращался к  гонкам в  соста-

TeamType 1 Sanofi – необычный ве-

лосипедный коллектив. Руководит про-

ектом главный менеджер Василий Да-

виденко, бывший профессиональный 

гонщик. Россияне Александр Ефимкин 

и Александр Серебряков, представляю-

щие эту уникальную команду, рассказали 

журналу PROVELO о ее благородной мис-

сии, а заодно и о себе.

ЕСТЬ ТАКАЯ  
КОМАНДА!

Текст: Александр КОСИРАТТИ. Фото: TeamType 1

Александр Ефимкин

VELOИНТЕРВЬЮ
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Александр Серебряков

— Расскажите о своей команде.
— Проект ТeamType 1 помога-

ет людям, страдающим сахарным 
диабетом, поверить в себя. Коман-
да значительно прогрессирует 
в последние годы и, думаю, скоро 
сможет стать про‑туровской.

— В связи с особенностью 
коллектива в его штат входят 
специализированные врачи? Ме-
дицинское обеспечение спорт-
сменов имеет свои нюансы?

— Начну с  того, что  сахарный 
диабет является серьезным, хро-
ническим заболеванием, которым 
страдают 386 миллионов чело-
век во всем мире. В России такой 

диагноз зафиксирован пример-
но у  3 миллионов. Не  исключе-
но, что  еще  5 миллионов больны, 
но  пока не  подозревают об  этом. 
TeamType 1 Sanofi — простое напо-
минание для людей: проконсульти-
руйтесь с врачом, выясните, есть ли 
у  вас этот недуг либо предраспо-
ложенность. Следующий шаг — не-
обходимо научиться управлять 
болезнью, придерживаясь опре-
деленного режима, который под-
разумевает правильное питание 
и  физическую нагрузку. Возвра-
щаясь к вашему вопросу — пятеро 
спортсменов с диабетом, входящие 
в  состав нашей команды, ничем 
не  отличаются от  других 18 про-
фессиональных велосипедистов 
без этого диагноза. Они много ра-
ботают, тренируются каждый день, 
живут полноценной жизнью и все-
цело контролируют ситуацию.

— Как вы получили пригла-
шение в TeamType 1?

— Это мой первый сезон 
в профессиональном велоспорте. 
Прежде выступал на  любитель-
ском уровне. В  команду попал 
благодаря проекту Sportsdestiny 
и  двум замечательным людям — 
братьям Владимиру и Александру 
Ефимкиным. Спустя два часа по-
сле телефонного разговора с Ва-
силием Давиденко мне прислали 
контракт для вступления в состав 
на сезон‑2012. Конечно, повлияли 
мои результаты. Куда же без них?

— Ваша специализация — 
спринтер. Как вы сами охарак-
теризуете это ремесло?

— Наша специализация ред-
кая. Главная сложность заключа-
ется в  том, что  перед финишем 
может быть серьезный подъем, 
зачастую это является проблемой. 
Раньше я  тоже испытывал опре-
деленные трудности в  данном 
отношении, но за четыре года вы-
ступлений в составе итальянского 
клуба ACS Gruppo Lipi Red San на-
учился ездить по горам.

— Какие задачи ставит перед 
вами руководство?

— Принимая во  внимание, 
что это мой первый год в профес-
сионалах, руководство на  меня 
пока не  давит. Однако прекрас-
но отдаю себе отчет: чтобы за-
крепиться на  соответствующем 
уровне, я  должен показывать 
достойные результаты. К  чему 
и стремлюсь.

— Наиболее памятные собы-
тия вашей жизни?

— Первая долгожданная побе-
да в  Италии. Свадьба. Рождение 
детей.

— Ваши увлечения?
— Sportsdestiny.com. Посещая 

этот сайт, узнаю много нового 
и умного. Вам тоже советую захо-
дить на него. PV

ве ТТ1, а  теперь вновь числится 
без команды. Владимир — непред-
сказуемый человек. Сегодня он 
занят семьей и домом в Калифор-
нии, а чего от него ждать завтра — 
не знаем. Он имел ряд предложе-
ний, но  ни  одно его не  устроило 
в  полной мере. Брат никогда 
не  вешал велосипед на  крючок. 
Поддерживает хорошую форму, 
создал любительскую команду. Ему 
всегда необходимо что‑то  новое, 
интересное.

— Существовала ли между 
вами конкуренция? Или глав-
ное — семейный успех?

— Конкуренция была в детстве, 
позже спорт стал работой. Когда 
у  брата получалось что‑то  лучше, 
чем у меня, я знал: он больше ста-
рался, больше работал. Радовался 
всем его достижениям.

— Какая победа для вас важ-
нее — в генеральной классифи-
кации на Settimana Lombarda 
на старте карьеры или в «Туре 
Турции» в составе нынешней 
команды, ведомой благородны-
ми целями?

— Любая победа очень прият-
на. Settimana Lombarda проходила 
по дорогам в регионе Ломбардия, 
где я  живу и  тренируюсь. За  два 
года до  упомянутого события 
я  финишировал в  этой гонке вто-
рым, поэтому очень хотелось взять 
реванш. Выигрыш «Тура Турции» — 
2011 имел огромное значение 
для  команды. Именно тогда мно-
гие стали больше интересоваться 
нашим проектом и услышали наш 
девиз. Я  благодарен руководству 
за  то, что  не  напрягало в  начале 
года, это позволило наилучшим 
образом подойти к  основным 
стартам.

— Ваши задачи на новый сезон?
— Быть счастливым. С  легко-

стью побеждать. Сделать все, чтобы 
в следующем году нас пригласили 
на «Джиро» или «Тур».

— Что сейчас предпочтитель-
нее — продолжать выигрывать 
или передавать свои знания 
и опыт молодому поколению?

— Хорошие результаты лучше 
любых слов объяснят, как  надо 
гоняться. Впрочем, напомнить ста-
рую истину «терпение и  труд все 
перетрут» тоже не будет лишним.

Василий Давиденко – 
руководитель проекта 

и главный менеджер 
команды TeamType 

1 Sanofi, бывший 
профессиональный 

гонщик

» TeamType 1 Sanofi
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3-й этап

26 ноября
КОКСЕЙДЕ, БЕЛЬГИЯ

На данном этапе турнира сильнейшие вело-
кроссмены получили последнюю возможность 
опробовать трассу предстоящего чемпионата 
мира в условиях, приближенных к боевым.

Женская гонка завершилась неожиданной 
победой Дафни ван‑ден‑Бранд над  соотечест-
венницей Марианной Вос, действующей обла-
дательницей мирового титула, для  которой это 
был кубковый дебют в нынешнем сезоне. Третье 
место американки Кэтти Комптон явилось след-
ствием очень слабого старта, да и на дистанции 
она заметно уступала голландкам.

СТАБИЛЬНОСТЬ – 
     ЗАЛОГ УСПЕХА

КУБОК МИРА  
ПО ВЕЛОКРОССУ – 2011/2012

VELOКРОСС

Бельгийским триумфом ознаменовалась 
борьба у мужчин. Благодаря финишному спурту 
победу вырвал 35‑летний Свен Нейс, опередив 
на полколеса лидера общего зачета Кевина Пау-
элса. Тот, в свою очередь, выразил явное недо-
вольство маневром «обидчика», который блоки-
ровал соперника на финишной прямой, прижал 
к борту и не позволил себя обойти. Победитель 
не скрывал радости, ведь в ходе состязания ему 
пришлось довольно долго догонять шедшего 
впереди Пауэлса. Замкнул тройку Барт Арнаутс.

Текст: Александр ИЛЬИН. Фото: Роберто БЕТТИНИ

Свен Нейс выразил явное недовольство маневром Пауэлса, 
который блокировал соперника на финишной прямой

»
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4-й этап

5-й этап

6-й этап

7-й этап

8-й этап

4 декабря
ИГОРРА, ИСПАНИЯ

На  испанском этапе стартовали только муж-
чины.  Видимо, в отместку за проигрыш недель-
ной давности победу с солидным преимуществом 
одержал Пауэлс, который упрочил собственное 
лидерство в общем зачете. Нейс продемонстри-
ровал завидное постоянство, заехав вторым. Том 
Меусен, поднявшийся на  третью ступень пьеде-
стала, продлил гегемонию Бельгии.

18 декабря
НАМЮР, БЕЛЬГИЯ

Марианна Вос показала класс, одолев с  ми-
нутным преимуществом молодую талантливую 
француженку Люси Шайнель‑Лефевр. Та в схват-
ке за второе место превзошла американку Комп‑
тон, которая опять очень слабо стартовала, но, 
набирая обороты на  дистанции, все  же смогла 
финишировать третьей.

В  очередной раз ставший бельгийским пье-
дестал у  мужчин возглавил Нейс, лишь на  по-
следнем километре отъехавший на  пять секунд 
от  Нильса Альберта. Экс‑чемпион мира, похоже, 
начинает набирать форму к  главному старту се-
зона. Третье место досталось Клаасу Ванторнауту.

26 декабря
ХЬЮСДЕН-ЗОЛЬДЕР, БЕЛЬГИЯ

Раскатившаяся Вос не оставила шансов ни-
кому. 30 секунд ее итогового преимущества пе-
ред ван‑ден‑Бранд плюс «бронза» Санне ван‑
Пассен  — свидетельства абсолютного триумфа 
Нидерландов на этой стадии турнира.

Лидер общего зачета Пауэлс лишь в финиш-
ном спурте обеспечил себе победу над  дей-
ствующим чемпионом мира чехом Зденеком 
Штибаром. Не повезло на этот раз Нейсу: после 
падения он отстал от авангарда, однако все же 
сумел удержаться на третьей позиции, несмотря 
на напор Клааса Ванторонту.

15 января
ЛЕВИНЬ, ФРАНЦИЯ

Наступила пора решающих баталий. Герои 
состоявшихся за  неделю до  этого национальных 
соревнований получили возможность продемон-
стрировать публике заветные майки чемпионов. 
Но  главным вопросом для  всех специалистов 
и  болельщиков оставался уровень готовности ос-
новных претендентов в  преддверии стартующего 
через полмесяца чемпионата мира. Быстрая трасса 
в городке Левинь на севере Франции изобилова-
ла ледяными участками и  содержала два крутых 
подъема.

В бескомпромиссной женской гонке, в которой 
случилось множество падений, не нашлось равных 
Марианне Вос. Причем голландка добилась успеха 
в  третий раз подряд на  последних этапах. Лидер 
общего зачета Дафни ван‑ден‑Бранд сохранила 
позиции благодаря «серебру» в Левине. Предста-
вительницам Нидерландов компанию на подиуме 
составила свежеиспеченная чемпионка США Кэти 
Комптон.

Первую в сезоне сольную победу на этапе Куб-
ка одержал чемпион мира Зденек Штибар. Отлич-
но смотрелся Пауэлс — он всю гонку верховодил 
вместе со Штибаром и только на последнем круге, 
споткнувшись на ступеньках препятствия, позволил 
чеху опередить себя. Тем не менее Кевин по‑преж-

22 января
ХОГЕРХЕЙД, НИДЕРЛАНДЫ

Заключительные сражения развернулись в ме-
стечке Хогерхейд, рядом с голландско‑бельгийской 
границей.

Очень техничная из‑за большого количества гря-
зи трасса не помешала голландкам порадовать бо-
лельщиков. Вос победила на этапе, ставшая второй 
ван‑ден‑Бранд выиграла‑таки Кубок мира, опередив 
Марианну в общем зачете. Третьей финишировала 
чешка Катарина Нэш, а уступившая ей в гонке Комп-
тон замкнула тройку призеров в генерале.

Обоснованность своего лидерства в сезоне под-
твердил Пауэлс. Оторвавшись на последнем круге 
от Штибара на 8 секунд, он принимал поздравле-
ния с двойной победой уже на финишной прямой. 
Второе место, завоеванное в Голландии, вкупе с на-
бранными на трех заключительных этапах очками 
принесли действующему чемпиону мира «бронзу» 
в  генеральной классификации. Ему не  хватило 
всего 15 очков, чтобы обойти Нейса, который отли-
чается большей стабильностью в  сезоне. Третьим 
на этапе был бельгиец Ванторнаут.  PV

Чемпион мира – 2011 Зденек Штибар и 
лидер Кубка мира Свен Нейс на дистанции 
в Испании 

»

нему возглавляет генеральную классификацию. 
Третье место неожиданно завоевал еще один чеш-
ский гонщик Радомир Шимунек — сын многократ-
ного чемпиона мира.

Чемпионка мира Марианна Вос и 
лидер общего зачета Дафни ван‑ден‑
Бранд на дистанции пятого этапа
Кубка мира 

»

Элита — женщины:
1. Д. ван‑ден‑Бранд (Нидерланды) – 326 очков.
2. М. Вос (Нидерланды) – 290 очков.
3. К. Комптон (США) – 235 очков.

Элита — мужчины:
1. К. Пауэлс (Бельгия) – 590 очков.
2. С. Нейс (Бельгия) – 540 очков.
3. З. Штибар (Чехия) – 525 очков.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ  
КУБКА МИРА

» Кубок мира
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ЧЕМПИОНАТ МИРА  
ПО ВЕЛОКРОССУ – 2012
Текст: Александр ИЛЬИН. Фото: Роберто БЕТТИНИ

29 января
КОКСЕЙДЕ, БЕЛЬГИЯ

Спустя 17 лет чемпионат мира по велокрос-
су вернулся на  песчаную трассу, проложенную 
в  дюнах близ городка Коксейде и  знакомую 
всем поклонникам данного вида спорта. Бель-
гийские болельщики, настоящие «маньяки ве-
локросса», связывали с  ней надежды на  титул 
в  мужской гонке, подкрепленные весьма при-
ятными ассоциациями. Три года представители 
Бельгии не  могли победить в  главном турнире 

сезона. В  1994‑м сложилась похожая ситуация, 
и выиграл тогда хозяин трассы Поль Хериджерс.

Но  сначала по  традиции расскажем о  гонке 
женской элиты.

Потрясающую форму на исходе сезона про-
демонстрировала трехкратная чемпионка мира 
голландка Марианна Вос: три победы на трех за-
ключительных этапах. И в решающей баталии она 
никому не позволила усомниться в собственном Победный финиш Марианы Вос»

VELOКРОСС

На трассе – Нильс Альберт »
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превосходстве. Раннее лидерство и  постепен-
ное увеличение преимущества от  круга к  кругу 
обеспечили Марианне уверенный выигрыш  — 
четвертый подряд на мировом форуме! По сути, 
остальным участницам оставалось бороться лишь 
за «серебро» и «бронзу», и вот тут‑то схватка по-
лучилась очень жесткой. За Вос следовали груп-
пой ее соотечественница Дафни ван‑ден‑Бранд, 
бельгийки Санне Кант и Санне ван‑Пассен и аме-
риканка Кэтти Комптон. Спортсменке из  США 
пришлось тяжелее всех — она несколько раз вы-
падала из квартета и ценой огромных усилий до-
гоняла ушедших вперед. Но последний песчаный 
подъем дистанции стал роковым для  Комптон 
и ван‑Пассен. Ван‑ден‑Бранд и Кант примчались 
к  финишу вдвоем и  в  спурте разыграли остав-
шиеся места на  подиуме. Голландка оказалась 
на четверть колеса удачливее.

1. М. Вос (Нидерланды)
2. Д. Ван ден Бранд (Нидерланды)
3. С. Кант (Бельгия)

70 тысяч зрителей, включая короля Бельгии 
Альбера Второго, — вот такой ажиотаж вызвало 
выступление мужчин элитной категории.

Старт, подъем в  дюну на  первом полукруге 
гонки — и неудачник кубковой серии бельгиец 
Нильс Альберт буквально катапультировался 
из  пелотона. Вероятно, сказалось присутствие 
на  трибуне монаршей особы. В  воздухе повис 
вопрос: хватит ли смельчаку запала на всю ча-
совую гонку?

Его соотечественник, победитель Кубка мира 
Кевин Пауэлс не  собирался сдаваться без  боя. 
На  финише второго круга он шел в  четырех 
секундах от  лидера, но  несколько технических 
ошибок на  третьем круге увеличили разрыв 
до  16. Третий бельгиец, Свен Нейс, которому 
априори отводили роль фаворита, настиг Пау-
элса, однако даже совместными усилиями дуэт 
не  смог приблизиться к  Альберту. На  экваторе 
гонки разрыв составлял уже 38 секунд.

Впоследствии Свена с  Кевином догнали 
еще  четверо подданных Его Величества. За-
вершающий круг ознаменовался позиционной 

борьбой представителей одной команды и фи-
нишным спуртом, в  котором «серебро» вырвал 
незаметный, наименее титулованный гонщик се-
зона Роб Питерс. Это высшее достижение в его 
карьере. Пауэлсу досталась «бронза». В десятку 
лучших попали семеро бельгийцев. Сложно при-
помнить подобное господство представителей 
одной страны на чемпионатах планеты.

«Весь день чувствовал себя замечательно, 
а уже на дистанции понял: нынче я непобедим! 
Это особая страница в  моей карьере», — при-
знался после церемонии награждения Альберт, 
демонстрируя золотую медаль, врученную ко-
ролем Альбером Вторым. Не правда ли, симво-
личная картина? Добавим, что  на  фирменной 
трассе в Коксейде теперь есть дюна, названная 
в его честь. Аналогичного признания удостоился 
и чемпион 1994 года Поль Хериджерс. PV

1. Н. Альберт (Бельгия)
2. Р. Питерс (Бельгия)
3. К. Пауэлс (Бельгия)

Король Бельгии награждает победителей»Чемпионка на дистанции»

» Чемпионат мира
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то первая публичная 
дискуссия о пробле-
мах велопередви-
жения и развития 

велосипедной и пешеходной сре-
ды города, организованная обще-
ственными организациями, в числе 
которых – общественное движение 
«Столица – международный куль-
турный центр».

В обсуждении приняли участие 
профессор НИУ ВШЭ Андрей Хазин, 
генеральный директор ЦНИИП ве-
лотранспорта Игорь Маркин, прези-
дент Велотранспортного союза Рос-
сии Игорь Налимов, дизайнер Антон 
Польский, создавший первую карту 
велосипедных маршрутов Москвы, 
а также представители Министер-
ства культуры Российской Федера-
ции, профильных департаментов и 
управлений правительства Москвы.

В ходе заседания участники рас-
сказали о развитии велосипедной 
сети в столице и об опыте ведущих 
европейских стран в сфере про-
ектирования и строительства ин-
фраструктуры. Представители про-
фильных организаций поделились 
мнениями о решении проблем про-
ката велосипедов и изложили свой 
взгляд на перспективы увеличения 
велопотока в городе.

Игорь Налимов отметил:
– Пять лет назад над нами все 

смеялись – дескать, транспортного 
назначения у велосипеда в Москве 
нет. За этот срок произошло су-
щественное изменение, по крайней 
мере в понимании необходимости 

велосипедного транспорта. Однако 
кардинального развития велотранс-
порта не наблюдается до сих пор. 
Госдума обратилась к нам в конце 
2010 года с просьбой собрать доку-
менты, необходимые для подготов-
ки проекта Федерального закона о 
велотранспорте, который учиты-
вал бы права велосипедистов. Мы 
это сделали. Проект выдержал юри-
дическую проверку, но не был внесен 
в Государственную думу. Данное об-
стоятельство тормозит развитие 
велотранспорта в городах.

– Какие шаги в этом направле-
нии будут сделаны в Москве в 2012 
году? – поинтересовались журнали-
сты.

Игорь Маркин ответил:
 – Для начала охватим северо-за-

пад Москвы: районы Строгино, Туши-
но, Куркино и Митино. Планируется 
велосвязка от Куркино до станции ме-
тро «Планерная», которая даст воз-
можность добираться до подземки не 
на автомобиле, а на велосипеде, бла-
го рядом лесопарковая зона. Вторая 
связка появится между станциями 
«Тушино» и «Строгино». В Строгино 
сложилась благоприятная ситуация 
для использования велотранспорта, 
в летнее время жители Тушино ез-
дят туда купаться. На юго-востоке 
велодорожку построим между Бирю-
лево и Царицыно. На юге связка между 
станциями «Ясенево» и «Чертаново» 
проляжет через Битцевский парк. 
На востоке Москвы будут соединены 
Марьино, Кузьминки, Перово и Измай-
лово. Таким образом, люди смогут по-

пасть в любой из парков и доехать до 
метро на велосипеде.

Столичные власти всерь-
ез намерены развивать в горо-
де велотранспорт. После утвер-
ждения программы «Развитие 
транспортной системы Москвы», 
предусматривающей выделение  
610 миллионов рублей на создание 
велотранспортной инфраструктуры 
и рассчитанной до 2016 года, все 
префектуры начали готовить соот-
ветствующие предложения. Так, уже 
десять районов Центрального окру-
га заявили о намерении разместить 
на своей территории велодорожки 
и велопарковки. Они расположатся 
около объектов социальной сфе-
ры: предприятий общественного 
питания, развлекательных и куль-
турных центров, крупных торговых 
комплексов. Кроме того, дорожки 
со специальной окраской могут 
появиться в рамках реконструкции 
вылетных магистралей мегаполиса.

Больше не придется пристегивать 
велосипеды к столбам. Специальные 
стоянки, как в Париже или Берли-
не, в российской столице задумали 
соорудить повсеместно. Уже летом  
2012 года первые 20 конструкций 
(на 10 велосипедов каждая) поста-
вят на конечных станциях метро. 
В настоящее время проносить двух-
колесный транспорт в подземку, за 
исключением складного, запрещено 
правилами метрополитена, но вело-
сипедисты – народ предприимчи-
вый, они находят способы обойти 
преграды.

Сейчас на территории Централь-
ного округа Москвы оборудовано  
42 парковки для велосипедов. Вело-
дорожки существуют на Лужнецкой 
и Пушкинской набережных. Сто-
янки для велосипедов есть в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
имени Горького, Нескучном саду, у  
ТЦ «Европейский» и некоторых 
других местах.

В феврале в здании ИТАР-ТАСС 

на Тверском бульваре состоялся 

круглый стол на тему: «Развитие 

велопередвижения и пешеходной 

мобильности в Москве: проблемы и 

решения»

ВЛАСТИ СТОЛИЦЫ ПРИСЛУШАЛИСЬ  
                   К ПРОБЛЕМАМ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Префект Центрального округа Сергей Байдаков 
в специальном обращении подчеркнул:

 – Город последовательно создает условия для ак-
тивного отдыха жителей и гостей центра. В теп-
лый сезон на велосипеде можно не только кататься 
для здоровья в парках, скверах и на стадионах, но и 
удобно преодолевать небольшие расстояния, избе-
гая пробок. Создавая новые спортивные объекты и 
дополнительные возможности для временного хра-
нения велотранспорта, мы хотим повысить каче-
ство жизни людей.

Текст: Вячеслав СУМАРОКОВ. Фото автора

VELOДОРОЖКИ

Э

Участники круглого стола (слева направа): И. Налимов, А. Хазин, И. Маркин»
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А КАК У НИХ? Текст: Дмитрий КОРОТКОВ. Фото автора

В воображении простого обывателя Колумбия представляется как страна не самая развитая. 
Возможно, так оно и есть, но только не по части велодорожек, построенных в колумбийской сто-
лице Боготе. Такого не увидишь ни в Европе, ни в Америке. 

Маршруты велодорожек проложены по всему городу. Они оборудованы специальными зна-
ками, разметкой, электрическим освещением. Для желающих сделать передышку предусмотрены 
площадки отдыха со скамейками. 

Быстровозводимые, собранные из стандартных секций путепроводы позволяют велосипеди-
стам быстро и безопасно пересекать дороги с интенсивным движением. Есть дорожки местного, 
а есть и, условно, федерального значения, идущие вдоль автострады. Неизгладимое впечатление 
производят тоннели с посаженными там растениями и подводом воды для полива цветов. 

Современные трехуровневые развязки позволяют съехать с основной веломагистрали на 
нужную улицу. 

Невольно задаешься вопросом, почему все это уже есть в стране третьего мира, и кажется 
абсолютной фантастикой для Москвы? PV

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БОГОТЕ

Континент: Южная Америка
Страна: Колумбия
Географическое расположение: плато в центре Северных Анд
Высота над уровнем моря: 2600 м
Площадь: 600 км2

Население: 7 млн человек
Статус: столица

» Москва – Богота
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В прошлом году Giant без особой помпы представил 

TCR Advanced SL (2012), но инженеры компании, как всегда, 

постарались, и последний вариант TCR по ключевым 

показателям превзошел заслуженного предшественника. 

Получился серьезный аппарат с характеристиками на уровне 

куда более дорогих гоночных машин. По жесткости передней 

части и весу он является одним из мировых лидеров.

МАКСИМУМ 
ИННОВАЦИЙ, 
МИНИМУМ 
ВЕСА

iant дебютировал 
с  Compact Road 
Design в  1995‑м, 
и  три года спустя 

тайваньская компания посадила 
на  свои велосипеды профессио-
нальную шоссейную команду ONCE. 
«Ти‑Си‑Ары» тех времен заметно 
выделялись среди продукции ев-
ропейских производителей, это был 
первый за  десятилетия радикаль-
ный отказ от устойчивого стереоти-
па, как  должен выглядеть шоссей-
ный байк.

Конструкторская мысль мате-
риализовалась в  наклонной верх-
ней трубе, длинном подседельном 
штыре и  регулируемом выносе. 
Изначально концепция подразуме-
вала всего три «ростовки», которые 
при  правильном подборе длины 

выноса и положения седла устраи-
вали  бы райдера любого роста. 
Можно предположить, что  тео-
рия трех размеров была выгодна 
в  первую очередь производителю, 
так как  снижала себестоимость 
продукта. На  практике идея себя 
не оправдала. Однако TCR доказал, 
что  в  геометрии усеченных перед-
него и  заднего треугольников есть 
рациональное зерно, и  за  послед-
ние 15 лет почти каждый крупный 
бренд в том или ином виде внедрил 
наклон передней трубы в  дизайн 
своих гоночных шоссейников.

РАМА
Изменения, коснувшиеся качества 
материала и  метода изготовления, 
снизили вес последней рамы TCR 
Advanced SL до 900 граммов. Теперь 

Giant использует карбоновое волок-
но Toray T‑700 и  более эффектив-
ную модель наложения слоев и на-
правленности волокон. В результате 
удалось получить характеристики 
прежней рамы TCR при  меньшем 
весе.

TCR Advanced SL выполнена 
как  монокок с  интегрированным 
подседельным штырем (ISP). Вне-
шний вид от  внутренней заклад-
ки тросов только выигрывает. Есть 
и практическая польза: тросики за-
щищены от загрязнения, что облег-
чает уход.

Подшипники каретки стандарта 
BB86 посажены в  запрессованные 
пластиковые чашки. В случае с каре-
точным узлом конструкторы пошли 
тем же путем, что и с рулевой колон-
кой. Они по возможности заменили 

металлические детали пластиковы-
ми, сэкономив на весе, и увеличили 
ширину нижней трубы MegaDrive 
со  стандартных 68 до  86 мм. Мас-
сивный кареточный узел PowerCore 
обеспечил раме необходимую бо-
ковую жесткость.

Увеличенный размер рулевой 
колонки OverDrive 2 — новшество 
TCR 2012, привлекающее осо-
бое внимание. В  последние годы 
в  производстве используют ши-
рокое основание рулевой трубы, 
устраняя тем  самым проблему не-
желательной гибкости вилки. Не-
смотря на  это, верхний диаметр 
трубы у большинства классических 
шасси остается прежним. Специа-
листы Giant нарушили десятиле-
тиями складывавшуюся традицию, 
увеличив верхний диаметр 

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО

ТЕСТGIANT TCR ADVANCED SL

G
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с  1‑1 / 8 до  1‑ 1 / 4 дюйма, а  нижний 
соответственно с  1‑1 / 4 до  1‑1 / 2. 
Новый стандарт дает ощущение 
железобетонной несгибаемости 
вилки. Это заметно при  интен-
сивном разгоне на  ногах, когда 
тянешь руль вверх как  рычаг. Без-
условно, влияние оказывают ко-
леса P‑SLR1 и  карбоновый вынос 
Contact SLR.

Жесткая передняя часть обес-
печивает велосипеду устойчивость 
на скоростных прямиках и прекрас-
ную маневренность на  горных сер-
пантинах.

Как  и  любой новый стандарт, 
OverDrive 2 породил проблему взаи-
мозаменяемости. Если, например, вас 
не устраивает длина выноса, для раз-
мера 1‑1 / 4 дюйма не  то  что  другой 
вынос — проставочное кольцо (спей-
сер) найти первое время невозможно.

Сейчас выбрать размер рамы 
проще, чем  в  прежние годы, когда 
Giant только вышел на  рынок с  ре-
волюционным Compact Road Design. 
Количество ростовок увеличилось 
до шести с разумным шагом 1,5 – 2 см 
между длинами передней трубы. Пе-

редней трубы изменения не  косну-
лись, и  длина даже ростовки Small 
составляет внушительные 135 мм.

Чтобы получить желаемую высоту 
седла, нам пришлось немного уко-
ротить подседельный штырь. К раме 
прилагается специальный кондуктор 
в  виде хомута, который помогает 
сделать ровный срез. Пилить ножов-
кой новую дорогущую карбоновую 
раму — занятие не для слабонервных, 
но мы справились!

Сверху на  штырь надевается 
крепление седла с  фиксирующим 
винтом. Точная регулировка по вы-
соте осуществляется при  помощи 
внутренних вставок, входящих 
в комплект.

Об интегрированном подседель-
ном штыре (ISP) стоит поговорить 
отдельно. Хорошо это или  плохо? 
Тем, кто выбирает, есть о чем заду-
маться. Ответ зависит от того, с какой 
стороны подойти.

Стандартный телескопический 
штырь TCR Advanced имеет ряд су-
щественных преимуществ, но  ути-
литарного свойства. Например, с от-
соединенным штырем велосипед 
легче укладывать в машину или па-
ковать в чехол при транспортиров-
ке. Телескопический штырь удобнее 
регулировать по  высоте. И что  ка-
сается ликвидности, на  такую раму 

проще найти покупателя, когда при-
дет время продавать.

Если приоритетна спортивная 
составляющая, правильнее выбрать 
ISP. Проведенный (не  нами) тест 
двух абсолютно идентичных TCR 
Advanced SL — с одинаковыми раз-
мером рам, оборудованием и коле-
сами — показал, что рама с интегри-
рованным подседельным штырем 
едет быстрее, в  частности на  брус-
чатке. Кроме того, она и легче.

Правда, есть еще  одно важное 
обстоятельство  — цена. Велосипед 
с ISP обходится заметно дороже. Это 
объясняется, во‑первых, сложностью 
технологии, во‑вторых, повышенны-
ми требованиями к карбону, из ко-
торого сделана такая рама. И  она, 
как правило, оснащается топовыми 
компонентами, такими как Shimano 
Dura‑Ace, Sram Red или супердоро-
гим электронным оборудованием 
Shimano Dura‑Ace Di2.

ДАТЧИК ANT+
На внутренней стороне левого пера 
рамы нового TCR интегрирован сим-
патичный датчик Giant RideSense, 
считывающий одновременно ча-
стоту вращения шатунов и  колеса. 
Полученные данные по беспровод-
ной связи передаются на велоком-
пьютер. Датчик совместим со всеми 

Рама TCR Advanced SL выполнена 
как монокок с интегрированным 
подседельным штырем (ISP)

» Увеличенный размер рулевой 
колонки OverDrive 2 — новшество 
TCR 2012, привлекающее особое 
внимание.

»

ТЕСТGIANT TCR ADVANCED SL
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приборами, поддерживающими на-
званные функции и  использующи-
ми протокол ANT+.

КОМПОНЕНТЫ
Наш экземпляр был оборудован 
компонентами Shimano Dura‑Ace. 
Dura‑Ace  — это признанное каче-
ство, легкий вес, эталонная четкость 
и  надежность в  работе и, в  конце 
концов, престиж. Лучше механиче-
ской Dura‑Ace может быть только 
электронная система Dura‑Ace Di2.

КОЛЕСА
Giant P‑SLR1, которые стояли на те-
стируемом TCR, произвели очень 
приятное впечатление. При  за-
явленном весе комплекта всего 
1390 граммов (без  эксцентриков) 
это очень прочные колеса из скан-
диевого сплава, без намека на про-
гиб в поворотах или при раскачива-
нии байка из стороны в сторону.

P‑SLR1 прекрасно катят, а  бла-
годаря низкому профилю ободов 
комфортны и  устойчивы при  бо-
ковом ветре. Новые покрышки 
P‑SLR1 имеют двойной комбиниро-
ванный состав рабочей поверхно-
сти, значительно повышающий сцеп-
ные свойства в  повороте. В  нашем 
случае стояли обычные камерные 
клинчеры, но  обода P‑SLR1 полно-

стью совместимы с  бескамерными. 
Giant широко раздвинул фланцы 
и  использует систему натяжения 
спиц DT Swiss Tricon. Переднее ко-
лесо собрано радиально. На заднем 
колесе спицы расположены асим-
метрично: крестом слева и радиаль-
но со стороны кассеты.

Благоразумно скооперировав-
шись с DT Swiss, Giant вставил внутрь 
задней втулки швейцарскую трещот-
ку с шестеренками и алюминиевым 
барабаном. Безотказно в  работе 
и просто в обслуживании.

РАМА
Размеры XS, S, M, M/L, L, XL
Цвет Черный карбон
Рама  Advanced SL‑Grade 

Composite, IPS
Вилка  Advanced SL‑Grade 

Composite, OverDrive 2 
КОМПОНЕНТЫ

Руль  Giant Contact SLR, 
Composite, 31.8

Вынос  Giant Contact SLR, 
OverDrive 2, карбон

Подседельный штырь 
Advanced SL‑Grade Composite, IPS
Седло  Fi'zi:k Arione CX, кар-

боновая рамка
ТРАНСМИССИЯ

Шифтеры Shimano Dura‑Ace 
Передний переключатель
 Shimano Dura‑Ace 
Задний переключатель  
 Shimano Dura‑Ace 
Тормоза Shimano Dura‑Ace 
Тормозные ручки 
 Shimano Dura‑Ace 
Кассета  Shimano Dura‑Ace 

11×25, 10 скоростей 
Цепь Shimano Dura‑Ace 
Шатуны  Shimano Dura‑Ace, 

39/53
Каретка  Shimano Dura‑Ace, 

Press Fit
КОЛЕСА

Обода  Giant P‑SLR1 Aero 
WheelSystem

Втулки  Giant P‑SLR1 Aero 
WheelSystem

Спицы  Giant P‑SLR1 Aero 
WheelSystem

Шины  Giant P‑SLR1, 700x23, 
Front and Rear Specific, 
Folding

ДРУГОЕ
Дополнительно  Сенсор 

RideSense

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Нижняя труба MegaDrive и кареточный узел 
PowerCore обеспечивают раме необходимую 
боковую жесткость

»

Датчик Giant RideSense считывает одновременно 
частоту вращения шатунов и колеса. 

»

ТЕХНОПАРК
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НА ХОДУ
Езда на  TCR отличается плавно-
стью и  вместе с  тем  реактивной 
отзывчивостью. По  жесткости пе-
далирования новый Giant поспорит 
с  лучшими мировыми брендами. 
При каждом нажатии на педаль от-
четливо ощущается мощный посту-
пательный импульс. Особенно это 
чувствуется, когда, встав с  седла, 
поднимаешься в гору.

Оснащенный низкопрофиль-
ными, но широкими клинчерными 
колесами Giant P‑SLR1, велосипед 
великолепно катит, гася вибрацию 
от шероховатости дороги. Сбалан-
сированная вертикальная пла-
стичность, заложенная в  задний 

треугольник и объемные квадрат-
ные трубы рамы, позволяет байку 
легко справляться с  брусчаткой 
и  безболезненно преодолевать 
выбоины в  асфальте. Поддержи-
вая при этом уверенную курсовую 
устойчивость. PV

ВЕРДИКТ:
TCR Advanced SL (2012) — со-

временный гоночный шоссейник, 
способный успешно конкурировать с 
лучшими мировыми образцами. Серь-
езный, почти агрессивный экстерьер 
подтверждает: этот байк настроен 
исключительно на победу. Цена, как 
и цель, высокая, и красавец TCR 
Advanced SL ее достоин.

Оценка Provelo J J J J J

Трансмиссия Dura‑Ace — это признан-
ное качество, легкий вес, эталонная 
четкость и надежность в работе

»

ТЕСТGIANT TCR ADVANCED SL
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ТЕСТ АКСЕССУАРОВ HIRZL GRIPP

В октябре 2010 года в Америке состоялся чемпионат мира по гольфу в открытом 

и ветеранском дивизионах. Перед его началом неизвестная швейцарская компания в 

качестве рекламной акции раздала всем участникам перчатки собственного производства. 

Это было первое публичное мероприятие, на котором присутствовала Hirzl и где каждый 

игрок мог лично убедиться в высочайшем качестве изделия. Эффект вышел потрясающий: 

к концу соревнования 80 процентов спортсменов облачились в перчатки Hirzl!

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ

МЕРТВАЯ ХВАТКА

о такой же схеме 
компания решила 
войти на велоси-
педный рынок, при-

ехав с акцией на «Евробайк‑2011». 
Каждый год за день до начала вы-
ставки организаторы специально 
для дистрибьюторов и журналистов 
устраивают тесты новинок в об-
ласти велосипедов и аксессуаров. 
Именно там желающие могли полу-
чить пару велосипедных перчаток 
от Hirzl и, не отходя от кассы, опро-
бовать их в деле.

В одном из предыдущих номе-
ров мы упоминали о продукции 
Hirlz, но Grippp заслуживают более 
подробного рассказа.

Как и у всех первоклассных пер-
чаток, у Grippp имеется эластичный 
«дышащий» верх, а в качестве но-
сового платка — махровая полос-
ка на тыльной стороне большого 
пальца. Название Grippp (что озна-
чает «хват») — вовсе не очередная 
маркетинговая уловка. Эти перчат-
ки действительно не скользят по 
рулю, даже если он мокрый. Дело в 
том, что рабочая поверхность Gripp 
выкроена из кожи кенгуру, а внед-
ренные в нее особые добавки уси-
ливают сцепные качества. В отличие 
от производителей обычных «дож-
девых» перчаток, имеющих шер-
шавую поверхность, швейцарские 
мастера применяют специальные 
фрикционные ингредиенты. Долгий 
дубильный процесс делает произ-
водство дорогим, а продукцию — 

уникальной. Кожа кенгуру считается 
одной из наиболее износостойких. 
Она чрезвычайно прочная — не 
протирается о насечку рукоятки и 
не рвется.

Такой подход отчасти объясня-
ется национальным менталитетом. 
Швейцарцы славятся качеством 
своей работы. Они делают часы, ко-
торые передаются по наследству из 
поколения в поколение. Hirzl хочет, 
чтобы одноименные перчатки слу-
жили так же надежно и долго.

Hirzl — первая в мире компания, 
специализирующаяся исключитель-
но на спортивных перчатках. Исто-
рия бренда до смешного проста. Ос-
нователь фирмы вел машину через 
Швейцарские Альпы и обсуждал с 
коллегой, как назвать свое детище. 
За разговором они въехали в горо-
док Hirzel и решили: это и будет их 
торговой маркой. Только без буквы 
«е», потому что швейцарский закон 
не разрешает использовать имена 
городов в подобных целях. PV

ВЕРДИКТ:
Grippp созданы для тех, кто ценит 
качество. Они радуют глаз безупреч-
ным дизайном, идеально облегают 
кисть, немаркие, легко стираются и 
быстро сохнут. 
Вес пары перчаток с длинными паль-
цами размера L/9 всего 65 граммов. 
Цена – 55 евро.

П
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CAMPAGNOLO ПРЕДСТАВИЛА 
ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ EPS

олностью электронная система 
функционирует в связке с управ-
ляющим блоком – DTI (Digital Tech 
Intelligence) – «мозгом», который 

посылает и принимает сигналы от компонентов, – в 
частности, заднего переключателя, чтобы отслежи-
вать его положение в настоящий момент и поддер-
живать параллельность цепи звездам для макси-
мально эффективной работы трансмиссии.

В равной степени как технологическое достиже-
ние и как изысканное ваяние, выполненное в кар-
боне, система EPS доказывает конкурентоспособ-
ность Campagnolo в области инноваций и создания 
компонентов профессионального уровня. PV

После двадцати лет разработок и создания неудачных прототипов 

Campagnolo официально объявила о запуске в серию системы электронного 

переключения EPS (Electronic Power Shift). Причем не одной, а сразу двух 

групп – Record EPS и Super Record EPS.

Текст: Владимир ГРИШЕЧКО

П

ТЕХНОПАРК
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60‑е годы один бри-
танский дайвер при-
крепил Suunto на за-
пястье и был приятно 

удивлен, что компас может работать 
и под водой. Компания успешно со-
четала открытия в сфере электрони-
ки и точность механизмов, создавая 
приспособления для различных ви-
дов деятельности.

Сегодня Suunto – ведущий раз-
работчик и производитель спортив-
ных приборов для любителей актив-
ного досуга и атлетов всех уровней. 
Продукция экспортируется в более 
чем 60 стран мира. Ее отличают 
узнаваемый фирменный дизайн, 
особая надежность и точность.

Первая коллекция спортив-
ных часов класса премиум Suunto 
Elementum была представлена в 
2009 году. Стильные часы предна-
значались для городских жителей, 
которые увлекаются подводным 
плаванием, туризмом, лыжами и 
велосипедом. Для тех, кто высоко 
ценит качество в сочетании с ди-
зайном и дополнительными воз-
можностями.

Модель t4c лишена пафоса 
дорогой серии Elementum. Она 
относится к более доступному 
«народному» сегменту, однако 

функциональность от этого не стра-
дает. Компактное устройство мо-
жет не только показывать время и 
пульс, но и быть по совместитель-
ству личным тренером, заслужи-
вающим доверия.

Как быстро и как долго нужно 
бегать? С какой интенсивностью 
крутить педали на тренировках? От-
веты на подобные вопросы даст на-
ручный прибор Suunto t4c, который 
мы протестировали.

Главное достоинство t4c за-
ключается в наличии уникальной 
функции, позволяющей оценить 
физические возможности атлета и 
в соответствии с ними предложить 
персональный пятидневный трени-
ровочный план. Это выгодно отли-
чает модель от других пульсометров.

Зачем изобретать велосипед, 
тратить недели на эксперимен-
ты над собственным организмом, 
если есть программа Suunto Coach? 
Проанализировав заложенные 
в персональный файл исходные 
данные владельца, она направит 
тренировочный процесс в нужное 
русло, определит оптимальные на 
данном этапе периодичность, про-
должительность и нагрузку.

Программа помогает оптимизи-
ровать затраты времени и сил, бы-

стро улучшить физическую форму. 
Если расписание занятий меняется, 
Suunto Coach подстраивается под 
новые условия и выдает другой 
тренировочный план.

Т4c отслеживает так называе-
мый Training Effect. Суть – в опе-
ративном и точном измерении 
нагрузки, которую испытывает ор-
ганизм в данный момент. Наблюде-
ния такого толка дают спортсмену 
возможность лучше понимать свой 
организм и в минимальный срок 
добиться желаемого результата, из-
бежав затягивания процесса из‑за 
недостаточной нагрузки или, на-
оборот, отрицательной динамики 
вследствие перетренированности 
и накопившейся усталости.

Training Effect определяется 
следующим образом: прибор берет 
данные из личного фитнес‑про-
файла, оценивает физиологиче-
ский прогресс и выносит вердикт 
по пятибалльной шкале.

Например, если вы хотите улуч-
шать аэробные показатели посте-
пенно, желательно тренироваться 
от двух до четырех раз в неделю 
в умеренном темпе при уровне 
Training Effect от 3 до 4. Чтобы по-
лучить результат быстрее, но без 
риска загнать себя, вы должны раз 
или два в неделю заниматься ак-
тивно, с нагрузкой от 4 до 5. Однако 
при этом нельзя забывать о восста-
новительных сессиях в режиме от 1 
до 2.

Функция Training Effect индиви-
дуальна в каждом отдельном слу-
чае. Если новичок уже при легком 
беге на пятикилометровом круге 

достигает значения 4, то профес-
сиональный атлет с таким же пока-
зателем может завершать идущую 
в гору марафонскую дистанцию. 
Иными словами, «тренировочный 
эффект» – понятие относительное.

Suunto t4c принимает сигналы 
от кардиодатчика, встроенного в 
комфортный нагрудный ремень, 
и других компактных периферий-
ных устройств с помощью персо-
нального сетевого протокола ANT. 
Дисплей отображает частоту пуль-
са, скорость, пройденный путь, ча-
стоту вращения шатунов. Большое 
количество датчиков рассчитано 
на тех, кто не приемлет мелочей в 
тренировочном процессе. Журнал 
тренировок хранит персональную 
статистику и отслеживает прогресс 
пользователя.

Пожалуй, нет смысла приводить 
полную спецификацию устройства, 
отметим лишь некоторые полез-
ные функции, понравившиеся нам: 
водонепроницаемость, подсветка 
дисплея, блокировка кнопок, ре-
жим ожидания, продлевающий 
срок службы батареи. PV

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФИТНЕС-ТРЕНЕР

SUUNTO T4C

ВЕРДИКТ:

Suunto t4c – симпатичный, функ-
циональный и относительно недоро-
гой прибор. Он практичный, непри-
хотливый, удобно сидит на руке и 
прекрасно выглядит. Т4c послужит 
хорошим подспорьем для тех, кто 
тренируется самостоятельно.

ТЕСТ АКСЕССУАРОВ SUUNTO T4C

Финскую компанию Suunto основал в 1936-м естествоиспытатель 

и фанат спортивного ориентирования Туомас Вохлонен, которому долго 

не давала покоя проблема неточности традиционных сухих компасов. 

Будучи инженером с изобретательским складом ума, он придумал 

и запатентовал хорошо читаемый компас с устойчивой стрелкой. 

Изобретение установило новый стандарт точности в своей области. 

Датчик скорости, встроенный 
в эксцентрик перднего колеса

»

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ. Фото автора

В
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линейке шлемов 
Abus Tec‑tical — наи-
более продвинутая 
в  технологическом 
смысле модель. Она 

привлекла нас не  только своими 
характеристиками, но  еще  прак-
тичностью и  дизайном. Tec‑tical 
уникален тем, что  разрабатывался 
как  легкий шлем одновременно 
для кросс‑кантри и для шоссе. Этот 
элемент защиты выглядит абсолют-
но уместно независимо от того, ка-
кой байк вы выбрали для поездки.

Известно, что  многие маунтин-
байкеры пренебрегают козырьком 
в  угоду немодности последнего. 
И здесь мы — не исключение. Хотя 
козырек задуман, чтобы выполнять 
вполне определенную функцию: 
защищать глаза от яркого света, вет-
ра, дождя, насекомых и т.  д. Дизайн 

Tec‑tical удивителен тем, что реша-
ет эту проблему. Удлиненная (неза-
метно со  стороны) передняя часть 
шлема слегка нависает над глазами 
и отводит от них встречные потоки 
воздуха, а с ними — и все летящее 
навстречу.

Внешний вид Tec‑tical радует 
взор стремительными линиями кон-
струкции. Надежный корпус Tec‑Tical 
выполнен из суперлегкого ударопо-
глощающего материала EPS.

На  задней поверхности шлема 
есть два светоотражающих участ-
ка  — важный элемент пассивной 
безопасности на дороге.

Внутри Tec‑tical не  менее кра-
сив и функционален, чем снаружи.

Система воздуховодов внутри 
шлема соединяет между собой 
23 (14 входных и  9 выходных) 
просторных вентиляционных от-

верстия, что  обеспечивает полно-
ценный обдув головы во  время 
движения.

Обращает на себя внимание ме-
ханизм подгонки размера ZoomPro, 
работающий по принципу трещотки 
кабельной стяжки. Первое время, ко-
гда надеваешь Tec‑tical, рука по при-
вычке ищет традиционное регулиро-
вочное колесо сзади, а находит два 
маленьких рычажка. Трудно сказать, 
что  лучше. На  голове шлем сидит 
настолько комфортно, что через не-
сколько минут поездки забываешь, 
что он вообще есть.

Миниатюрные клипсы‑слайде-
ры фиксируют мягкие, приятные 
для кожи лица ремешки в том ме-
сте, где они соединяются под ухом. 
Нельзя не  упомянуть удобную по-
душечку между застежкой и подбо-
родком.

В  комплекте со  шлемом идут 
две съемные подкладки: откры-
тая — для  жаркой погоды и  с  за-
щитной сеткой, закрывающей 
вентиляционные отверстия. Очень 
полезная, на  наш взгляд, опция. 
Сетка препятствует попаданию 
в  волосы грязи, насекомых, в  том 
числе опасных энцефалитных кле-
щей в лесу. В прохладную ветреную 
погоду сетка помогает сохранять 
тепло.  PV

ТЕСТ ШЛЕМ ABUS TEC-TICAL

Немецкая компания Abus известна в первую 

очередь как производитель супернадежных 

замков. Тем не менее шлемы с логотипом Abus 

своим дизайном и безупречным качеством 

также пользуются большой популярностью 

у любителей велосипеда.

ШЛЕМ ABUS

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ Фото автора

В

Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Джеймс Крэкнелл по-
пал в серьезную аварию на этапе гонки Race Аcross America — его задел проезжавший 
мимо грузовик. Упав с велосипеда, знаменитый спортсмен получил серьезную черепно‑
мозговую травму, но остался жив. По словам врачей, Джеймс выжил лишь благодаря тому, 
что был в защитном шлеме, смягчившем страшный удар.

«Необходимо помнить, что езда на велосипеде подразумевает ответственность, — счи-
тает Крэкнелл. — Если ты катаешься без шлема, то поступаешь эгоистично по отношению 
к семье и друзьям. Ведь как ты можешь смотреть им в глаза и утверждать, будто сделал все, 
что мог, чтобы остаться в живых?»

КСТАТИ!

ВЕРДИКТ:

При весе всего 307 граммов, вели-
колепном дизайне и немецком каче-
стве цена в районе 5 тысяч рублей 
выглядит вполне приемлемой. Tec-
tical является прекрасным выбором 
для тех, кто хочет иметь топовый 
шлем, не переплачивая при этом.
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2006
НИЧЕЙНЫЙ ТУР

Главная особенность этого Тура 
– отсутствие Лэнса Армстронга, 
завершившего профессиональную 
карьеру. Обсуждения маршрута 
гонки, появление Прюдомма во 
главе «Большой петли» и прочие 
перипетии даже отдаленно не мог-
ли сравниться по масштабности с 
уходом Босса. Фаворитами значи-
лись трое: Ян Ульрих, который, аб-
страгировавшись от конкуренции 
с Армстронгом, наконец‑то хоро-
шо подготовился к соревнованию; 
преемник Лэнса по версии самого 
американца – Иван Бассо; Алек-
сандр Винокуров.

Велоспорт никогда не испыты-
вал недостатка в закулисных иг-
рах, но события 2006‑го надолго 
украсили его черным пятном. Речь 
о допинговом скандале Operación 
Puerto, который обернулся мно-
жеством арестов и обвинений во-
влеченных лиц в использовании 

запрещенных препаратов. Ис-
панская команда Манало Саиса 
Liberty Seguros лишилась спонсо-
ров (затем, правда, получила под-
держку из Казахстана, вследствие 
чего образовалась «Астана»). Без-
возвратно были загублены карь-
еры Франсиско Мансебо, Оскара 
Севилльи и Яна Ульриха. К уча-
стию во французской многодневке 
не допустили Бассо и Винокуро-
ва, причем последний пострадал 
из‑за провинившихся партнеров.

Таким образом, накануне «Тур 
де Франс» явных фаворитов не 
наблюдалось, и впервые за многие 
годы он получился действительно 
ничейным. Маршрут имел явный 
уклон в сторону гонок с раздель-
ным стартом, а потому отметим 
присутствие Леви Лейфаймера, 
Андреаса Кледена, Кэдела Эванса 
и, пожалуй, Дениса Меньшова.

На первой неделе Тура нельзя 
выиграть общий зачет, но можно 
его проиграть. Падения Алехан-
дро Вальверде и Бобби Джули-
ча сократили и без того скудный 
список топовых претендентов на 
титул. Тремя победами разразился 
Робби МакЮин благодаря отлич-
ным действиям своего развозя-

ВСЯ ИСТОРИЯ ТУР Д
Е ФРАНС

Флойд Лэндис 
на Елисейских полях

»

VELOИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ 
ТУР ДЕ ФРАНС

2006 – НИЧЕЙНЫЙ ТУР
2007 – ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА
Текст: Крилл БРЕЙДО
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щего Герта Штигманса. А борьба 
генеральщиков, по сути, завяза-
лась на 7‑м этапе с классической 
50‑километровой разделки, верх 
в которой неожиданно для всех 
взял украинский ветеран Сергей 
Гончар. Привез он Флойду Лэндису, 
некогда помощнику Армстронга, 
более минуты. В десятку «генера-
ла» попали Владимир Карпец и 
Денис Меньшов.

11‑й этап принес первую бит-
ву в горах. Финиш в Пла‑де‑Бере с 
Турмале по ходу дистанции сулил 
гонщикам серьезные испытания. 
Великолепная командная рабо-
та Rabobank была вознаграждена 
победой Дениса Меньшова. С ним 
удержались лишь американцы 
Лейфаймер и Лэндис, что позволи-
ло последнему возглавить общий 
зачет. Россиянин же стал главным 
преследователем капитана «Фона-
ка», оставив позади Эванса, Карло-
са Састре и Кледена.

Следующие этапы принадлежа-
ли неутомимым «файтерам». Успех 
сопутствовал Ярославу Поповичу, 
Йенсу Фойту и Перрику Федриго, 
а Оскар Перейро Сио выбрался на 
первое место в генеральной клас-

сификации. На Альп д’Юэз Лэндис 
предсказуемо вернул себе желтую 
майку, но достойно отработавший 
испанец уступил ему по итогам 
дня только десять секунд. Первым 
же покорил великую гору Фрэнк 
Шлек. О монополии на этом Туре и 
речи не шло.

А вскоре случилось непредви-
денное. На 16‑м этапе Флойд забыл 
вовремя подкрепиться и угодил в 
серьезный кризис, который аукнул-
ся ему потерей десяти минут отно-
сительно выигравшего Расмуссена. 
Перейро был невероятно хорош – 
на этапе финишировал третьим, а 
в «генерале» вновь стал первым. 
Но Лэндис не думал сдаваться и 
уже назавтра подарил истории ве-
лоспорта красивый сюжет. Прове-
дя в одиночном отрыве почти весь 
этап, преодолев пять вершин, он 
привез Састре почти шесть минут, 
а Перейро – более семи! Основная 
группа слишком долго недоумева-
ла из‑за происходящего, в то время 
как команда Оскара не справлялась 
с темпом воскресшего американца, 
летящего впереди. К концу дистан-
ции было уже поздно догонять, да и 
резервов, хоть немного сопостави-

мых с потенциалом US Postal про-
шлых лет, ни у кого не имелось.

Испанец все еще владел желтой 
майкой, однако на 57  километрах 
оставшейся разделки Лэндис на-
ращивал преимущество буквально 
с каждой пядью пути. И хотя ново-
испеченный лидер Caisse d’Epargne 
финишировал вслед за ним на 4‑м 
месте, это не принесло ему дивиден-
дов.

Казалось, американец сможет 
продолжить национальные побед-
ные традиции после ухода Арм-
стронга, но Туру‑2006 не суждено 
было закончиться без эксцессов. 
Сольная атака Лэндиса, которую тот 
предпринял с больным бедром, вы-
звала огромный общественный ре-
зонанс. Постепенно поползли слухи 
о том, что допинг‑проба одного из 
гонщиков по итогам злополучно-
го этапа оказалась положительной. 
Информация становилась все более 
конкретной – а вскоре наступила 
пора судов. Больше года Флойд пы-
тался доказать свою невиновность, 
но в итоге был дисквалифицирован 
и лишен титула.

С учетом этого обстоятельства 
звание победителя «Тур де 

ДИСТАНЦИЯ ГОНКИ: 
21 этап, 3657.1 км
СТАРТ: 
Страсбург
ФИНИШ: 
Елисейские Поля, Париж
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЭТАП: 
Beziers – Mediterranee –  
Montelimar (230 км)
САМЫЙ КОРОТКИЙ ЭТАП: 
Antony-ParcdeSceaux - Paris 
Champs-Elysees (154.5 км)
СТАРТОВАЛИ: 
176 гонщиков 
ФИНИШИРОВАЛИ: 
138 гонщика
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ: 
1.  Оскар Перейро Сио («Кас д’Эпан») 

89 час. 40 мин. 27 сек.
2.  Андреас Кледен («Т-Мобайл»)  

32 сек.
3.  Карлос Састре («СиЭсСи»)  

2 мин. 16 сек.
4.  Кэдел Эванс («Лотто»)  

4 мин. 11 сек.
5.  Денис Меньшов («Рабобанк»)  

6 мин. 9 сек.
ГОРНЫЙ КОРОЛЬ: 
Михаэль Расмуссен
ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ ПО ОЧКАМ: 
Робби Макъюэн

Заключительный этап стал самым коротким на Туре 2006‑го года»

ИСТОРИЯ 
ТУР ДЕ ФРАНС

» Тур де Франс  – 2006-2007
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Франс» досталось Оскару Перейро 
Сио. В 32 секундах позади распо-
ложился Андреас Кледен, а Карлос 
Састре замкнул тройку сильней-
ших. Денис Меньшов несколько 
сдал к третьей неделе, тем не менее 
попал в Топ‑5. Нельзя не отметить 
отличные достижения украинских 
велогонщиков – им удалось выиг-
рать три этапа, ведь Гончар забрал 
и вторую разделку.

К «Большой петле» 2006 года 
можно относиться по‑разному. 
Перекроенный вследствие судов 
подиум, малое представительство 
элитных генеральщиков, нелогич-
ные действия пелотона – поводы 
для разочарования. На другой чаше 
весов – столь желанная всеми ин-
трига, романтические атаки… Рав-
нодушных наверняка не осталось.

2007 
ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА

Допинговые расследования не 
прекращались. Был дисквалифи-
цирован Иван Бассо, который неза-
долго до этого подписал контракт 
с Discovery. Вслед за спонсорами 
команды Liberty Seguros велоспорт 
покинули финансовые покровители 
другого испанского коллектива  – 

Comunidad Valenciana. Все чаще 
говорилось о том, что непойманные 
ничуть не лучше дисквалифици-
рованных: выиграть у «допперов» 
можно только в случае применения 
запрещенных препаратов. Спорт-
смены каялись в давних грешках – 
систематическом использовании 
EPO в середине 90‑х. Эрик Цабель 
с тогдашними партнерами призна-
лись, что успеха в очковых номи-
нациях Тура добивались нечистым 
путем. Бьярне Риис выступил с дол-
гожданной повинной относительно 

своей победы на «Тур де Франс» 
1996 года. Но менять что‑то в про-
токолах было уже поздно, слишком 
много воды утекло с тех пор. Вело-
спорт терпел настоящее крушение 
‑ интерес снижался, а инвестиции 
уходили.

Маршрут гонки напоминал про-
шлогодний: небольшое количество 
горных финишей, зато 117 км инди-
видуальных гонок. Пролог по Лон-
дону остался за чемпионом мира 
Фабианом Канчелларой. На 3‑м эта-
пе он удивил, одолев всех спринте-
ров благодаря мощнейшей атаке на 
финишной прямой. Накануне Робби 
МакЮин угодил незадолго до черты 
в тяжелый завал, однако смог вер-
нуться и выиграть спринт буквально 
из ниоткуда.

Как часто случается, на первой 
неделе не обошлось без падений. 
Больше всего не повезло «Астане» – 
Андреас Кледен повредил копчик, а 
Александр Винокуров и вовсе про-
вел пять часов в больнице перед 
6‑м этапом. О потерянном времени 
рассказывать излишне. Соперники 
не собирались ждать восстановле-
ния лидеров казахстанской коман-
ды, но на 8‑м этапе те боролись 
достойно и минимизировали отста-
вание от Вальверде, Моро и Эванса, 
сведя разницу к полутора минутам. 
Андрей Кашечкин приехал вместе 
с ними – на финальном подъеме он 
висел на товарищах мертвым гру-
зом. Вследствие ранней атаки этап 
выиграл Михаэль Расмуссен, кото-
рый привез группе фаворитов бо-
лее трех минут.

День отдыха не дал должного 

эффекта, и на этапе через Изеран 
и Галибье Винокуров «залег» почти 
на три минуты, причем на сей раз 
– в компании Кашечкина. Побе-
дителем королевского этапа стал 
колумбиец Маурицио Солер, на-
целившийся на майку горного ко-
роля. Хорошо себя проявили Ибан 
Майо и юный Альберто Контадор 
из Discovery.

Возвращение «Астаны» состоя-
лось на разделке 13‑го этапа. За-
бинтованный Винокуров уверенно 
выиграл, а Кледен с Кашечкиным 
попали в четверку сильнейших. 
Контадор вновь превзошел своего 
капитана Лейфаймера, но особен-
но удивил Расмуссен по прозвищу 
Цыпленок, который сохранил по 
итогам ненавистной для себя гон-
ки с раздельным стартом желтую 
майку лидера. После этого на тран-
зитном этапе под напором команд-
ных усилий главных страдальцев 
первой недели капитулировал Кри-
стоф Моро, потерявший все шансы 
на подиум.

На следующих горных этапах 
развернулось шикарное пред-
ставление с Расмуссеном и Кон-
тадором в главных ролях. Два 
легких горняка своими танцами 
сбрасывали абсолютно всех и 
вдвоем приезжали к великим вер-
шинам. Лишь однажды опытному 
датчанину удалось скинуть Аль-
берто, да и то всего на 35 секунд. 
Вальверде пал под напором древ-
них Альп, тогда как Эванс и Лей-
файмер играли в игру на выжива-
ние. Перед финальной разделкой 
преимущество гонщика Rabobank 
перед испанцем превышало три 
минуты, а ведь El Pistolero в тот 
период не являлся искушенным 
раздельщиком.

На 14‑м этапе до Плато де 
Бейль Винокуров проиграл пол-
часа, зато днем позже удачно 
отобрался в отрыв. Он одержал 
вторую победу, тем не менее ра-
дость от потрясающего возвраще-
ния была недолгой. Допинг‑проба 
Александра дала положительный 
результат, и «Астане» пришлось 
покинуть Тур. Следом и Кристиа-
на Морени, представителя Cofidis, 
подвели запрещенные препараты. 
Французская команда, опасаясь, 
вероятно, уличения других гонщи-
ков, тоже простилась с «Большой 
петлей». Попался Патрик Синке-
виц, правда, к тому времени он 
выключился из борьбы из‑за па-
дения. Впоследствии схлопотал 

Михаэль Расмуссен был неудержим 
на вершинах Тура

»

Английский этап «Тур де Франс» 2007 года»
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дисквалификацию Ибан Майо, но 
главный скандал был впереди.

Когда завершился 14‑й этап, 
UCI объявил о том, что за послед-
ние два года Михаэль Расмуссен 
несколько раз пропускал про-
цедуры допинг‑контроля вне со-
ревнований. Безусловно, это не 
является прямым доказательством 
его вины. Однако атмосфера в пе-
лотоне накалялась. По негласному 
кодексу, принятому всеми кол-
лективами Про‑тура, подозревае-
мые спортсмены не имели права 
участвовать в гонках. Поначалу 
Rabobank всецело поддерживал 
датчанина – а уже через несколь-
ко дней Тео де Рой категорично 
высказался против. Команда сня-
ла Расмуссена с Тура, желтая май-
ка перешла к Контадору. Решение 
в высшей степени спорное, но 
тогда велоспорту совершенно не 
нужны были очередные пересмо-
тры результатов в суде, поэтому 
на голландскую дружину надави-

ли сверху. Справедливости ради 
нельзя не отметить и невероятное 
время, показанное Цыпленком на 
вершинах Тура.

Вернемся к его непосредствен-
ным событиям. Оставался этап с 
раздельным стартом. Лейфаймер 
уверенно выиграл, привезя 50 се-
кунд Эвансу и 2.20 – Контадору. 
Но испанцу хватило горного за-
паса, чтобы сохранить желтую 
майку и одержать первую победу 
на гранд‑туре. Причем это первая 
трехнедельная гонка, пройденная 
Альберто на результат. Кэдел усту-
пил всего 23 секунды, а Леви  – 
31! Такой плотности призеров 
не было никогда прежде за всю 
историю «Тур де Франс». Как тут 
американцу не вспомнить о деся-
тисекундном штрафе, полученном 
в начале состязания за помощь 
техничек при доборе уехавших 
фаворитов? Меньшов на этот раз 
вместе с Боогердом и Деккером 
сосредоточился на помощи Рас-
муссену – их усилия по очевидным 
причинам оказались напрасными. 
Попович в общей классификации 
стал восьмым, а прошлогодний 
победитель Перейро Сио замкнул 
десятку сильнейших. PV

ДИСТАНЦИЯ ГОНКИ: 
21 этап, 3570 км
СТАРТ: 
Лондон, Великобритания
ФИНИШ: 
Париж, Елисейские Поля
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЭТАП: 
Waregem - Compiegne (236.5 км)
САМЫЙ КОРОТКИЙ ЭТАП: 
Marcoussis – Paris.  
Champs-Elysees (146 км)
СТАРТОВАЛИ: 
189 гонщиков 
ФИНИШИРОВАЛИ: 
141 гонщиков
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ: 
1.  Альберто Контадор (Discovery) 91 

час. 00 мин. 26 сек.
2.  Кедэл Эванс («Предиктор-Лотто») 

23 сек.
3.  Леви Лейфаймер (Discovery) 31 сек.
4.  Карлос Састре («СиЭсСи»)  

7 мин. 8 сек.
5.  АймарЗубельдиа («ЭускательЭускади») 

8 мин. 17 сек.
ГОРНЫЙ КОРОЛЬ: 
Маурицио Солер
ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ ПО ОЧКАМ:  
Том Боонен

Оскар Перейро борется со временем  
в гонке с раздельным стартом

»

Неотъемлемая часть «Тур де Франс» – 
толпы болельщиков

»

» Тур де Франс  – 2006-2007
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О «КОСТОТРЯСАХ», 
«ВЕЛОЦИКЛИСТАХ»
И  «ПАУКАХ» 

Санкт‑Петербург 
велосипеды при-
были также около 
1860  года и были 
популярны в ари-

стократической среде. Это были 
примитивные двухколесные «ко-
стотрясы», изготовленные из де-
рева и металла, а такое название 
они получили из‑за твердости 
колес и отсутствия амортизации. 
Катались на них только в закры-
тых манежах, езда по городу в то 
время была категорически запре-
щена. 

В конце 1870‑х годов появля-
ются более совершенные и легкие 
велосипеды с колесами разной 
величины, названные «пауками». 
Один из первых «пауков», по 
имеющимся данным, приобрел 
известный велосипедист и спор-

тивный деятель Юлий Блок. Тогда 
же в столице образовался неболь-
шой кружок единомышленников, 
из которого спустя несколько лет 
выросло одно из российских вело-
сипедных обществ.

Первое в России общество лю-
бителей езды на необычных ма-
шинах возникло в Царском Селе, 
где проживала столичная ари-
стократия. Устав Царскосельского 
кружка велосипедистов (ЦКВ) был 
утвержден 4 марта 1883 года. Ор-
ганизованный по образу и подо-
бию английских закрытых клубов 
по интересам, кружок со време-
нем стал более демократичным. 
Из его рядов вышли такие зна-
менитые гонщики‑велосипеди-
сты и деятели спорта, как Михаил 
Дьяков, Андрей Нагель, Георгий и 
Александр Дюперроны.

Первые велосипеды появились в 

Москве в начале 1860-x годов. Доподлинно 

известно, что приблизительно в 1865 году 

самокат появился в Останкино, в усадьбе 

графов Шереметевых. Он был изготовлен 

из железа местным кузнецом. Трудно 

судить, копировал ли мастер какой-либо 

иностранный образец или сам «изобретал 

велосипед». Эта машина чудом сохранилась 

и после реставрации, проведенной в 

1993–1996 годах, экспонируется в музее-

усадьбе «Останкино».

Текст: А. ОСИПОВ, Н. СКОРОХОДОВ

В
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О «КОСТОТРЯСАХ», 
«ВЕЛОЦИКЛИСТАХ»
И  «ПАУКАХ» 

Во второй половине XIX века 
в России стали создаваться физ-
культурные и спортивные кружки и 
общества. В этот период в Тамбове 
был принят устав Тамбовского гим-
настического общества. Члены Об-
щества занимались гимнастически-
ми упражнениями, развивающими 
преимущественно силу и ловкость.

В 70‑х годах XIX века в России 
появились первые велосипеды, из-
готовленные за рубежом. Это была 
продукция Англии, Германии и дру-
гих западноевропейских стран. 

В 1894 году Тамбовское обще-
ство велосипедистов имело уже 
свой знак, который представлял 
собой овальный щит, по периме-
тру которого размещена надпись: 
«ОБЩЕСТВО ВЕЛОСИПЕДИСТОВ». 
В центре помещен тамбовский 
герб, увенчанный короной, слева 
и справа от него указаны цифры 
«1894». Верхняя часть щита обрам-
лена лентой с надписью: «ТАМБОВ-
СКОЕ», которая разделена стили-

зованным изображением колеса. 
Изготовлен значок был из латуни и 
выпущен в Берлине.

В 1895 году в Тамбове созда-
ется Общество велосипедистов‑ту-
ристов, которое пропагандировало 
велосипед как «удобное, приятное 
и полезное средство передвиже-
ния». Членами Общества могли 
стать молодые люди в возрасте 
от 21 года из дворян, чиновников, 
купцов, военных. Первоначально 
Общество ставило перед собой 
цель по возможности поощрять 
прогулки на велосипедах на боль-
шие расстояния и рекорды на этих 
дистануиях.

После официального создания 
Общество ставит своей целью вы-

работать условия для путешествий 
на велосипедах по России и за ее 
пределы, способствовать устрой-
ству таких путешествий и организо-
вать совместные поездки на даль-
ние расстояния.

В 1899—1900 годах по ини-
циативе руководства Общества, с 
учетом опыта зарубежных клубов, 
заключаются договора с владель-
цами гостиниц, где могли бы на 
льготных условиях останавливать-
ся члены Общества велосипеди-
стов‑туристов. Самыми первыми 
в России гостиницами, владельцы 
которых заключили с Обществом 
велосипедистов‑туристов договоры 
о льготах членам этого Общества и 
получили право именоваться «го-

стиницами Общества велосипеди-
стов‑туристов», были:
• в Петербурге — отель «Эрмитаж»; 
•  в Царском Селе — гостиница 

В. С. Уткина; 
•  в Гатчине — гостиница Семена Ве-

рёвкина; 
•  в Тамбове — Славянская гостини-

ца. 
Через месяц в Тифлисе откры-

лась пятая гостиница — «Ориент».
Харьковские спортсмены ре-

гулярно проводили состязания на 
своем треке, приглашая лучших ез-
доков Одессы, Киева, Москвы. Сюда 
приезжали из Одессы — Уточкин, 
Кисели, Мрозовицкий, из Москвы — 
Белоусов, из Киева — Акматов. Со-
стязания проводились также в Риге, 
Орле, Курске, Екатеринбурге, Киши-
неве, Ростове‑на‑Дону, Астрахани, 
Полтаве, Белгороде, Ельце, Бори-
соглебске, Славянске, Богородске 
(ныне Ногинск), Тамбове, Иркутске 
и других городах.

В Козлове способ двухколес-
ной езды считался уделом людей 
отважных, спортивных и... весьма 
состоятельных. Первые велосипе-
ды появились в Козлове в конце 
XIX века. В то уже далекое от нас 
время их и называли‑то по‑особо-
му — велоциклисты. Вначале люби-
тели велосипедной езды приобре-
тали своих двухколесных «коней» в 
столичных городах, однако вскоре 
местные предприниматели откры-

ли велосипедную торговлю и в Коз-
лове. Долгое время горожанам был 
хорошо знаком магазин «Свифт», 
принадлежащий братьям Шейнман, 
где продавались велосипеды луч-
ших английских фабрик. Кроме них 
предприимчивые братья предла-
гали горожанам резиновые шины, 
оси и другие велосипедные запча-
сти. При магазине имелась механи-
ческая мастерская, а своим клиен-
там фирма предоставляла кредит.

Примечательно, что в тот пе-
риод велосипедная езда по коз-
ловским улицам была платной. 
Ежегодная плата, взимаемая с лю-
бителей «безлошадной езды» в 
пользу города, составляла 1 рубль 
40 копеек с человека. Только после 
уплаты этого своеобразного налога 
велосипедисты получали от управы 
специальные билеты на проезд по 
городу.

Первые велосипеды в Тамбове 
также появились в конце XIX в. Их 
было очень мало, и стоили они до-
рого. Двухскоростной английский 
велосипед, например, стоил 220 
рублей, а лошадь на рынке можно 
было купить за 35 рублей.

Езда на велосипеде разре-
шалась только лицам не моложе 
15 лет.

При встрече с лошадью едущий 
должен был «сойти» с велосипеда 
и, по возможности, скрыть его от 
лошади.

» Из истории отечественного велоспорта
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Раз в год владельцы велоси-
педов вносили в городскую кассу 
плату и получали номерной знак. 
В 1916 году в Тамбове было уже 
1109 велосипедов и 7 мотоциклов.

По идее, собранные с горожан 
деньги должны были бы идти на 
устройство специальных асфаль-
товых дорожек, шоссе, полос отчу-
ждения в садах, парках и рощах, 
но ничего подобного городская 
власть делать не спешила. Мало 
того, велосипедистов, совершав-
ших моцион в мало‑мальских 
пригодных для этого окрестностях 
Козлова, гнали и бранили все кому 
не лень. Езда же на велосипеде по 
городским улицам в те времена 
могла закончиться или поломкой 
велосипеда, или увечьем седока.

12 июня 1907 года в 2 часа 
утра, компания козловских вело-
сипедистов — Поляков, Великанов, 
Варсонофьев, Карповский, Кот-
ровцев и Бениген — поехали на 
велосипедах в Тамбов, с целью по-
смотреть там назначенные на это 
число велосипедные гонки. 

Велосипедисты благополучно 
достигли Тамбова, посмотрели на 
гонки и в 8 часов вечера пустились 
на стальных конях в обратный путь. 
В Лысых Горах Тамбовского уез-
да велосипедисты остановились 
на отдых, с тем чтобы на заре по 
прохладе ехать дальше. Не успела 
компания закусить и прилечь на 
постели, как в избу вошла какая‑то 
личность, очевидно, «деревенский 
интеллигент». 

Через некоторое время в избу 
вошел староста, затем старшина и 
заявили, что пока «гости» выйти 
отсюда не могут, так как сейчас 

явится урядник. Он учинил зло-
счастным велосипедистам фор-
мальный допрос, а затем обыск по 
всем правилам.

Когда обыск кончился, урядник 
заявил, что все путешественники 
свободны и могут ехать. Велоси-
педисты отмечали корректное 
отношение к себе как урядни-
ка, так и сельских властей. Без их 
вмешательства экскурсанты могли 
получить изрядную потасовку, т. к. 
в толпе окружавшей временное 
убежище козловцев было несколь-
ко лиц, враждебно настроенных к 
«интеллигентам». 

Этот факт свидетельствует о 
недостаточной осведомленности 
населения России о спорте и о 
спортсменах. В 1910 году участ-
ников лыжного перехода Москва 
– Петербург в деревнях травили 
собаками. 

В связи с созданием в Тамбове 
Общества велосипедистов‑тури-
стов у горожан растет интерес к 
велосипеду как к средству пере-
движения. Желающих иметь ве-
лосипед было очень много, но в 
связи с отсутствием в России вело-
промышленности «двухколесного 
друга» выписывали из‑за границы. 
Находились энтузиасты, которые 
пытались строить велосипеды сво-
ими силами. 

В 1897 году на страницах «Там-
бовских губернских вестей» можно 
было увидеть рекламу московских 
веломагазинов, где предлагались 
велосипеды «Олдей» первокласс-
ного английского акционерного 
завода. Желающим бесплатно вы-
сылался иллюстрированный ката-
лог. 

К 1900 году в Тамбове насчиты-
валось четыре магазина, в которых 
можно было приобрести велоси-
пед. Английский «энфильд», аме-
риканский «монарх», германский 
«бреннадор» и российский вело-
сипед фабрики А. Лейтнера можно 
было купить в книжном магазине 
И. Ф. Зотова на Носовской. Там же 
продавались подержанные моде-
ли и все велосипедные принад-
лежности. 

На улице Дворянской (Интер-
национальной), на месте кинотеа-
тра «Родина», находился магазин 
И. Е. Сухарева в доме Н. Д. Матвее-
ва. Здесь продавались велосипеды, 
пишущие машинки, электротова-
ры. Велосипеды были только ино-

странных марок: «свифт», «гум-
бер», «дуве», «лейтнер», а также 
различные принадлежности к ним, 
каждый находился в отдельной 
стойке. Для того чтобы сделать 
удачный выбор, разрешалось про-
ехать на велосипеде. 

Ф. Д. Рорбах в магазине на Гим-
назической улице в доме Толмаче-
вых предлагал по самым дешевым 
ценам самокаты первоклассных 
американских, английских и не-
мецких заводов «Кливленд», «Гум-
бер», «Рэмблер», «Кайзер». Рекла-
ма магазина выходила каждый 
четверг с мая по август на первой 
странице «Тамбовских губерн-
ских ведомостей», утверждая, что 
он единственный представитель в 
Тамбове самых популярных вело-
сипедов. 

На улице Большой (Советской), 
рядом с нынешним университетом 
имени Г. Р. Державина, находился 
магазин Горюнова, в котором про-
давались только велосипеды. 

После 1917 года частные мага-
зины были национализированы. 

В 1900 году козловские и там-
бовские велосипедисты обменя-
лись первыми визитами, сделан-
ными на стальных конях. Любовь 
к этому средству передвижения 
объединила их. Мало того, она 
оказалась настолько прочной, что 
устояла против всех жизненных 
передряг того времени. И резуль-
татом явилось велосипедное со-
стязание, устроенное тамбовскими 
велосипедистами в воскресенье, 8 
июля 1907 года, на Козловском бе-
говом ипподроме.

В программе соревнований 
были заезды на 1, 2, 3, 7 и 10 верст. 
Победитель заезда на 7 верст 

Д.  Ф.  Канорский получил первый 
приз и звание первого ездока Коз-
лова и Тамбова.

С каждым годом в России стано-
вилось все больше занимающихся 
этим видом спорта. В некоторых 
городах стали строить специаль-
ные сооружения для состязаний 
велосипедистов (трек). В городе 
Козлове Тамбовской губернии тоже 
был сооружен велосипедный трек с 
земляным покрытием. Уже в 1912—
1913 гг. на этом треке проводились 
гонки. Распространенными тогда 
были дистанции: 100 сажен, 1,5 
версты, 3 версты, 5 верст, 7,5 версты.

Трек находился между улицами 
Гоголевской и Троицкой (Коммуни-
стической). Здесь, на Гоголевской 
улице, где главным образом ездят 
велосипедисты, полиция учредила 
надзор за не взявшими номера. Но 
при попытках останавливать без-
номерных велосипедистов многие 
из них давали большой сильный 
ход и уезжали от городовых. Тогда 
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полиция стала применять другой 
способ остановки: к мосту была 
привязана веревка, и при проезде 
безномерного велосипедиста горо-
довой натягивал веревку и таким 
способом останавливал велосипе-
диста. За воскресенье составлялось 
несколько протоколов.

В воскресенье, 15 июля 
1912  года, на Козловском иппо-
дроме состоялись знаменитые 
гонки. Для участия в них приеха-
ли известные гонщики – москвич 
Пешков и рязанец Ваганов. Немало 
участвовало и местных велосипе-
дистов. Вполне возможно, что был 
среди них и Рихард Вагнер – сын 
известного в Козлове владельца 
колбасного заведения Г.  А.  Вагне-
ра. В заезде на три версты побе-
дил М.  Матвеев (Козлов), Ваганов 
(Рязань) был вторым, третье место 
у Мясникова (Козлов). 

Следующий заезд на семь верст 
был не менее интересным и ин-
тригующим. Как и ранее, основная 
борьба завязалась между гонщи-
ками у самого финиша. И вновь 
М. Матвееву удалось молнией вы-
рваться вперед, опередив чемпио-
на из Рязани Ваганова всего на три 
секунды. Третье место – у малоиз-
вестного гонщика Смагина (Козлов).

 В качестве же призов велоси-
педистам‑любителям вручили се-
ребряные и позолоченные часы и 
сервизы, учрежденные небезыз-
вестным магазином «свифт» брать-
ев Шейнман...

Крупнейшим событием в ис-
тории велосипедного спорта был 
первый розыгрыш чемпионата 
СССР в 1923 году. Проводился он на 
Московском ипподроме. В чемпио-
нате участвовали 80 велосипеди-
стов из Тулы, Петрограда, Тифлиса, 
Рязани, Козлова и других городов. 
Соревнования были насыщены 
острой, захватывающей борьбой. 
Успешно выступили велосипедисты 
из Козлова. В командной гонке на 
7,5 версты они поделили 3—5‑е ме-
ста с командами Тифлиса и Рязани.

С организацией велосипедной 
секции в Тамбове активизирова-
лась работа по велосипедному 
спорту. Губернский совет по физи-
ческой культуре оказал помощь в 
организации и открытии в Тамбове 
специально приспособленного для 
велосипедных гонок ипподрома. 
Руководил занятиями велосипеди-
стов С. Прянишников.

В августе 1924 года на новом 
велодроме в Тамбове впервые 

были проведены губернские со-
ревнования, в которых приняли 
участие 36 спортсменов. Впервые 
в истории тамбовского велоспор-
та была проведена командная 
гонка на 7,5 км, которую выигра-
ли тамбовчане С. Прянишников, 
И. Мокроусов, Н. Дмитриевский, А. 
Григорьев. Их время — 13 мин. 12,3 
сек. Рабочая вагонных мастерских 
Быкова показала в гонке на 1,5 
версты 3  мин. 46  сек. В сильный 
ветер проводились гонки за лиде-
ром на 15  верст. Победил С. Пря-
нишников с результатом 24 мин. 
51,2 секунды.

Но самыми интересными и 
крупными были соревнования 
сильнейших велосипедистов стра-
ны из Тулы, Москвы, Ленинграда, 
Рязани, проходившие в Козлове 
24 и 25  августа 1924 года. В свя-
зи с большими материальными 
затратами при подготовке сорев-
нований цены на входные билеты 
на козловский велотрек были по-
вышены. Несмотря на это за два 
дня до соревнований все билеты 
были проданы. В провинциальный 
город приехали всемирно извест-
ные гонщики: Д. Соловьев из Тулы, 
А. Тарковский и В. Гусев из Москвы.

Громкие имена не смутили 
тамбовского велосипедиста Пря-
нишникова. В гонке на 1 версту 
и во французском заезде на 3 
версты он на равных боролся за 
победу и в упорной борьбе занял 
почетное второе место, уступив 
первенство чемпиону и рекорд-
смену СССР Д. Соловьеву.

Важно отметить, что большое 
значение для развития велоси-
педного спорта у нас имел Коз-
ловский трек. Именно в те годы 
в нашей области были сильные 
гонщики.

К сожалению, судьба треков 
имеет печальную предысторию. 
Дело вот в чем. В 20‑е годы ХХ 
века специализированных треков 
было крайне мало. Раз, два — и 
обчелся. Как правило, их строили 
на стадионах вокруг футбольного 
поля. Ясно, что, пока тренируются 
футболисты, гонщикам на треке 
делать нечего: попадет мяч в ма-
шину или спортсмена — и травма 
неизбежна. Надо было искать ка-
кой‑то выход. И вот когда в стра-
не началось повальное увлечение 
футболом, спортивные руково-
дители решили просто‑напросто 
ликвидировать треки на стадио-
нах. Инициатором стал Ленин-
град. Лишь спустя двадцать (!) лет 
в городе появился новый трек.

Приказали долго жить треки в 
Харькове, Ростове‑на‑Дону, Воро-
неже и некоторых других городах. 
Только в Москве вместо ликвиди-
рованных треков на Трехгорке и 
«Динамо» велогонщики получили 
трек на стадионе «Юных пионе-
ров».

Результаты этой ликвидации 
оказались самыми плачевными. 
Резко сократился календарь со-
ревнований. С 1928 по 1935 год 
первенства СССР по велоспор-
ту вообще не проводились — их 
заменили матчи городов. Поч-
ти перестали встречаться наши 
велосипедисты с зарубежными 
спортсменами. Иногда, правда, 
приезжали гонщики из рабочих 
спортивных союзов Англии, Фран-
ции, Германии, но они не могли 
составить серьезной конкуренции.

По‑прежнему не хватало оте-
чественных велосипедов, шин‑од-
нотрубок. И когда на Московском 
велозаводе начали производство 
гоночных велосипедов, это был 
большой праздник. Вскоре Яро-
славский резино‑асбестовый ком-
бинат выпустил и первые совет-

ские шины‑однотрубки. Они были 
тогда еще довольно тяжелые, но 
мы радовались и таким.

И все же, несмотря ни на что, 
велоспорт привлекал молодежь. 
Каждый год появлялись талант-
ливые гонщики. В Ленинграде бы-
стро прогрессировал В. Батаен, в 
Туле набирался мудрости и опыта 
Л. Шелешнев. Его земляки П. Зо-
тов, М. Пушкин, Н. Князев тоже 
показывали высокие результаты. 
В Москве все более опасными 
соперниками становились В. Ма-
каренко, Ф. Тарачков, И. Ипполи-
тов. Не сдавали своих позиций 
и гонщики старшего поколения: 
П. Миронов, Е. Крылов, Э. Черно-
шварц, братья Д. и Г. Соловьевы, Н. 
Петров.

Как бы там ни было, в начале 
30‑х годов советский трековый ве-
лоспорт имел в своих рядах отлич-
ных по тем временам гонщиков.

Велосипедисты любили бывать 
в Козлове (ныне Мичуринск), где 
на местном ипподроме регулярно 
устраивались велогонки с участием 
многих сильнейших спортсменов. 
В этом городе активно работала 
велосекция, одним из организато-
ров которой был энтузиаст спорта 
директор городского театра Сергей 
Федорович Корнилов.

Местные любители спорта 
славились редкой доброжела-
тельностью. Конечно, они горячо 
болели за своих любимцев, рабо-
чих парней с железной дороги и 
вагоноремонтного завода, кото-
рые составляли основу сборной 
команды города. Но в то же время 
умели по достоинству оценить и 
победу иногороднего спортсме-
на. Хорошо разбираясь в тон-
костях велоспорта, козловские 
болельщики ставили его красоту, 
психологическую напряженность 
дуэлей мастеров на треке выше 
местного патриотизма. PV

При подготовке данной 
статьи использованы архив-
ные материалы, библиотеч-
ные фонды, информация из 
периодических изданий, ре-
кламных афиш и фотографий 
старого Тамбова. Источника-
ми информации для статьи 
стали старые значки,  сохра-
нившиеся у коллекционеров, а 
также встречи  с краеведами 
из Тамбова и Мичуринска.

» Из истории отечественного велоспорта
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Валерий СЫСОЕВ:  
ИСПЫТАНИЯ ДАЮТСЯ ЧЕЛОВЕКУ
НЕ ПРОСТО ТАК
Текст: Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ  Фото: из архива Валерия Сысоева
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а традиционный предъюбилейный 
вопрос о возрасте Валерий Сергее-
вич рассмеялся:

— Только глядя на детей и внуков 
понимаешь, что тебе уже не 17. А если серьезно, в 
моем возрасте хочется не то чтобы поделиться на-
копленным опытом, но порассуждать. Мне в жизни, 
безусловно, повезло. Спортсменом я был средним, 
рядовым мастером спорта. И довольно рано по-
нял, что второго Капитонова из меня никогда не 
получится.

— Обычно спортсмены понимают такие 
вещи с большим опозданием.

— Согласен. Возможно, сыграло роль то, что 
внутренне я был взрослее сверстников, уже имел 
семью, ребенка. Да и трудился с 14 лет. Первая за-
пись в моей трудовой книжке — матрос‑спасатель 
на Кунцевском пляже. Потом окончил электроме-
ханический техникум, проработал год на заводе и 
понял: не мое. Пошел инструктором — в тренеры.

В 1968‑м Спорткомитет возглавил Сергей Пав-
лов, а я появился там осенью 1969‑го. В 27 лет стал 
начальником одного из отделов. Коллеги по «го-
ризонтали» были на пять‑семь лет старше. И все 
с удовольствием меня учили — благо у них было 
чему учиться.

— С Павловым интересно работалось?
— Очень. Личность большого масштаба. Лидер 

во всех отношениях. Нрав имел крутой, но с ним 
всегда можно было вести диалог. Те годы, что 
Сергей Павлович стоял во главе Спорткомите-
та, как и сам факт его прихода туда, — огромная 
удача для отечественного спорта.

С Павловым из ЦК ВЛКСМ пришла целая 
команда. Это были далеко не случайные люди. 
Каждый являлся хорошим специалистом в той 
или иной области. Павлов не боялся выдвигать 
на руководящие посты молодых. Неизменно 
старался вникнуть в технологический процесс. 
Всегда был, что называется, в теме, о чем бы ни 
шла речь. К нему можно было прийти в любой 
момент, обсудить любой вопрос и найти понима-
ние. В такой ситуации хочется работать.

А главное — Павлов поднял спорт на прин-
ципиально иной социальный уровень. Привел в 
него представителей космонавтики, искусства, 
литературы — весь круг своего собственного 
общения, с которым имел дело, работая в ЦК 

ВЛКСМ. От Пахмутовой до Гагарина. 
Тем самым подчеркнул, что у спорта и 
спортсменов такие же равные права в 
обществе, как у выдающихся деятелей 
науки и культуры. Дал спорту своеоб-
разную точку опоры, благодаря которой 
в массовом порядке стали возможны вы-
сочайшие результаты.

— Почему же тогда его сняли сразу 
после московской Олимпиады – в 50 лет?

— Думаю, Павлова стали просто бояться 
– как возможного лидера. Из спорта он сумел в 
достаточно короткие сроки сделать мощную бое-
способную машину. Не мне вам рассказывать, 
что такое спорт в социальном плане, если людей 
сплотить и правильно направить. Это мощней-
шая социально‑политическая среда.

— А почему покинули Спорткомитет вы 
сами?

— Как говорится, не сошлись характерами. 
У нас тогда погиб один тренер — разбился 
ночью на машине. Павлов устроил по этому 
поводу разбор полетов, на который меня не 
пригласили. Но передали, что Сергей Павло-
вич много чего там наговорил. В том числе и 
в мой адрес. Я сгоряча написал заявление — 
ушел в «Динамо». Отношения с Павловым, 
как ни странно, вскоре наладились и даже 
укрепились. Думаю, он и сам прекрасно 
понимал, что мы оба напороли горячку. Но 
самолюбие не позволяло признать это ни 
ему, ни мне.

— Павлов болел за «Ди-
намо»?

— Да, особенно — за хок-
кейное. Он никогда не демон-
стрировал симпатии, но это 
чувствовалось. А динамовские 
хоккеисты в те времена никак 
не могли стать чемпионами 
страны, несмотря на поистине 
титанические усилия руковод-
ства клуба.

— Хоккей ведь всегда 
любил и председатель КГБ 
Юрий Андропов?

О таких собеседниках, как Валерий Сысоев, 

журналисты обычно говорят коротко: «Повезло!» 

В свои «почти 70» он молод, подтянут и обладает 

удивительным внутренним магнетизмом.

» Валерий СЫСОЕВ

Н
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— Не только любил, но в определенном смыс-
ле его патронировал. Был страшно щепетилен в 
некоторых вопросах, особенно если речь шла 
об усилении динамовского клуба хоккеистами 
других команд. Помню, мы переводили в мо-
сковское «Динамо» двух игроков из горьковско-
го «Торпедо», так я в один день три раза летал 
в Горький и обратно. Андропова интересовало 
все: поговорили ли с родителями, с тренерами... 
И не дай бог было забрать игрока со скандалом.

— Кстати, как получилось, что Виктора Ти-
хонова распоряжением Андропова постави-
ли во главе ЦСКА, притом что «Динамо» в ту 
пору тоже искало главного тренера?

— Этому предшествовала история. Когда я 
пришел зампредом в московское «Динамо», мне 
поручили курировать хоккей. Команду тогда тре-

нировал Аркадий Чернышев. Несколько лет спу-
стя, когда всем уже стало понятно, что главному 
тренеру пора подыскивать замену, я спросил 
Аркадия Ивановича, кого он сам видит на своем 
месте. Он назвал Владимира Юрзинова. Я уди-
вился, ведь тот же Тихонов дал в Риге приличный 
результат. Однако Чернышев отказался от этой 
кандидатуры наотрез.

— Почему?
— Возможно, считал Юрзинова более покла-

дистым. Я все же надеялся его убедить, но тут 
выяснилось, что Тихонова с подачи Андропова 
сватают в ЦСКА.

Моему недоумению не было предела. Лишь 
значительно позже я понял, насколько глобально 
Юрий Владимирович видел ситуацию в отечест-
венном хоккее. В ЦСКА был сосредоточен костяк 

национальной команды, и развалить клуб значи-
ло бы нанести непоправимый ущерб сборной. В 
этом заключался главный аргумент Андропова. 
Он умел подняться над личными интересами. И 
никогда — при всей симпатии к «Динамо» — не 
позволял себе вмешиваться в работу тренера.

— А вам вмешиваться случалось?
— Еще в Спорткомитете я понял важнейшую 

истину: главная и святая обязанность руково-
дителя любого ранга — не навредить тренеру. А 
обеспечить его всем необходимым для дости-
жения результата и дать возможность спокойно 
трудиться.

— Неужели вам в бытность руководителем 
«Динамо» — одного из ведущих спортивных 
обществ страны — не приходилось прижи-
мать тренеров «к ногтю»?

— Приходилось. Но только в случае неэтич-
ного и, скажем так, морально невыдержанного 
поведения.

В «Динамо» к моменту моего прихода сфор-
мировалась уникальная плеяда тренеров. Гиви 

На фото из Мюнхена: В. Сысоев (в центре)
со знаменитыми гонщиками М. Ганеевым (второй слева) и
К. Храбцовым (крайний справа)
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Авхледиани — в волейболе, Иван Манаенко — в 
фехтовании, Константин Бесков, Гавриил Кача-
лин, Михаил Якушин — в футболе, Степан Спан-
дарьян и Виктор Алексеев — в баскетболе, Иван 
Степанчонок — в легкой атлетике. Елена Чайков-
ская на их фоне считалась начинающим специа-
листом. Формально они мне подчинялись, но 
на самом деле о каком подчинении могла идти 
речь?! Я обожал с ними разговаривать, спорить. 
Эта школа общения и выстраивания отношений 
дала мне неоценимый опыт.

— Что чувствовали, когда в начале 90-х 
стала разваливаться страна, а вместе с ней – 
вся сложившаяся жизнь?

— В период путча 1991 года я находился в 
Штутгарте на чемпионате мира по велосипед-
ному спорту. Был обязан там присутствовать как 
президент Международного союза велосипеди-
стов. Чемпионаты раньше были очень тяжелые: 
одновременно разыгрывались медали и на тре-
ке, и на шоссе, плюс конгресс, заседания все-
возможных руководящих комитетов… В общей 
сложности мероприятие занимало больше трех 
недель, поэтому на период таких соревнований 
я обычно брал отпуск.

Когда случился путч, ко мне в Штутгарте по-
дошел один коллега, протянул ключи от своей 

лондонской квартиры и посоветовал: мол, ез-
жайте туда. А если вдруг в вашей стране сменит-
ся правительство… Я даже не дослушал. «Ты о 
чем? — перебил его. — Какой Лондон? Вообще 
не знаю, что в стране происходит. Не говоря уже 
о том, что лично отвечаю за проведение чемпио-
ната мира!»

Через несколько дней все‑таки сумел свя-
заться с Москвой. Мне рекомендовали спокойно 
заканчивать работу на чемпионате и экстрен-
ных действий не предпринимать. Вот и остался 
в Штутгарте.

Поскольку «Динамо» всегда являлось подве-
домственной организацией КГБ и МВД, то, есте-
ственно, в период путча мы получили предписа-
ние по линии общества дать указания на места. 
Я узнал об этом много позже — из книги Шамиля 
Тарпищева.

Указания, как потом выяснилось, отправил 
мой заместитель. Который попросту расписался 
за меня во всех бумагах. Мне ничего не сообщил 
— побоялся. А кто на местах знал мою подпись? 
Написано «Сысоев» — значит, Сысоев. И полити-
ческая машина закрутилась против меня.

4 сентября я вернулся в Москву, а через 
пару‑тройку дней ко мне наведались коррес-
понденты французского политического журна-
ла «Экспресс». Долго расспрашивали о клубе.  

А 13 сентября это издание опубликовало боль-
шой материал. В котором, в частности, прозвучал 
вопрос: каким образом президент Международ-
ного олимпийского комитета Хуан Антонио Са-
маранч допустил, что одну из международных 
спортивных федераций в течение десяти лет воз-
главляет генерал КГБ?

Все закончилось тем, что я на ногах перенес 
инфаркт и 27 декабря угодил в реанимацию. А 
18 января Всесоюзное общество «Динамо» пре-
кратило существование. Так и получилось, что 18 
января я оказался безработным. За три месяца до 
полной выслуги лет.

В апреле выписался из больницы, перепол-
няемый ненавистью. Когда не знаешь, за какие 
грехи с тобой так обошлись, невозможно сми-
риться с тем, что вчера ты был успешным челове-
ком, а сегодня никому не нужен. Это очень страш-
но — люди, прежде тебя окружавшие, пропадают 
в одночасье, перестает звонить телефон... Мне 
еще и 50 не исполнилось. Наверное, я согласился 
бы работать даже дворником. Но ведь и того ни-
кто не предлагал.

— Будь вы во время путча в Москве, подпи-
сали бы те бумаги?

— Думаю, да. А куда бы я делся, как воен-
нообязанный? Но тогда хоть понимал бы, 
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за что пострадал. К тому времени я уже знал, 
кто конкретно стоит за всей историей. И был 
внутренне готов уничтожить этого человека, ра-
зорвать, стереть в порошок. Это желание было 
всепоглощающим, и меня, наверное, только Бог 
уберег от того, чтобы не наломать дров.

— До сих пор ненавидите?
– Нет, постепенно отпустило. Более того, этот 

опыт добавил мне мудрости и уравновешенно-
сти. Вероятно, подобные испытания даются не 
просто так: опуститься на животный, мерзопа-
костный уровень очень легко. А подняться не в 
пример сложнее.

— И какой момент стал переломным?
— 1 июня 1992 года, в день моего 50‑летия, 

вдруг вышел указ Ельцина о моем назначении 
на пост председателя Координационного ко-
митета по физической культуре и спорту при 
Правительстве РФ. Предыстория такова. Когда 
в Колорадо‑Спрингс проходил чемпионат мира 
по велоспорту, я был приглашен в Олимпийский 
комитет США. Попросил своего хорошего знако-
мого Питера Юберрота (он в 1984‑м руководил 

Оргкомитетом Олимпийских игр в Лос‑Анджеле-
се) заодно показать мне, что представляет собой 
национальный фонд спорта США. Меня тут же 
перевели через дорогу в двухэтажный особня-
чок, где фонд располагался, дали кучу бумаг и 
проспектов. Впоследствии, пока лежал в больни-
це в Москве, я их перевел.

Изначально задумал создать при «Динамо» 
фонд Яшина. Лев Иванович даже дал согласие. 
Но жизнь кардинально перевернулась, и все пла-
ны, естественно, рассыпались. А в больнице меня 
совершенно неожиданно навестил Тарпищев, ко-
торый уже тогда имел доступ к Борису Ельцину. Я 
и отдал ему все бумаги. Когда вышел указ о моем 
назначении, я прекрасно понимал, что Шамиль 
таким образом сделал мне подарок к юбилею.

— Вам было интересно после стольких лет 
работы с выдающимися тренерами и спорт-
сменами браться за дело, подразумевающее 
прежде всего развитие физической культуры 
в регионах?

— Меня ведь в то же самое время убрали и из 
Международной федерации велоспорта. Причем 
способствовали свои же, мотивируя действия тем, 

что СССР развалился, есть Россия, есть Украина, а 
я, дескать, продолжаю представлять интересы не-
существующего государства. И когда после всех 
передряг появился шанс заняться делом, я ухва-
тился за него обеими руками.

— Что сейчас главное в вашей жизни? Ра-
бота в федерации велоспорта?

— Сегодня я являюсь членом Президиума 
федерации, вхожу в попечительский совет. Мне 
по‑прежнему интересно жить велоспортом, бы-
вать на соревнованиях, куда меня по старой па-
мяти приглашают. Я прекрасно отдаю себе отчет, 
что всему свое время. Наверное, давно мог бы 
полностью отойти от дел в Федерации — туда 
пришли новые люди, молодые, деятельные. Это 
толковые специалисты, хорошо знающие совре-
менную экономику и способные, что немало-
важно, лоббировать интересы спорта на высо-
ком государственном уровне.

— Вы представляете себя без работы? 
Способны, скажем, получать удовольствие от 
того, что встали утром – и никуда не поехали?

— С 1992 года живу на даче. В небольшом до-
мике старой постройки хватает каждодневного 
труда. С возрастом меня гораздо больше стало 
удовлетворять вечернее одиночество, нежели 
шумная компания. А вот днем совершенно не 
представляю себя без дела. Всегда есть много 
планов, многие приезжают советоваться по са-
мым разнообразным вопросам. Не хочу выстав-
лять себя особенным умником, но я редко оши-
бался по жизни. Возможно, потому, что судьба 
дала возможность немало поездить и немало 
увидеть. Все, что казалось мне интересным и пер-
спективным, я старался так или иначе внедрить в 
своем ведомстве... Когда в гости наведываются 
дети или внуки, готовлю что‑нибудь вкусное.

— О вашей страсти к кулинарии я читала 
неоднократно.

— Моя бабушка была профессиональным 
поваром. Родственников у нас имелось великое 
множество, и в семье много лет соблюдалась тра-
диция собираться на крупные праздники у кого‑
либо дома. На Пасху, как правило, встречались у 
бабушки. Этого праздника ждали все — послево-
енные времена ведь были голодными. Бабушка 
пекла блины, пирожки, запекала в печи окорок...

Хорошо готовила и мама. Поэтому опреде-
ленные навыки я приобрел. Нравится, когда 
в моем доме едят с аппетитом. А когда ста-
новлюсь к плите, то даже усталость проходит. 
Считаю, нормальный мужчина должен дружить 
с кухней. Помню, на Олимпиаде в Лос‑Андже-
лесе техническим директором соревнований 
по велоспорту был итальянец Пит Сиракуза. 
И вот приходим мы с ним в каком‑то перерыве 
в VIP‑зал, там накрыты столы, а за поварской 
стойкой — мужик в колпаке. Он все делает с та-
ким удовольствием, что я не могу удержаться 
от вопроса: где, мол, такого классного повара 
отыскали? Пит отвечает: «Да это мой родной 

Встреча папы Иоанна Павла II и Валерия Сысоева 
на праздновании 100‑летия итальянской Федерации велоспорта  
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дядька. Последние двадцать лет перед уходом 
на пенсию дипломатом работал».

— Цифры приближающегося юбилея вас 
не пугают?

— Один мой знакомый как‑то сказал: 
«Страшно не хочется умирать зимой — копать 
тяжело будет, проклянут.. .» Определенные мыс-

ли, безусловно, число 70 вызывает. Очень хочу 
оставаться полезным, а не просто подольше по-
жить. С другой стороны, нет ощущения, будто я 
чего‑то в жизни недополучил. PV

» Валерий СЫСОЕВ

Москва, Кремль. Вручение ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

»

Родился 1 июня 1942 года в Москве.
 
В 1963 году В. Сысоев поступил на работу 

инструктором по спорту в Институт биофизики 
АМН СССР. 

В 1969 году — начальник отдела велоспор-
та в Комитете по физической культуре и спорту 
при Совете министров СССР.

Долгое время являлся председателем Феде-
рации велосипедного спорта Советского Союза, 
представлял интересы советского спорта на 
международной арене. В 1976 году был избран 
вице‑президентом, а в 1981 году м президен-
том Международной федерации велосипедно-
го спорта, которую возглавлял более 10 лет.

Входил в состав Олимпийского комите-
та Советского Союза, а затем Национального 
Олимпийского комитета России, членом кото-
рого остается по настоящее время.

В 1992 году возглавил Координационный 
совет по физической культуре и спорту при 
правительстве РФ, а в 1993 году был приглашен 
на работу в Государственный комитет по физи-
ческой культуре в качестве его председателя.

В настоящее время — член президиума Фе-
дерации велосипедного спорта России. 

Удостоен звания «Заслуженный работник 
физкультуры и спорта Российской Федерации», 
награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени (1988), Дружбы народов (1980), Дружбы 
(1995), медалями. В 1987 году он был удостоен 
первой международной награды за заслуги в 
развитии мирового велосипедного спорта, а в 
1989 году награжден орденом Международно-
го олимпийского комитета за участие в разви-
тии международного олимпийского движения. 
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ыдающийся сприн-
тер Омар Пхакадзе 
родился 12 августа 
1944 года в  грузин-

ском городе Кутаиси. Здесь с  ма-
лых лет он увлекся велосипедом. 
Откуда он мог тогда знать, что  эти 
детские шальные катания по  дво-
рам и улочкам небольшого городка 
откроют ему дверь в большой спорт 
и принесут всемирную славу и из-
вестность.

Вскоре, как и у многих подрост-
ков, у  Омара проявился интерес 
к  велоспорту, и  он с  несколькими 
товарищами пришел в Кутаисскую 
велосипедную школу. Их приняли.

Постепенно начались серьез-
ные занятия спортом, это уже была 
не  игра. Порой приходилось вы-
полнять задания тренера вопреки 
своим желаниям. Вскоре Омар стал 
явно отличаться от своих сверстни-
ков, особенно ему удавались сило-
вые и скоростные элементы. Нови-

чок все чаще стал удивлять тренера 
на занятиях, а спустя всего несколь-
ко месяцев начал побеждать в рай-
онных шоссейных соревнованиях.

С  ним стали считаться и  ува-
жать. Омарчик (так ласково звали 
его товарищи) проявлял все боль-
ший интерес к спорту, постепенно 

формировался его сильный харак-
тер, росло неудержимое стремле-
ние побеждать.

Все это не  могло оставаться 
незамеченным со стороны его тре-
нера.

Вскоре пришло время принять 
участие в столичных соревновани-
ях, проводимых на бетонном тби-
лисском 228‑метровом велотреке 
(в  настоящее время треку больше 
100 лет).

Юного Омара впервые посади-
ли на трековый велосипед и  объ-
яснили, как надо правильно уско-
ряться. К  большому удивлению 
собравшихся, 200 метров с  хода 
на  бетонном треке он проехал 
за  12,6 сек. Не  поверили… Дали 
отдохнуть несколько минут и  за-
пустили парня снова. Результат 
оказался еще  выше — 12,3. Такое 
время не  могли показать даже те 
спортсмены, которые тренирова-
лись уже не  один год. Всем стало 

Наша редакция получает немало звонков и писем, 

причем не только из России, но и многих стран бывшего 

Советского Союза. Это письмо, посвященное светлой 

памяти выдающегося гонщика Омара Пхакадзе, пришло 

к нам из Тбилиси. 

Его автор – Тамаз КИКНАДЗЕ, один из воспитанников 

замечательного мастера, член сборной команды Грузии 

по велоспорту на треке. Конечно, он не профессиональный 

журналист, но мы не стали «лакировать» и «причесывать» 

это послание, идущее от самого сердца…

КОРОЛЬ СПРИНТА

Фото: из архива Тамаза КИКНАДЗЕ
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ясно, что перед ними — необыкно-
венно талантливый человек.

Омара приняли в  спортив-
ную школу‑интернат. В  то  время 
там работали знаменитые тренеры 
Карло Шенгелия и  Гурам Джоха-
дзе. И все пошло здорово, резуль-
таты росли. Как  и  предсказывали 
юному спортсмену, через два года 
он стал чемпионом центрального 
совета «Динамо» в  спринтерской 
гонке, обратил на  себя внимание 
спортивных специалистов страны 
и  был включен в  состав сборной 
команды СССР.

Начались усиленные трениров-
ки с  более опытными мастерами, 
и  вскоре к Омару пришла извест-
ность.

Несомненно, даже очень пер-
спективному молодому спорт-
смену без  огромного труда 
не  удалось  бы достичь высоких 
результатов. Однако за счет боль-
шого таланта ему все удавалось 

гораздо быстрее, чем  другим 
гонщикам. Обладая невероятной 
физической силой и  скоростью, 
а  также острейшим финишным 
спуртом, он всегда оставался гро-
зой для  соперников в  мировой 
спринтерской элите.

Благодаря настоящему муж-
скому характеру он, порой весь 
ободранный после падения, вновь 
становился на  линию старта 
для повторного заезда и, несмотря 
ни на что, побеждал!

Омар и в жизни всегда был при-
мером мужества, смелости и силы.

На чемпионате мира 1965 года 
в  полуфинале Омар обыграл про-
славленного французского гон-
щика Даниэля Морелона, а  в  фи-
нале  — знаменитого итальянца 
Джордано Туррини (который потом 
в знак уважения к советскому гон-
щику своего сына назовет Омаром).

Именно после победы Ома-
ра Пхакадзе прозвали «королем 
спринта».

На чемпионате мира‑1966 Пха-
кадзе завоевал бронзовую, 
а  в  1969 году  — серебряную ме-
дали. Омар трижды участвовал 
в Олимпийских играх. В 1964 году 
в Токио дошел до четвертьфинала. 
В  Мехико‑1968 занял четвертое 
место, а в 1972 году в Мюнхене за-
воевал бронзовую награду.

Омар Пхакадзе был десяти-
кратным чемпионом СССР в сприн-
терских гонках (в  1963, 1964, 
1966 – 1973 годах), дважды (1965, 
1967) был вторым, а  в  1968 году 
стал бронзовым призером. Че-
тырехкратный обладатель Кубка 
СССР (1963 – 1965, 1969). Победи-
тель международных Гран‑при  — 
ГДР, Копенгагена, Амстердама 
и  Тулы. Двукратный рекордсмен 
мира в гите на 200 метров с хода — 
10,69 и 10,61 сек.

В  1974 – 1993 годах Омар  — 
тренер‑консультант сборной 
команды СССР и  главный тренер 
Грузии. Именно в  те годы пошла 

плеяда молодых, интересных 
спринтеров в  лице Игоря Вол-
кова, Гиви Двалишвили,  Эмзара 
Гелашвили, Отари Мчедлишвили, 
Владимира Адамашвили, и  очень 
многих других перспективных гон-
щиков, которым Омар сумел пере-
дать весь свой опыт и стремление 
побеждать.

В 1986 – 1993 годах Омар Пха-
кадзе занимал пост президента 
Федерации велосипедного спорта 
Грузии. Благодаря неутомимому 
труду Омара Пхакадзе и его коллег 
флаг грузинского велоспорта оста-
вался на высоте.

Омара все очень любили и ува-
жали. Ведь этот великий человек 
был способен преодолеть любые 
трудности на  своем жизненном 
пути.

Омару присвоено звание заслу-
женного мастера спорта СССР, а так-
же заслуженного тренера Грузии.

В  Тбилиси был построен уни-
кальный велотрек, который назван 
именем Омара Пхакадзе.

Омар был приглашен извест-
ным режиссером Георгием Шен-
гелая на  съемки в  грузинском ху-
дожественном фильме «Хареба 
и  Гогия», где он превосходно сыг-
рал роль одного из  героев филь-
ма — Хареба.

23 мая 1993 года Омар Пха-
кадзе скоропостижно скончался 
от  тяжелой болезни. Его светлая 
память навсегда останется в наших 
сердцах.

К  большому сожалению, в  на-
стоящее время грузинский вело-
спорт, имеющий великие тради-
ции, переживает трудные времена 
и не показывает значимых резуль-
татов на международной арене. PV

» Омар Пхакадзе
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ЧТО:    3–4 этапы Кубка России 
по BMX

ГДЕ:    Саранск, Республика 
Мордовия

КОГДА:  01.03–03.03
ФАКТЫ:  На сегодняшний день в 

Европе всего два кры-
тых велодрома BMX. 
Один из них расположен 
в Саранске – столице 
Республики Мордовия. 
Центр по велоспорту 
BMX принимает не-
сколько этапов Кубка 
России в зимнее время 
и финал – осенью.

ЧТО:   Чемпионат и первен-
ство России по вело-
спорту на шоссе

ГДЕ:  Пицунда, Абхазия
КОГДА:   01.03–04.03; 09.03–11.03; 

15.03–18.03; 23.03–25.03; 
26.03–31.03

ФАКТЫ:  Пицунда – отличное 
место для тренировоч-
ных гонок российских 
спортсменов. Тради-
ционно чемпионат и 
первенство России 
разбиваются на туры и 
дисциплины. В первой 
декаде марта проводят-
ся два тура гонки крите-
риум, затем оба горных 
тура, и в конце марта – 
первый тур первенства 
России в многодневной 
гонке.

ЧТО:  1–й этап Кубка мира по 
маунтинбайку (кросс–
кантри, DHI)

ГДЕ:   Питермарицбург, ЮАР
КОГДА:  17.03–18.03
ФАКТЫ:  Южная Африка – пре-

красное и в то же время 
опасное место для ма-
унтинбайка. В октябре 
прошлого года во время 
соревнований 17–летне-
го гонщика Эвана Ван-
дер-Спайка сбила анти-
лопа. Питермарицбург, 
город, где пройдет 1–й 
этап Кубка мира этого 

года, находится всего в 
нескольких километрах 
от заповедника Тала, 
где в естественной сре-
де обитают 280 видов 
животных, в том числе 
антилопы, зебры, гиппо-
потамы, носороги и жи-
рафы. Будем надеяться, 
что Кубок мира, столь 
ожидаемый в ЮАР, 
пройдет без их вмеша-
тельства. 

ЧТО:   Кубок мира по супер-
кроссу, BMX

ГДЕ:  Чула–Виста, США
КОГДА:  29.03–02.04
ФАКТЫ:  Олимпийский центр в 

Чула–Виста располо-
жен на 150 акрах земли 
около озера Нижний 
Отей. В центре имеются 
спортивные площадки 
и вспомогательные по-
мещения для девяти ви-
дов спорта. Кубок мира 
по суперкроссу пройдет 
на точной копии трас-
сы Олимпийских игр 
2008 года. Россию будут 
представлять 10 спорт-
сменов, в том числе 
одна девушка. Резуль-
татов мы ждем от трой-
ки сильнейших – Рома-
на Кирсанова, Евгения 
Клещенко и Евгения 
Комарова, которые до 
соревнований будут в 
Чула–Виста на учебно–
тренировочных сборах.

ЧТО:   Чемпионат мира по ве-
лоспорту на треке

ГДЕ:  Мельбурн, Австралия
КОГДА:  04.04–08.04
ФАКТЫ:   Чемпионат мира в 

Мельбурне соберет 
около 350 велосипеди-
стов из 40 стран мира. 
Соревнования станут 
заключительным отбо-
рочным этапом перед 
Олимпиадой в Лондоне. 
Сами австралийцы с не-

терпением ждут начала 
апреля и заявляют на 
участие сильнейший 
состав.

ЧТО:   Международные со-
ревнования «Гран–при 
Сочи»

ГДЕ:  Сочи, Российская Федерация
КОГДА:  04.04–08.04
ФАКТЫ:  Гран–при Сочи — еже-

годная многодневная 
шоссейная велогонка. 
С 2000–х годов вхо-
дит в календарь UCI 
EuropeTour. В 2009 году 
из–за олимпийской 
стройки гонка в Сочи 
не состоялась, вместо 
нее провели Кубан-
скую многодневку. В 
2010 году впервые был 
организован Гран–при 
Адыгеи, позициониро-
вавшийся как прямой 
наследник сочинской 
многодневки. Однако с 
2011 года в календарь 
Федерации велосипед-
ного спорта входят обе 
международные гонки.

ЧТО:   Чемпионат Европы 
по BMX (дисциплина 
«Классик»)

ГДЕ:  Креазо, Италия
КОГДА:  05.04–08.04
ФАКТЫ:  Для Италии чемпионат 

Европы – значимое собы-
тие. Уже сейчас извест-
но, что к организации 
мероприятия подтянуто 
огромное количество 
спонсоров. Журналистов, 
руководителей стран, 
а также туристов будут 
угощать продуктами 
местного производства – 
вяленым мясом, сырами 
и вином. Мероприятие 
не ограничится только 
соревнованиями в Креа-
зо, 14 районных центров 
Италии будут принимать 
гостей чемпионата Евро-
пы по BMX.

ЧТО:   Кубок мира по супер-
кроссу, BMX

ГДЕ:  Санднес, Норвегия
КОГДА:  12.04–16.04
ФАКТЫ:  Санднес считается са-

мым «велосипедным» 
городом Норвегии, 
поскольку здесь не 
только ездят на вело-
сипедах, но и произво-
дят их. В 2010 году там 
прошел чемпионат Ев-
ропы по BMX. Органи-
заторы соревнований 
постарались вынести 
из события максимум 
пользы, поэтому весь 
июль получился спор-
тивным. 

ЧТО:   2–й этап Кубка мира по 
маунтинбайку

ГДЕ:  Хофализ,Бельгия
КОГДА:  14.04–15.04
ФАКТЫ:  Хофализ, небольшой 

город Бельгии, более 
всего известен лю-
бителям (и знатокам) 
пива. Но пивовар-
ня «LaChouffe» (что 
в переводе означает 
«гном») не единствен-
ная достопримечатель-
ность тех мест. Хофализ 
славится своими вело-
сипедными маршрута-
ми с неожиданными че-
редованиями спусков и 
подъемов. 

ЧТО:   Международные сорев-
нования «Тур Адыгеи»

ГДЕ:  Республика Адыгея
КОГДА: 18.04–22.04
ФАКТЫ:  В этом году «Тур Ады-

геи» пройдет в третий 
раз. Маршрут гонки не 
простой: спортсмены 
преодолевают дистан-
ции протяженностью 
от 140 до 195 км, в том 
числе и по пересечен-
ной местности с пере-
падом высоты до 600 м.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Календарь соревнований на март-апрель 2012 г.

VELOКАЛЕНДАРЬ
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