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Великой Победе - 67 лет.  Защищая родину, на фронтах Отечественной войны 

вместе со своим народом отважно сражались знаменитые и «рядовые» спортсме-

ны. В том числе – велогонщики. В составе специальных велосипедных баталь-

онов. В разведке. На передовой. В партизанских отрядах. Или ковали оружие 

Победы в тылу.

ПОКЛОНИМСЯ  
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Благодарные потомки доблестных воинов и героических тру-
жеников тыла их помнят. И называют их именами заводы, улицы 
городов, пароходы. В честь нашего главного праздника писатели 
сочиняют романы, композиторы – симфонические произведения.  
А спортсмены проводят соревнования.  В их ряду одним из самых 
ярких стал массовый велопробег с участием прославленных спорт-
сменов, организованный компаниями «Газпром» и «ИТЕРА», ФВСР 
и Фондом развития и поддержки велоспорта России. Посвященный 
годовщине Победы над фашистской Германией, он стартовал в го-
роде-герое Москве, прошел по городам воинской славы – Волоко-
ламску, Твери, Ржеву, Великим Лукам, Пскову, Луге – и финишировал 
в городе-герое на Неве. Те памятные встречи запечатлел наш фо-
токорреспондент. Вглядитесь в эти кадры, и вы увидите переклич-
ку поколений, бережное отношение современников к героическо-
му прошлому нашей страны.
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В ближайшее время начнет работу официальный ресурс ев-
ропейского чемпионата в сети Интернет. Его посетители смо-
гут прочесть последние новости о подготовке соревнований, 
получить информацию о программе гонок, ее участниках и 
трассе. Ссылка на ресурс будет размещена на сайте ФВСР — 
www.fvsr.ru.

Напомним, что 30 января текущего года Европейский союз 
велосипедистов (UEC) и Федерация велосипедного спорта Рос-
сии подписали соглашение о проведении чемпионата Европы по 
маунтинбайку в 2012 году в Москве. Прежде соревнования тако-
го уровня по маунтинбайку в России не проводились.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕЕ АССОЦИАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ 
КОМИТЕТОВ (АНОК)

ДЕЙСТВИЕ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «СТАРТ»
ПРОДЛЕНО

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
1972 ГОДА

С 12 по 17 апреля в Москве прошла XVIII Гене-
ральная ассамблея Ассоциации национальных 
олимпийских комитетов (АНОК). В ее работе при-
няли участие президент Международного олим-
пийского комитета Жак Рогге, руководители и 
представители более 200 национальных олим-
пийских комитетов и представители Федерации 
велосипедного спорта России.

Руководство Федерации велосипедного спорта 
России приняло решение о продлении Целевой 
программы материально-технической помощи 
спортивным школам «Старт». 

В штаб-квартире Федерации велосипедного 
спорта России в Москве прошла встреча ветера-
нов Олимпийских игр 1972 года.

Федерация велосипедного спорта России со-
вместно с Дирекцией спортивных и зрелищных 
мероприятий Департамента физической культуры 
и спорта города Москвы (ГБУ ДСЗМ) продолжает 
подготовку к чемпионату Европы по маунтинбай-
ку, который пройдет в столице с 7 по 10 июня 2012 
года. 

Пресс-служба ФВСР

На московской Ассамблее обсуждались вопросы взаимодействия 
олимпийских комитетов и правительств, борьбы с допингом и незакон-
ными ставками в спорте. Избран новый президент АНОК, которым стал 
шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Участники Ассамблеи прослушали 
отчеты о подготовке к Олимпийским играм в Лондоне, Сочи, Рио-де-
Жанейро и Пхенчхане. 

Генеральная ассамблея — это высший орган АНОК. Ее заседания 
проходят раз в два года, как правило, в стране проведения очередных 
Олимпийских игр. В этом году из-за отказа властей Лондона принять 
Генассамблею решением Исполкома Международного олимпийского 
комитета она была перенесена в Москву. 

Олимпийские чемпионы приняли участие в памятной фото-
сессии и съемках телепередачи «Обратный отсчет» на «НТВ-
Плюс», посвященной Олимпиаде в Мюнхене.

По поручению президента Федерации велосипедного спор-
та России Игоря Макарова ее генеральный директор Владимир 
Вагенлейтнер обсудил с ветеранами их насущные проблемы, 
рассказал о целевых программах развития отечественного ве-
лоспорта, поздравил с 40-летием Олимпиады-1972 и вручил па-
мятные подарки.

Встреча участников Олимпийских игр в Мюнхене является 
частью разрабатываемой программы поддержи ветеранов и ве-
теранского спорта, принять которую планируется на ближайшем 
заседании Президиума ФВСР.

В настоящий момент идет доработка критериев. Вся инфор-
мация будет размещена на официальном сайте ФВСР — www.
fvsr.ru.

Программа «Старт» инициирована в 2011 году президентом 
Федерации велосипедного спорта России Игорем Макаровым. 
Меньше чем за год ФВСР на основании конкурса распределила 
между регионами страны 50 автомобилей и 1 500 шоссейных и 
трековых велосипедов.

ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО 
СПОРТА РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДГОТОВКУ К ЧЕМПИОНАТУ 
ЕВРОПЫ ПО МАУНТИНБАЙКУ
В МОСКВЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



VELOНОВОСТИ

Генеральный менеджер профессиональ-
ной российской команды Мирового тура 
«Катюша» Ханс Хольцер и российский вело-
гонщик Александр Колобнев подписали кон-
тракт, согласно которому Александр в 2012 
году будет выступать в составе «Катюши».

В ближайшее время спортивный депар-
тамент команды обсудит со спортсменом со-
ревновательную программу на сезон. Пока 
что Колобнев участвовать в гонках не будет, 
так как проходит восстановительный период 

после травмы, полученной во время трени-
ровки.

— Очень рад, что мне сделали предложе-
ние стать частью команды «Катюша». В моей 
жизни был сложный период, но он уже в про-
шлом. Благодарю за поддержку Федерацию 
велоспорта России и ее президента Игоря 
Макарова. Думаю, у меня достаточно сил и ам-
биций, чтобы укрепить команду как в класси-
ческих, так и в других гонках сезона, — сказал 
Александр Колобнев.

На протяжении 
практически всей 
дистанции «Катюша» 
контролировала ход 
гонки, возглавляла 
пелотон, догоняла от-
рыв, отвечала на мно-
гочисленные атаки 
соперников. Большой 
объем работы провели 
два российских гон-
щика Эдуард Ворга-
нов и Юрий Трофимов, 
которые активными 

действиями пресекли несколько опасных атак. 
Отличились и Анхель Висиозо и Альберто Лоса-
да, обеспечивавшие полный контроль над гон-
кой.

Благодаря действиям гонщиков «Катюши» 
«захлебнулась» самая последняя и опасная ата-
ка в исполнении Райдера Хеседаля из Garmin-
Barracuda и Ларса Петтера Нордауга из Team 
Sky — гонщики были настигнуты еще до нача-
ла основной части легендарного финального 
подъема Мур де Юи.

Последним гонщиком, оказавшим без-
условному лидеру «Катюши» помощь на дистан-
ции гонки, стал Даниэль Морено, который вывел 
Родригеса на ударную позицию для решающей 
атаки. В итоге лидер «Катюши» атаковал со-
перников примерно за 300 метров до финиша, 
сохранив преимущество в несколько секунд 
до финиша и одержав фантастическую победу.

— Это моя самая большая победа в карьере 
и один из лучших дней в моей жизни! Я мечтал 
о победе на «Флеш Валлонь»! Возможно, ко-
му-то показалось, что выиграть эту гонку не так 
сложно. Сегодня, на финише было очень тяже-
ло, но я все время надеялся, что того преиму-
щества, которого мне удалось добиться, хватит 
для победы. Я счастлив настолько, что не могу 
передать словами. Переживаю невероятный мо-
мент. Огромное спасибо моей команде, без ко-
торой успех не был бы возможен! — сказал Хоа-
ким РОДРИГЕС.

Павел очень активно начал гонку на 196 ки-
лометров, атаковав уже на седьмом километре и 
уехав в отрыв с несколькими гонщиками. Группа 
работала достаточно успешно, однако примерно 
на 140-м километре дистанции пелотон настиг 
беглецов. В этот момент из основной группы 
атаковали Симон Гешке (Argos-Oil Shimano), 
Даниэль Шорн (NetApp), Петер Сери (Topsport 
Vlaanderen) и Марк де Маар (UnitedHealthCare).

Темп новой группы был высок, но Павел 
зацепился за новый отрыв и снова убежал от 
пелотона. На этот раз беглецам удалось сохра-
нить преимущество перед основной группой до 
заключительного километра, где и была разыг-
рана победа в гонке.

Брутт атаковал за 500 метров до финиша 
перед заключительным поворотом, создав себе 
небольшой задел, которого хватило, чтобы пер-
вым пересечь финишную черту. Второе место 
занял Симон Гешке, а третьим стал Даниэль 
Шорн.

Основная группа финишировала спустя все-

го лишь несколько секунд. Спринт из пелотона 
выиграл еще один гонщик «Катюши» Рудигер 
Селиг, занявший пятое место. Другой предста-
витель «Катюши» Алексей Цатевич стал вось-
мым.

— Очень рад победе. Чувствовал себя сего-
дня очень хорошо, поэтому попробовал силы в 
отрыве с первых километров. Затем, когда уда-
лось зацепиться за второй отрыв и удержаться в 
нем, думал, что группа сможет догнать нас еще 
до финиша — ведь там были четыре спринте-
ра из «Катюши». Но этого не случилось, поэто-
му взял ответственность на себя и атаковал 
соперников раньше, чем они начали спринт. 
Я доволен тем, какую форму удалось набрать, 
поскольку с недавней «Тиррено — Адриатико» 
пришлось сняться из-за болезни. Потом я на 
несколько дней отказался от тренировок, что-
бы восстановиться. Теперь же благодаря побе-
де чувствую уверенность в своих силах и в том, 
что болезнь не помешала подготовке, — сказал 
Павел.

Александр Колобнев 
будет выступать за 
«Катюшу»

Фантастическая 
победа Хоакима 
Родригеса

Чемпионская 
победа на 
«Вольта Лимбург 
Классик»

Профессиональная команда Мирового тура 
«Катюша» подписала контракт с российским 
велогонщиком Александром Колобневым.

Российская команда «Катюша» 
провела одну из самых 
запоминающихся гонок в 
своей истории, добившись 
потрясающего результата: Хоаким 
Родригес стал победителем 
«Флеш Валлонь».

Чемпион России в групповой гонке Павел Брутт выиграл 
однодневную голландскую гонку «Вольта Лимбург Классик».

»

»

»
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За 62 километра до финиша в зоне питания спортсменов швей-
царец наскочил на выбоину, не сумел удержать велосипед и упал. 
Часть команды сразу остановилась, чтобы оказать помощь капитану, 
но Канчеллара продолжал лежал на асфальте, приходя в себя после 
неудачного падения. В итоге он так и не смог вернуться в гонку.

После финиша врач команды подтвердил, что Фабиан получил 
сложный перелом правой ключицы и отправлен в швейцарский Ба-
зель, где будет проведена хирургическая операция. Швейцарские 
медики успешно его прооперировали, собрав сломанную на четыре 
части ключицу. Сейчас Фабиан проходит восстановительный курс.

Спортивный директор команды Дирк Демол сообщил, что спорт-
смен вернется к гонкам уже на «Тур Баварии» (23–27 мая) или «Тур 
Люксембурга» (30 мая — 3 июня)

В него вошли: AG2R La Mondiale (Франция), Astana Pro Team 
(Казахстан), BMC Racing Team (США), Euskaltel – Euskadi (Ис-
пания), FDJ – Big Mat (Франция), Garmin – Barracuda (США), 
Greenedge Cycling Team (Австралия), «Катюша» (Россия), Lampre 
– ISD (Италия), Liquigas – Cannondale (Италия), Lotto Belisol Team 
(Бельгия), Movistar Team (Испания), Omega Pharma – Quick-Step 
(Бельгия), Rabobank Cycling Team (Нидерланды), Radioshack – 
Nissan (Люксембург), Sky Procycling (Великобритания), Team 
Saxo Bank (Дания), Vacansoleil – DCM Pro Cycling Team (Нидер-
ланды).

По отдельным приглашениям будут участвовать команды 
Andalucia (Испания), Caja Rural (Испания), Cofidis, le credit en 
ligne (Франция) и Team Argos – Shimano (Голландия).

Решающим моментом стала атака Алес-
сандро Баллана (BMC Racing) во время заклю-
чительного прохождения подъема Кваремонт, 
примерно за 20 километров до финиша. Вслед 
за ним уехали Филиппо Поццато (Farnese Vini) 
и Том Бонен (Omega Pharma — Quick-Step). 
Алессандро Баллан неоднократно пытал-
ся оторваться от Бонена, но Том каждый раз 
держался рядом. На последних десяти кило-
метрах преимущество троицы составило боль-
ше минуты. Бонен продолжал следить за то-
варищами по отрыву, пока не представилась 
возможность изменить сценарий гонки в свою 
пользу.

Эта тройка и разыграла призовые места. Од-
нако на финише «родные стены» помогли Тому.

— Подобные гонки всегда даются непро-
сто, особенно при встречном ветре, — сказал 
Том. — Я провел хороший спринт. Думаю, 
что Пиппо на Кваремонте был даже сильнее 
меня, но в спринте у него почти не было шан-
сов. Конечно, я не сидел без дела и не соби-
рался их отпускать. Единственное, что мне 
пришлось сделать — сесть на колесо Балла-

ну, когда он решил уехать, а потом держать-
ся его и ждать рывка Пиппо, которого он так 
и не сделал. Мне не столь важно показать 
себя в горах, попытавшись сбросить пресле-
дователей и, возможно, потерять при этом 
гонку, сколько дождаться момента, удобного 
для спринта, и там взять свое.

Ровно через неделю Том Бонен добился 
не менее впечатляющего успеха на леген-
дарной однодневке «Париж — Рубэ». Клас-
сическая гонка прошла по сценарию Тома. 
Ее судьба решилась примерно за 53 киломе-
тра до финиша, когда Бонен пошел в атаку. 
Тому быстро удалось набрать преимущество 
в 30 секунд, потом увеличить его до минуты 
и не растерять его до самого финиша. Несмо-
тря на целую серию контратак, догнать Боне-
на не удалось. В итоге, соперники разыграли 
оставшиеся места на призовом подиуме.

Том Бонен стал вторым гонщиком в исто-
рии велоспорта, выигравшим «Париж — Рубэ» 
четыре раза (2005, 2008, 2009, 2012). Он повто-
рил рекорд Роже де-Вламинка, установлен-
ный в1977 году.

Падение
Фабиана Канчеллары  

Катюша стартует  
в «Вуэльте»  

Двойной успех 
бельгийца Тома Бонена   

Фабиан Канчеллара (Radioshack-Nissan) 
сломал ключицу на «Туре Фландрии-2012»

На сайте «Вуэльты» опубликован список из 18 
команд, приглашенных к участию в гонке, которая 
пройдет с 18 августа по 9 сентября..

Две блестящие победы подряд на гонках мирового тура одержал 
бельгиец Том Бонен. Вначале он отличился на монументальной 
классической велогонке «Тур Фландрии», которая прошла в 
Бельгии в 96-й раз. 

«Тур Фландрии»:

1. Том Бонен Omega Pharma-Quick-Step 
2. Филиппо Поццато Farnese Vini - Selle Italia     
3. Алессандро Баллан BMC Racing Team 

«Париж – Рубэ»:  

1. Том Бонен Omega Pharma-Quickstep 
2. Себастьен Тюрго Team Europcar 
3. Алессандро Баллан BMC Racing Team
…
11. Лука Паолини «Катюша»
57. Александр Кристофф «Катюша»  
61. Рудигер Селиг «Катюша»
62. Александр Порсев «Катюша»
76. Максим Вантомм «Катюша»

»»

» ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
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Осенью прошлого года в рамках недели альтернативных видов транспорта «Россия в дви-
жении», посвященной году спорта и здорового образа жизни, был запланирован велопробег 
по центральным улицам Москвы. Ожидалось, что это несомненно интересное и полезное ме-
роприятие привлечет большое количество участников. Однако, по не зависящим от организа-
торов причинам, пробег пришлось перенести на весну.

После многочисленных согласований мероприятие запланировано на 20 мая. Сбор участ-
ников — около бассейна в «Лужниках».

Подробная информация в ближайшее время появится на сайте letsbikeit.ru и ВКонтакте: 
vk.com/letsbikeit_msk.

Необычный маршрут для очередного путешествия выбрала 
71-летняя тверчанка Юлия Михайлюк. Посвящая поездку 
200-летию Бородинского сражения, она намерена в конце мая 
отправиться с родины в Париж.  

После зимнего перерыва на радиостанции 
«Спорт FM» возобновлен еженедельный цикл 
программ о велоспорте «Про вело», который 
ведет известный спортивный комментатор Ан-
дрей Кондрашов. По понедельникам с 16 до 17 
часов по московскому времени настраивайте 
радиоприемники на частоту FM 93,2 или захо-
дите на http://online.sportfm.ru/radio/.

Вопросы можно оставлять в комментариях 
к анонсам программ, задавать по телефону в 
прямом эфире или присылать на SMS-портал 
5544 (начальное слово СПОРТ или SPORT).

Престижные состязания, которые про-
водят Министерство спорта, туризма и мо-
лодежной, Федерация велосипедного спор-
та России, правительство Тульской области 
и Администрация Тулы, в 1967 году вклю-
чены в календарь Международного союза 
велосипедистов (UCI). В разные годы в Тулу 
приезжали чемпионы Европы, мира и Олим-
пийских игр, другие прославленные гонщики 
из Германии, Дании, Италии, Польши, ФРГ, 
США, Венгрии, Румынии и иных государств.

Изначально «Большой приз Тулы» ра-
зыгрывался практически во всех видах тре-
ковых гонок. Победителями первого розыг-
рыша стали: в спринте — О. Пхакадзе, в гите 
на 1000 м с места — И. Целовальников (оба 
СССР), в индивидуальной гонке преследова-
ния на 4 км — Г. Бонгерс (Голландия). Сей-
час «Большой приз» разыгрывается только 
в спринте и гите на 1000 м с места.

Поклонившись подвигу русских солдат 
на Бородинском поле, старейшая любитель-
ница велосипедных путешествий продолжит 
маршрут по Старой Смоленской дороге к 
реке Березине, повторяя далее бесславный 
путь  наполеоновских войск домой. 

Путешествие в честь победы русского 
оружия в Отечественной войне 1812 года, 
которое займет 300 дней, Юлия Михайлюк 
совершит на велосипеде, подаренном ком-
панией «ИТЕРА».    

»

»

»

»

Большой приз Тулы

В Париж на велосипеде 
«ИТЕРА»

Let’s bike it! 

21 и 22 мая на тульском велотреке состоятся международные 
соревнования «Большой приз Тулы». 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21 мая  
  11.00. Гит 200 м с/х квалификация сприн-

та (мужчины, женщины, юниоры);
  предварительные заезды спринтерской 

гонки;
  18.00. Торжественное открытие соревно-

ваний; 
  18.20. Продолжение спринтерской гон-

ки; финальные заезды, награждение по-
бедителей.

22 мая  
  18.00. Кейрин (мужчины, женщины, 

юниоры);предварительные и финальные 
заезды;награждение победителей.

Положительная допинг-проба грозит 
ему двухлетней дисквалификацией. Ком-
ментируя сложившуюся ситуацию, предсе-
датель антидопинговой комиссии ФВСР, 
заслуженный мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер Александр Гусятников ска-
зал:

 — В преддверии Олимпийских игр из 
обоймы команды выпал ведущий гонщик. 
Он подставил не только себя, подвел весь 
российский велоспорт, страну. Думаю, он 
психологически не справился с ношей ли-
дера спринтеров команды. В последние 
четыре-пять месяцев Денис уделял мало 
внимания тренировочному процессу. Он не 
осознал в каком положении находится, как 
высоко его подняли и чем он должен от-
ветить, каким результатом. Когда начался 
сезон соревнований оказалось, что в срав-
нении с сильнейшими спринтерами  он к 
нему не готов. Галимзянов был не в том со-
стоянии в каком должен был быть. Полагаю, 
это и навело его на мысль воспользоваться 
запрещенными методами.

Теперь Федерации совместно с РУСАДА 
предстоит во всем детально разобраться и 
принять соответствующее решение.

Попался на 
допинге  
Денис Галимзянов гонщик 
«Катюши» и член сборной 
команды России уличен в 
применении запрещенного 
вещества — эритропоэтина.

»

О велоспорте 
по радио
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В честь памятного события состоялось от-
крытое первенство региона по маунтинбайку 
в дисциплине кросс-кантри. «Победу в сво-
их возрастных группах оспаривали более 120 
сильнейших спортсменов», — пояснил прези-
дент областной федерации Александр Нико-
лаевич Зубарев. «И практически в каждом за-
езде шла бескомпромиссная борьба вплоть до 
самой последней секунды», — уточнил чемпи-
он Олимпийских игр в Мюнхене Борис Хабало-
вич Шухов. А потом с шоу-программой высту-
пали сильнейшие спортсмены по велотриалу. 

В тот день слова благодарности адресовались 
главе Смышляевки Вячеславу Михайловичу 
Брызгалову, спонсорам — председателю об-
щественного совета Куйбышевского района 
Самары Алексею Владимировичу Вейману 
и президенту холдинга «Золотой стандарт» 
Алексею Алексеевичу Рыжову.
Как водится, были и награды победителям, и 
много цветов. Но, пожалуй, более всех были 
счастливы мальчишки и девчонки, полу-
чившие в свое распоряжение велосипедную 
базу.

В частности, планируется проложить ве-
ломаршруты «Улица Южно-Моравская — парк 
«Танаис», «Улица Южно-Моравская — парк 
«Оптимист», «Улица Краснознаменная — 
улица Матросова», вокруг Воронежского во-
дохранилища по маршруту «Улица Степана 
Разина — Петровская набережная — Вогре-
совский мост — набережная Буденного — 
набережная Авиастроителей — парк «Алые 
паруса», а также в парках «Южный» и «Дина-
мо». Кроме того, в городских парках намечено 
строительство спортивных велотрасс, в том 
числе для развития олимпийских видов — ма-
унтинбайка (дисциплина кросс-кантри) и ве-
лоспорта-шоссе в парке «Динамо», а также 
профессиональной велотрассы международ-
ного уровня протяженностью 10 километров 
на территории СОК «Олимпик».
План разработан Управлением физической 

культуры и спорта области с учетом рекоменда-
ций экспертов, представителей Федерации ве-
лосипедного спорта и общественности. По оцен-
ке специалистов, его реализация позволит 
привлечь к занятиям велоспортом и к более ак-
тивному использованию велосипеда как сред-
ства передвижения более 150 тысяч человек.
По итогам совещания решено начать поэтапное 
выполнение плана в текущем году. «Давайте 
используем все возможности, чтобы уже в этом 
сезоне люди смогли воспользоваться этими 
маршрутами», — подчеркнул глава региона.
Губернатор поставил задачу: в качестве пи-
лотных проложить 1 – 2 маршрута по улицам 
города с учетом использования участков до-
рог, занятых старыми трамвайными рельсами, 
а также оборудовать порядка 10 велосипедных 
трасс в парках и зонах отдыха. При их прора-
ботке будут учтены требования безопасности, 

а также необходимость оснащения соответ-
ствующей инфраструктурой — указателями, 
знаками, специальными стоянками.
В дальнейшем при строительстве магистра-
лей в новых микрорайонах Воронежа специ-
альные участки дороги для передвижения 
на велосипедах будут предусматриваться уже 
на этапе проектирования.
В совещании участвовали мэр Воронежа Сер-
гей Колиух, руководители профильных струк-
тур областного правительства и горадмини-
страции, а также Федерации велосипедного 
спорта области, представители общественных 
движений, которые стали инициаторами со-
здания городских велотрасс.

Александр КЛЕМЕШОВ,
исполнительный директор ВРОО

Федерации велосипедного спорта
Воронежской области

Смышляевка обрела  
велобазу

Пилотные велотрассы  
в Воронеже появятся уже  
в этом году

Собственную велосипедную базу обрели ребята городского поселения 
Смышляевка, что в Самарской области. Она открыта в школе № 2 ста-
раниями администрации поселения и региональной федерации вело-
сипедного спорта, а также СДЮСШОР № 1, которая доставила юным 
спортсменам 30 горных и 25 шоссейных велосипедов. 

На улицах Воронежа и в рекреационных парковых зонах в ближайшие два года появятся специально обору-
дованные велосипедные трассы. О том, как это сделать, состоялся обстоятельный разговор на совещании, 
которое провел губернатор области Алексей Гордеев. 

»

»
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ДВИЖЕНИЕ НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОДНОСТОРОННИМ

В австралийском Мельбурне прошел чемпионат мира по велоспорту на треке. Подводя 

его итоги, задумаемся о том, какое будущее ждет этот вид.

авершившееся ми-
ровое первенство 
стоит рассматривать 
прежде всего через 

призму будущих Олимпийских игр 
— мельбурнский турнир фактиче-
ски являлся генеральной репети-
цией перед ними. На чемпионате 
четко определился круг фаворитов, 
которым в Лондоне предстоит бо-
роться за медали.

Говоря об Олимпийских играх, 
важно помнить о существенном 
урезании темповой программы: те-
перь индивидуальную гонку пре-
следования, гонку по очкам, скретч 
и гит увидим только в составе ом-
ниума (велосипедное многоборье 
из шести видов, в котором победи-
тель определяется по сумме мест). 
А парная гонка мэдисон и вовсе ис-
ключена Международным олим-

пийским комитетом из програм-
мы Игр. Глядя на захватывающие 
баталии в Мельбурне, трудно по-
нять логику чиновников, лишивших 
зрителей яркого зрелища, а многих 
сильных спортсменов — возможно-
сти сражаться за медаль. Взять, к 
примеру, олимпийского чемпиона 
Афин Михаила Игнатьева из «Ка-
тюши». Он уже заявил, что не пла-
нирует совмещать шоссе и трек, так 

как после исключения большинства 
темповых видов (в первую очередь 
его «коронок» — гонки по очкам и 
мэдисона) на треке ему делать не-
чего. Впрочем,  довольно о груст-
ном. Ведь чемпионат сложился не 
только очень интересно, но и весь-
ма успешно для сборной России.

По сравнению с прошлогодним 
первенством в голландском Апель-
дорне, принесшем нам серебряную 

VELOСОБЫТИЯ

Текст: Максим КРАВЕЦ Фото: Дарья ПАНОВА
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медаль в командной гонке пресле-
дования, прогресс налицо: на сей 
раз сборная России завоевала зо-
лото и серебро. В гонке по очкам 
медаль высшей пробы взяла Ана-
стасия Чулкова — в драматичной 
борьбе она добилась успеха бла-
годаря удачному финишу на по-
следнем летучем спринте. В кейри-
не, самом опасном и травматичном 
виде, серебро досталось Екатерине 
Гниденко, которая в упорной бит-
ве уступила лишь главной герои-
не чемпионата и, пожалуй, все-таки 
сильнейшему спринтеру мира  — 
Анне Мирз из Австралии.

Квартету в составе Артура Ер-
шова, Евгения Ковалёва, Алексея 
Маркова и Александра Серова не 
удалось повторить достижение го-
дичной давности в командном пре-
следовании — они четвертые. Одна-
ко в данном случае вряд ли стоит 
посыпать голову пеплом. Ребята 
улучшили время (3.59 вместо про-
шлогодних 4.02), сумев выехать на 
четырех километрах из четырех 
минут, чего, кстати, не смогли сде-
лать в Голландии. Другое дело, что 
бороться с британцами и австра-
лийцами на этом чемпионате было 
нереально. В финале между ними 
шел спор до последних метров, обе 

команды побили мировой рекорд, 
но пальму первенства заслужи-
ли хозяева будущих Олимпийских 
игр с феноменальным показателем 
3:53.295!

К слову, мельбурнская кампания 
выдалась богатой на мировые ре-
корды — в олимпийский год многие 
спортсмены находятся в лучшей 
форме. Так, у мужчин рекорд в гите 
с места на километр поставил не-
мец Штефан Нимке — 1:00.082 (луч-
ший результат в истории, 58.875, 
по-прежнему принадлежит фран-
цузу Арно Турно, но, поскольку был 
показан на высокогорном треке в 
боливийском Ла-Пасе, идет отдель-
ным зачетом). Но особенно класс-
но в данном отношении проявили 
себя девушки. Сборная Великобри-
тании превысила мировое дости-
жение в командном преследова-
нии на три километра (3:15.720), а 
сборная Германии — в командном 
спринте (32.549).

Еще два рекорда принадле-
жат упомянутой Анне Мирз. На ее 
счету два золота: в кейрине и гите 
с места на 500 метров, в котором 
она показала лучшие на плане-
те цифры — 33.010. Добавьте сюда 
серебро в командном спринте и 
бронзу в спринте. Именно в сприн-

терской квалификации, на дистан-
ции 200 метров с хода, Анна поста-
вила очередной рекорд — 10.782. 
Увы, победить в этой дисциплине 
ей не удалось. В полуфинале Мирз 
уступила не менее титулованной 
сопернице — шестикратной чем-
пионке мира в матчевом спринте 
Виктории Пендлтон. Причем авст-
ралийка выиграла первые два заез-
да, но во втором была постфактум 
дисквалифицирована за наруше-
ние прямолинейности движения, 
и победу в нем присудили Викто-
рии. А в третьем, решающем заезде 
сильнее оказалась британка, кото-
рая в финале одолела знаменитую 
гонщицу из Литвы Симону Крупец-
кайте. Мирз пришлось довольство-
ваться малым финалом, где она без 
проблем поборола молодую укра-
инку Любовь Шулику — для той чет-
вертое место является лучшим ре-
зультатом в карьере. Словом, как ни 
крути, именно австралийку можно 
считать главной героиней прошед-
шего чемпионата.

У мужчин же выделить одно-
значно лучшего несколько сложнее, 
хотя этого звания в полной мере 
заслуживает известный британ-
ский шоссейник Бен Свифт, ныне 
представляющий Sky, а в прошлом 
выступавший за «Катюшу». На его 

счету золото в скретче, серебря-
ные медали в гонке по очкам и мэ-
дисоне (совместно с другим знаме-
нитым гонщиком Sky Джерантом 
Томасом, который ради чемпиона-
та на треке пропустил «Тур Флан-
дрии» и «Париж — Рубэ», где мог 
считаться одним из теневых фаво-
ритов).

Увы, вновь приходится констати-
ровать: несмотря на солидный спи-
сок достижений, олимпийских ме-
далей Свифту не видать. И все же 
будем надеяться, что ущемление 
темповых видов не вынудит, как в 
случае с Михаилом Игнатьевым, на-
всегда уйти с трека других ярких 
шоссейников. Например, тех же бри-
танцев Свифта и Томаса, австралий-
цев Бобриджа, Мейера и Хэпберна, 
итальянца Вивиани. Ведь история 
знает имена гонщиков, которые уму-
дрялись быть звездами как на тре-
ке, так и на шоссе. Достаточно вспо-
мнить Криса Бордмана и Брэдли 
Виггинса, Стюарта О'Грейди и Брэда 
Макги. Хочется, чтобы трек и шоссе 
оставались частями единого целого, 
чтобы между этими направлениями 
регулярно проходил «обмен специа-
листами». Главное условие — движе-
ние не должно быть односторонним. 
Тогда за будущее трекового вело-
спорта можно не беспокоиться. PV

» Трек.Чемпионат мира

На подиуме — золотая медалистка 
в групповой гонке Анастасия Чулкова

»

Серебряный призер в олимпийском 
кейрине Екатерина Гниденко с тренером 
Владимиром Соболевым.

»
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С чемпионата мира в 

Мельбурне Анастасия Чулкова 

привезла на родину золотую 

медаль. Событие вдвойне 

приятное. Во-первых, мало 

кто рассчитывал на «золотой» 

успех 27-летней спортсменки. 

Во-вторых, победа — 

долгожданная: в групповой 

гонке по очкам на треке Ольга 

Слюсарева «озолотилась» еще 

семь лет назад. 

О памятной гонке,  

которая изобиловала 

драматическими коллизиями, 

Анастасия поведала нашему 

обозревателю уже на следующий 

день после возвращения домой.  

И не только об этом. 
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— Анастасия, судя по всему, 
вы еще не остыли от чемпион-
ской гонки.

— Откровенно говоря, выспать-
ся  бы. Ну, а  мыслями, признаться, 
еще там, на велотреке Мельбурна.

— Хоть и не бывает легких 
побед, гонка в Мельбурне отли-
чалась редкой бескомпромисс-
ностью, если не сказать жестко-
стью?

— Я  бы сравнила ход гонки 
с  остросюжетным сериалом, кото-
рый, сообразно жанру, закончился 
для меня счастливым финалом.

— М-да, неожиданное начало 
разговора. Тут впору ждать де-
тективной истории.

— Едва  ли не  каждый старт  — 
это история. Пусть и небольшая, но, 
случается, лихо закрученная. Так 
было и в Мельбурне. Судите сами: 
после первого финиша я  без  оч-
ков, после второго, третьего — то же 
самое. Попытка индивидуального 
отъезда — эффект тот же.

— Похоже, вас не назовешь 
соавтором сценария гонки?

— Ну, и  к  пассивным участни-
кам не отнести. Сражалась отчаян-
но. Использовала каждую возмож-
ность изменить ход гонки в  свою 
пользу. Впереди увидела канадку 
и рванула за ней. Обогнала. Финиш 
выиграла в  отрыве. После фини-
ша даю ей смену, она не едет. Кри-
чу: «Гоу, Гоу!» Мол, поехали! А у нее, 
похоже, силы уже на исходе. Одна-
ко упиралась что  было мочи. Нас 
догнали две гонщицы. В  тот мо-
мент думала только о том, что нуж-
но догнать группу. Когда отъехали 
на  полкруга, заметила: девчонки 
«зависли» надолго. Пытаясь до-
гнать, нас атаковали из группы.

— Специалисты отмечают, что 
в отрыве вы,  Анастасия, работали 
хорошо.

— Практически всех увезла. По-
лучалось, что опять завела соперниц.

— Уточните, это было после 
второго финиша?

— Да. Когда канадка выиграла 
у  меня, наверх трека никто не  по-
ехал. Я рванула, и за мной снова все 
потянулись. Вижу, гонка продолжа-
ется, как говорят, ни шатко ни валко. 
Начинаю разгонять, цель — догнать 
группу. Когда получилось, пере-
вела дух и  думаю: «Теперь глав-
ное — не  отстать!» Потом — снова 
атаки, снова отъезды. Словом, всё, 
как и положено в гонке. Не скрою, 
было тяжело, до сих пор не отошла. 
Если была бы в лучшей форме, мо-
жет, было бы больше финишей.

— Кажется, тогда для вас 
опасный момент миновал?

— Да. К  счастью, за  шесть кру-
гов до  финиша ноги отпустило. 
И вот он, последний финиш. Волю — 
в кулак и рванула, на четвертую по-
зицию вышла. У  девчонок, видно, 
силы кончились. Решила: ждать не-
чего. Перед последним финишем 
и  мысли не  было о  первом месте. 
Просто поехала на последний фи-
ниш, чтобы хоть как-то  зацепиться 
и получить призовое место.

— Говорят, вам было 
не до того, чтобы следить за со-
перницами и вести счет очкам?

— Это так. Не  знала, что  у  нас 
одинаковое количество очков. 
И что мне нужно опередить канадку, 
тогда я — победительница. Получи-
лось. После финиша диктор назвал 
мою фамилию. Признаться, значе-
ния этому не  придала. Потом фа-
милию стали повторять. А  я  никак 
в толк не возьму: может, думаю, ко-
му-то помешала и мне делают пре-
дупреждение? Может, мне за финиш 
очки сняли? Такое бывало, что за ка-
кую-то  провинность спринтеров 
снимали с соревнований, в том чис-
ле именитых. Затем увидела свою 
фамилию на  табло. Однако только 
после того, как тренер, механик, мас-
сажист начали поздравлять и вручи-
ли российский флаг, поняла, что я — 
первая.

— А в награду — аплодисмен-
ты зрителей.

— Овация! На  трибунах ябло-
ку негде упасть — велоспорт в Ав-

Анастасия ЧУЛКОВА: 

ДЛЯ МЕНЯ ГОНКА В 
МЕЛЬБУРНЕ СРОДНИ 
ОСТРОСЮЖЕТНОМУ 
СЕРИАЛУ СО 
СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Текст: Александр БЕЛИКОВ. Фото: Влад БОГОМОЛОВ
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стралии очень популярен. Что и го-
ворить, это приятно, когда в  твою 
честь звучит государственный гимн 
России. Словами не  передать эти 
волнительные мгновения. Позже 
скажут: стояла на пьедестале, слов-
но кол проглотила. Признаться, гор-
дость распирала, хотелось на  два 
метра выше стать.

— Увы, гонка по очкам — 
не олимпийская дисциплина?

— К сожалению.

— А если бы в омниум вас по-
звали?

— Готова выступить. Но прогно-
зировать результат трудно: я  в хо-
рошей форме, но не в лучшей. Мне 
неплохо удавалось сочетать сприн-
терские и  темповые дисциплины 
на  треке, что  как  раз и  требуется 
в омниуме.

— Как вы себя чувствовали 
на трибуне, когда наблюдали 
за гонками своих друзей?

— Конечно, всячески желала, 
чтобы они выступили лучше.

— Кто, например?
— Во-первых, наши мужчины 

в командной гонке. Они, безуслов-
но, способны на большее. Я с ними 
тренировалась и  знаю это. Пони-
маете, в спорте бывает так, что се-
годня чувствуешь себя хорошо, 
способен чуть ли не летать, а  зав-
тра — картина совсем иная. Если бы 
наши парни стартовали на следую-
щий день, они проехали бы лучше. 
По-моему, потенциал есть у  жен-
ской команды.

— Ваш прогноз на выступле-
ния наших гонщиков на Олим-
пийских играх в Лондоне?

— Думаю, мужчины могут вы-
играть медаль в  командной гонке 
преследования. Наши парни могут 
побороться за  медали в  команд-
ном спринте, а девочки — в кейри-
не, в спринте им сложнее.

— Что нужно сделать, чтобы 
возродить былую славу отечест-
венного велоспорта?

— Возможно, не только вы уди-
витесь, если в первую очередь ска-
жу о необходимости его популяри-
зации посредством умной рекламы. 
Посмотрите, как фигурное катание 
раскрутили посредством шоу! Ре-
бятня валом валит в ледовые двор-
цы. Велоспорт — дорогой вид спор-
та, и, конечно, ему нужна крепкая 
финансовая основа.

— Какие составляющие обес-
печивают успех гонщика?

— Стержень должен быть у  че-
ловека, характер. Наука. Меди-
цинское сопровождение. Грамот-
ный тренер. Кто, как  не  он, может 
подсказать, что, мол, пятку зани-
жаю, нужно больше крутить мыс-
ком. Или: высоковато сижу, нужно 
опустить руль. Конечно, существу-
ют различные методики овладения 
техникой, аэродинамической по-
садки. А  еще  очень многое зави-
сит от обслуживающего персонала. 
Завоеванная медаль — это коллек-
тивный труд. Механиков, которые 
занимаются твоим велосипедом. 
Массажиста, врача, которые следят 
за твоим здоровьем. Тренера, обла-
дающего даром классного специа-
листа и педагога, психолога и гене-
ратора идей…

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить особую благодарность вра-
чу Елене Николаевне Макаровой, 
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помогающей мне в  поддержании 
здоровья с  юниорских лет, моему 
первому тренеру Валентину Ан-
дреевичу Любовицкому, сделав-
шему из  меня спортсменку, а  так-
же моим действующим тренерам 
Алексею Витальевичу Маликову, 
Константину Викторовичу Понома-
рёву и  Ольге Анатольевне Слюса-
ревой.

— Что для вас велоспорт?
— Любимое дело и стиль жизни.

— Помимо велоспорта, чем 
увлекаетесь?

— Я  учусь в  серьезном вузе — 
Московском авиационном инсти-
туте (национальный исследова-
тельский университет). Постигаю 
премудрости авиационных систем 
управления. Это уже пятый курс, 
идет сессия, а через полгода — ди-
плом. Так что  мне, как  говорится, 
не до песен. А потому, увы, не кол-
лекционирую, не вышиваю и даже 
цветов не  выращиваю. Спасибо 
родному МАИ, моим блестящим 
преподавателям, где мне всячески 
помогают, поддерживают.

— Студенческая жизнь — 
не только зачеты и экзамены, 
но и тусовки. Бываете ли вместе 
с ребятами в ночных клубах?

— Возможно, это удивит, но  ту-
совки не  чужды даже нам, спортс-
менам. Не  скажу, что  отношу 
тусовки к любимому занятию. Слу-
чается, посещаю и  ночной клуб. 
Естественно, не  перед трениров-
кой или  соревнованиями. Иногда 
вечером на сборах вместе с колле-
гами не отказываем себе в малень-
ких удовольствиях  — прогуляться 
по  городу, посидеть в  ресторанчи-
ке, отведать пирожное. Музеи, теа-
тры — в крупных городах, чтобы до-
браться до  них, нужно достаточно 
много времени, которого, как  пра-
вило, нет. Поэтому ограничиваем-
ся посещением местных достопри-
мечательностей. Признаться, в день 
отдыха хочется поспать, поваляться 
в постели.

— С чем планируете дальше 
связывать свою жизнь?

— Хочу получить спортив-
ное образование. Поступая в МАИ, 
и предположить не могла, что столь-
ко времени буду заниматься вело-
спортом. Когда поступала в инсти-
тут, думала: по юниорам выступлю, 
и всё, надо учиться.

— Значит, впереди — тренер-
ская работа?

— Ну, я  еще, как  говорится, 
не  сошла с  дистанции: пока буду 
тренироваться, участвовать в  со-
ревнованиях. Я  должна достойно 
представлять и Тулу, за команду ко-
торой выступаю, и, конечно, Россию. 
Что  же касается будущей профес-
сии… С этим еще не определилась. 
Это вовсе не  обязательно должна 
быть тренерская работа. Тренер — 
это призвание.

— Вы сравнили гонку в Мель-
бурне с игровым фильмом. Что, 
вас приглашали сняться в сериа-
ле?

— Нет.

— А было такое желание?
— Конечно. Мне кажется, 

что все когда-нибудь хотят этого.

— Ну, а сейчас это желание 
не остыло?

— Нет.

— Ваш любимый праздник?
— День Победы. И, конечно, Но-

вый год.

— Любимое блюдо?
— Сладкое. Практически всё 

люблю — выпечку, торты, шоколад.

— Готовить умеете?
— Да. Если захочу, то  могу все. 

Курица хорошо получается, биск-
вит. А вот шашлык — мужское заня-
тие.

— Границы свободы в вашем 
понимании?

— А кто отважится их провести? 
Да, есть общепринятые нормы жиз-
ни общества, коллектива, человека. 
Ну скажите, кто возьмет на себя от-
ветственность утверждать, что  это, 
дескать, нравственно, а  это — без-
нравственно? Обязательства жены 
перед мужем, отца перед сыном — 
это ограничения свободы? Во-
обще-то, у  человека всегда есть 
выбор, а коль так, то, значит, он сво-
боден. Во  всяком случае, относи-
тельно свободен.

— Так вы свободны в своих 
поступках?

— Относительно. То есть иногда 
делаю то, чем  не  очень-то  хочет-
ся заниматься, но надо. И это пра-
вильно. Не всегда нужно делать то, 
что хочешь. Не всегда.

— Ваши любимые цветы?
— Я вообще люблю цветы. Лю-

бые. Главное, чтобы был объем!

— Вы любите преподносить 
подарки?

— Как правило, ничего не при-
думываю и  дарю какую-нибудь 
безделицу. Бывает, куда-то  едешь, 
где-то  ходишь и  вдруг видишь 
вещь и понимаешь — вот что нуж-
но этому человеку. Потом дарю 
ее и  вместе радуемся. Подарки 
все-таки должны быть практичны-
ми.

— Журналы мод не игнори-
руете?

— А как же без них-то! Я люблю 
красивую, стильную одежду. Дру-
гое дело, что  нет времени, чтобы 
где-то  блеснуть нарядами. Купила 
красивое вечернее платье, туфли 
и верчусь перед зеркалом.

— О чем мечтали?
— Стать чемпионкой мира.

— А несбывшаяся мечта?
— На  данный момент  — стать 

олимпийской чемпионкой! PV

» Анастасия Чулкова
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«ГРАН-ПРИ СОЧИ» 
БЬЕТ РЕКОРДЫ

Завершилась международная многодневная велогонка «Гран-при Сочи». В этом 

году престижные соревнования собрали рекордное число стран-участниц. На старт 

вышли около 150 гонщиков из России, Австрии, Белоруссии, Германии, Казахстана, 

Турции, Украины — всего из 12 государств. На «Гран-при Сочи» установлен еще один 

рекорд: протяженность одного из этапов впервые перевалила за 235 километров. По 

мнению экспертов, все это послужило основой для острейшей конкурентной борьбы, 

развернувшейся практически на всем протяжении дистанции.

Фото: Влад БОГОМОЛОВ, DEPOSITPHOTOS
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1-й этап 04.04.2012 
Краснодар – Анапа, групповая гонка, 179,2 км
1. Анатолий Пактусов ISD   4:09:50 
2. Александр Григоренко KLS   4:09:50
3. Иван Стевич SLC   4:09:54

2-й этап 05.04.2012 
Анапа – Анапа, групповая гонка, 128,4 км
1. Сергей Рудасков TIK    3:12:04 
2. Михаил Кононенко KLS    3:12:04
3. Андрей Кулик UKR    3:12:04

3-й этап 06.04.2012 
Новороссийск – Небуг, групповая гонка, 154,0 км
1. Сергей Рудасков TIK    3:57:01 
2. Сергей Фирсанов RVL     3:57:03
3. Кристиан Ловасси HUN     3:57:04

4-й этап 07.04.2012 
Небуг – Геленджик – Небуг, групповая гонка, 238,0 км
1. Михаил Кононенко KLS     6:09:05 
2. Сергей Фирсанов RVL     6:09:05
3. Дмитрий Никандров PEN      6:09:05

5-й этап 08.04.2012 
Небуг – Краснодар, групповая гонка, 163,0 км
1. Леонид Краснов RVL      3:49:26 
2. Себастьян Корбер TSP      3:49:26
3. Иван Стевич SLC       3:49:26

Генеральная классификация
1. Иван Стевич SLC      21:17:29 
2. Дмитрий Косяков TIK       21:17:38
3. Анатолий Пактусов ISD        21:18:17

Подробные результаты на сайте fvsr.ru
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себай в  переводе 
с  греческого озна-
чает «много воды» — 
район богат реками 
и  подземными ис-

точниками. Поселок расположен 
в  Краснодарском крае, в  широкой 
живописной долине на  берегах 
реки Малая Лаба. Рядом находится 
Кавказский биосферный заповед-
ник, в  первозданном виде сохра-
няющий горные леса и альпийские 
луга с  их  уникальной фауной. Это 
сказочные места для  любителей 
горного велосипеда  — здесь мно-
жество грунтовых дорог с разнооб-
разным рельефом. Администрация 
поселка и  энтузиасты активно со-
действуют развитию данного вида 
велоспорта, и  сегодня Псебай яв-
ляется одним из  форпостов маун-
тинбайка в России. На склоне горы 
Герпеген построена кросс-кантрий-
ная трасса с каменистыми участка-
ми — в техническом отношении са-
мая сложная на территории нашей 
страны в настоящий период.

Псебай принимал первый и вто-
рой туры чемпионата и  первен-
ства России в  дисциплине «гонка 
в  гору». Третий, заключительный, 
состоится под  занавес сезона 
в окрестностях Сочи.

Трассой двух туров служила 
широкая грунтовая дорога, протя-
нувшаяся по  живописному склону 
горы Шахан от  подножья до  вер-
шины. К сожалению, из-за аномаль-
ной зимы и  обильного снегопада 

накануне турнира верхний участок 
не успел просохнуть, это не позво-
лило устроить финиш на  макушке 
горы. В  сложившихся условиях су-
дейская коллегия приняла реше-
ние укоротить трассу и определить 
альтернативную концовку, поэто-
му дистанция первого тура вме-
сто пяти километров составила 
3160 метров.

Соревнования привлекли ре-
кордное количество участников 
со  всей России  — более 270 че-
ловек! На  один заезд юношей 
1997 – 96 годов рождения поступи-
ли заявки от 81 спортсмена, вслед-
ствие чего было решено органи-
зовать индивидуальные старты 
во всех категориях.

Спустя шесть дней трасса под-
сохла, и финиш второй горной гон-
ки «переехал» на  вершину горы 
Шахан, откуда открываются живо-
писные виды на долину. Протяжен-
ность дистанции составила 5,5 км 
для взрослых и 3,5 км для юноше-
ских категорий.

Первым трассу преодолел, 
как и следовало ожидать, сильней-
ший элитный гонщик Максим Го-
голев, он возглавил общий зачет. 
Сергей Николаев показал второй 
результат с отставанием 38 секунд. 
У женщин всего одна секунда отде-
лила Елену Гоголеву от победителя 
Эльвиры Хайруллиной.

Второй заезд в  гору у  элиты 
шел в  зачет многодневки; звания 
чемпионов в этой категории будут 

определены по  сумме двух гонок, 
вторая из которых пройдет осенью 
в Сочи.

Среди юниоров хорошую форму 
продемонстрировал Евгений Титов 
(«Каро-фильм» / «Итера Ориента»). 
Он уверенно выиграл на  первой 
стадии, но  во  время следующе-
го восхождения технические про-
блемы с цепью вынудили его пре-
одолевать часть дистанции бегом. 
Как  следствие  — пятый результат 
и  проигрыш по  сумме с  разницей 
в одно очко. Его товарищ по коман-
де Александр Краснов (Сестрорецк) 
записал себе в актив второе и тре-
тье места. Таким образом, по  со-
вокупности очков он делит с  Ев-
гением вторую строчку. Владислав 
Бондарук (Сестрорецк) финиширо-
вал соответственно третьим и пер-
вым, став лидером первенства Рос-
сии среди юниоров в горной гонке. 
Разница очков в передовой тройке 
минимальна, поэтому в Сочи фаво-
ритам предстоит интересная борь-
ба за золото.

У юниорок в первой гонке отли-
чились Ольга Терентьева и Надежда 
Антонова (обе – Suvary / ProVELO). 
Следующий тур сложился для Ольги 
неудачно: из-за  технических про-
блем с  цепью она приехала лишь 

третьей и  по  сумме откатилась 
на  вторую позицию. Антонова  же 
снова выступила уверенно и одер-
жала победу, возглавив общий за-
чет. Третье место заняла москвичка 
Александра Алдакушкина («Каро-
фильм» / «Итера» / УОР 2).

Среди юношей (это самая мно-
гочисленная категория) лучшим 
оказался Николай Мельников 
из  Копейска  — лидерство в  гор-
ной гонке ему обеспечили второй 
и  первый результаты. У  девушек 
вперед вырвалась Марина Тумано-
ва из Сестрорецка, которая дважды 
финишировала второй.

Назавтра участники перебра-
лись на  противоположную сто-
рону долины и  реки Малая Лаба, 
на склон горы Герпеген. Кросс-кан-
трийная гонка олимпийского фор-
мата для  мужской и  женской эли-
ты являлась первым этапом Кубка 
России, а для остальных категорий 
проходила в  ранге всероссийских 
соревнований.

Максим Гоголев отлично про-
шел дистанцию и  стал лидером 
Кубка России в  категории «эли-
та». Он поделился впечатлениями 
с корреспондентом ProVelo:

— Мне все понравилось: ор-
ганизация, трасса кросс-кантри 

МНОГО ВОДЫ В АПРЕЛЕ
Первый блок соревнований по маунтин-

байку завершился в Псебае. Сильнейшие 

спортсмены России определялись в двух из 

трех туров гонки в гору, а также в многоднев-

ной гонке и первом этапе Кубка страны.

П
Текст и фото: Владимир ГРИШЕЧКО

Самый массовый старт — в категории «старшие юноши» »
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» Маунтинбайк

и само соревнование. Думаю, здесь 
можно проводить чемпионаты Рос-
сии и  Европы. Особенно хороши 
техничные участки по камням, мно-
гие спортсмены не в силах их про-
ехать. Хочется, чтобы трасса стала 
еще сложнее и опаснее. Не хвата-
ет лишь альтернативных проездов. 
Явной конкуренции тут я не встре-
тил. Что касается личных дел, в те-
кущем сезоне поменял методи-
ку подготовки в связи с переходом 
в другой клуб. Есть планы выступать 
на  шоссе. В  этом виде все значи-
тельно сложнее, приходится боль-
ше работать. Словом, отдам пред-
почтение шоссейным гонкам.

Елена Гоголева, супруга Макси-
ма, сломала переключатель и  фи-
нишировала лишь на  пятом ме-
сте. Среди женщин первенствовала 
Эльвира Хайруллина из Копейска.

Пятикруговую гонку юниоров 
выиграл с  двухминутным преи-
муществом Евгений Титов. За  ним 
расположились Александр Краснов 
и Аркадий Русаловский (все — «Ка-
ро-фильм» / «Итера»). Слово побе-
дителю:

— Я  вспомнил Спартакиаду 
школьников, которая состоялась 
здесь в прошлом году, и решил все 
повторить. Трасса мне хорошо зна-

кома, даже не требовалось ее изу-
чать. Это сыграло свою роль. Я под-
готовился на совесть, понимал, чего 
ждать от  основных конкурентов, 
поэтому не  почувствовал давле-
ния с их стороны. Очень рад побе-
де, но нужно готовиться к главному 
событию — чемпионату Европы.

В  заезде юниорок верховоди-
ла Ольга Терентьева. Немногим ей 
уступала Надежда Антонова (обе — 
ProVelo / Suvary, Чувашия). На  вто-
рой половине дистанции Ольга сба-
вила обороты, дождалась подругу, 
и  они вдвоем приехали к  финишу 
с  преимуществом в две с  полови-
ной минуты.

— Мне понравился подъем 
на  трассе, — рассказала Терентье-
ва. — Изначально обеспечила себе 
запас и затем действовала спокой-
но, контролировала гонку, могла 
прибавить, однако этого не требо-
валось. Все прошло в тренировоч-
ном темпе.

Третье место заняла Александра 
Алдакушкина («Каро-фильм» / «Ите-
ра»).

У  юношей опять отличился Ни-
колай Мельников из  Копейска, 
а  среди девушек не  нашлось рав-
ных Алисе Горловой («Форвард», 
Удмуртия).

Многодневная гонка шла в  за-
чет Кубка России для  катего-
рий «элита» у  мужчин и  женщин, 
а для прочих участников имела ста-
тус всероссийских соревнований.

Элиту ждали пять этапов: гонка 
в гору, две разделки на время, тра-
диционный кросс-кантри и  мара-
фон. Остальным участникам пред-
стояло преодолеть четыре этапа 
из указанных, исключая марафон.

В  мужской многодневке верх 
взял Максим Гоголев  — пять пер-
вых мест! Вторую позицию отвое-
вал Антон Степанов (УОР 2, Москва). 
На третью строчку за счет марафо-
на выбрался Артем Орлов (Одинцо-
во).

Елена Гоголева стала лучшей 
среди женщин. Второй результат 
у  Екатерины Маломуры (Забай-
кальский край). Эльвира Хайрулли-
на, проиграв марафон, довольство-
валась третьим местом.

В  юниорской многодневке ми-
нимального преимущества в  2 се-
кунды добился Вячеслав Бондарук 
(Сестрорецк). Технические пробле-
мы, возникшие при  восхождении 
в гору, помешали Евгению Титову — 
в итоге он второй. Тройку призеров 
дополнил представитель москов-
ской «Ориенты» Александр Поля-
ков.

У  юниорок сильнейшей ока-
залась Марина Филиппова («Ка-
ро-фильм» / «Итера», Сестрорецк). 
Александра Алдакушкина, которая 
четырежды приходила второй, ана-
логичное место заняла и  в  итоге. 
На третьей позиции расположилась 
Ирина Сторожева (Копейск).

Николаю Мельникову досталась 
пальма первенства в  состязании 
юношей. Среди девушек Кристи-
на Мокроусова заслужила звание 
лучшей благодаря отличной гонке 
в кантри-кроссе. PV

Евгений Титов уверенно едет к победе в категории юниоры»

Максим Гоголев – победитель много-
дненой гонки в категории «элита» 

»Ольга Терентьева и Надежда Антоно-
ва (обе – Suvary / ProVELO) на трассе 
кросс-кантри

»
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ДОНЕЦКОЕ ЗОЛОТО 
У «ИТЕРЫ-КАТЮШИ»

Текст: Александр ЖОЛУДЕНКО. Фото: автора и Влада БОГОМОЛОВА
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огода благоволи-
ла участникам со-
ревнований и  мно-
г о ч и с л е н н ы м 

зрителям. После затяжной зимы 
установились погожие солнечные 
дни, и велогонщики вышли на старт 
с хорошим настроением.

В  этом году в  Донецк приеха-
ли более 130 спортсменов из Азер-
байджана, Белоруссии, Болгарии, 
Германии, Дании, Италии, Молдовы, 
России, Турции, Чехии и, конечно же, 
Украины. Особый колорит стартам 
придавал тот факт, что  в  них уча-
ствовали два выдающихся гонщи-
ка современности: один из лучших 
спринтеров «Тур де Франс», «Джи-
ро д»Италии» и «Вуэльты» послед-
них лет итальянец Алессандро Пе-
такки и победитель этапа «Джиро» 
Данило Хондо из  Германии. Пона-
чалу эти спортсмены не собирались 

участвовать в  гонках: они приеха-
ли на  презентацию команды ми-
рового тура и  континентального 
дивизиона Lampre-ISD. Но  затем 
все-таки решили выйти на  старт. 
Соревнования предварял тради-
ционный «Заезд будущих чем-
пионов» велосипедистов 4 – 6 лет. 
Старт ребятам дал губернатор До-
нецкой области Андрей Шишацкий. 
Дистанция была под  стать возрас-
ту юных спортсменов  — 100 ме-
тров. Мальчишки и девчонки с не-
обыкновенным азартом рванули 
к финишу. Проигравших в этом за-
езде не было. Все получили памят-
ные подарки, а победителям вручи-
ли призы.

Тем  временем на  главной ма-
гистрали Донецка, улице Арте-
ма, начался критериум. Гонщикам 
предстояло преодолеть 36 кру-
гов по 1650 метров с восемнадца-

тью промежуточными финишами. 
С первых же кругов началась жест-
кая борьба на дистанции. Тон гон-
ке задал 36-летний мастер спорта 
международного класса из  Одес-
сы Юрий Метлушенко. У  него уже 
после второго «промежутка» было 
10 очков. Спортсмены из  других 
команд быстро поняли, что време-
ни на  раскатку не  будет и  устре-
мились за лидером. Это еще боль-
ше взвинтило темп. Временами 
скорость на  круге достигала 50-ти 
километров в  час. Такого Донецк 
еще не видел.

Отчаянные попытки догнать 
лидера предприняли Мак-

В столице Донбасса в шестой раз прошли велосипедные соревнования «Гран-при 

Донецка». Формат состязаний включал в себя две гонки: кольцевую с промежуточными 

финишами – критериум, имеющую статус чемпионата Украины, и классическую групповую, 

которая стала первой шоссейной велогонкой, получившей украинскую «прописку» в 

календаре Международного союза велосипедистов. И в нынешний раз, как и в минувшие 

годы, «Гран-при Донецка» присвоена вторая категория UCI.

П
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сим Васильев из  команды ISD-
ШВСМ (Донецк) и  киевлянин Ан-
дрей Василюк (Kolss). Однако все 
было тщетно — Юрий Метлушенко 
не оставил своим преследователям 
ни  малейшего шанса. Уже за  пять 
кругов до  финиша он был недося-
гаем для соперников, но ему и этого 
показалось мало. Юрий и на фини-
ше был первым. В итоге — 35 очков 
и  первое место. На  гонке установ-
лен рекорд донецкой трассы — бо-
лее 45 км / ч. И  это при  достаточно 
сильном ветре.

Призы победителям вруча-
ла Ольга Ивановна Колумбет — су-
пруга выдающегося советского ве-
логонщика Николая Колумбета, 
ушедшего из жизни в феврале ны-
нешнего года. Донецкая велогонка 
отныне носит имя Николая Федо-
ровича, который неоднократно бы-
вал на  этих соревнованиях. Среди 
тех, кто  чествовал победителей, — 
представитель Государственной 
службы молодежи и спорта Украи-
ны Виталий Супрун, руководители 
области и  города Андрей Шишац-
кий и Александр Лукьянченко, зна-
менитый спринтер Джамолидин 
Абдужапаров, президент донецкой 
городской федерации велоспорта 
Игорь Поберий, президент между-
народного спортивного клуба ISD 
Виталий Ковальчук.

Интересная деталь: кроме ме-
далей и  велосипедов, победителям 
вручили еще и необычные донецкие 
призы — куски угля установленные 
на деревянных подставках. Неволь-
но вспомнились булыжники, которые 
вручают победителям знаменитой 
гонки «Париж — Рубэ». Казалось бы, 
случайная аллюзия. Но кто знает, мо-
жет быть, в недалеком будущем и до-
нецкие гонки станут такими  же по-
пулярными в мировом велоспорте…

Второй день «Гран-при  Донец-
ка» принес победу и бронзовую ме-
даль гонщикам из  континентальной 
команды «ИТЕРЫ-Катюши». Впро-
чем, все по порядку.

На  дистанцию гонки вело-
сипедисты выехали, как  водит-
ся, одной большой группой. Впе-
реди  — 154,6 километра. Ветер 
менялся со встречного на боковой. 
Тем не менее уже на первых кило-
метрах спортсмены взяли хороший 
темп — скорость 44 – 45 км / ч. За го-
родом на шоссе некоторые гонщи-
ки предпринимают первые попыт-
ки отрыва. Но по всему было видно, 
что  это скорее проверка соперни-
ков и проба сил. Так продолжалось 
на  протяжении первой четверти 
пути.

Мы ехали в  машине сопрово-
ждения с  заслуженным мастером 
спорта Джамолидином Абдужапа-
ровым и  после промежуточного 
финиша прошу его прокомменти-
ровать события на трассе.

— Гонка проходит на  высокой 
скорости несмотря на  ветер, — го-
ворит Джамолидин. — Вот образо-
вался отрыв. Впереди — 27 человек, 

работают хорошо. Тем не менее все 
складывается не  очень остро. Вся 
борьба впереди.

И  действительно, все попыт-
ки «побега» пресекались пелото-
ном, как  говорится, на  корню. Шла 
тактическая работа и  до  настоя-
щих разборок дело не  доходило. 
Оживление началось после пово-
рота. Половина дистанции позади 
и  пора было определяться. И  сно-
ва слово Джамолидину Абдужапа-
рову:

— Идет разборочная ситуация. 
Сейчас ребята выйдут на открытое 
место, где снова будет много ветра. 
Поэтому те, кто хочет ехать на ре-

Андрей ШИШАЦКИЙ, 
губернатор Донецкой области:   
- Искренне рад видеть участ-

ников и гостей международных 
соревнований «Гран-при Донецка». 
Хочу подчеркнуть, что эти вело-
гонки мы проводим не только для 
спортсменов, которые старту-
ют на гостеприимной донецкой 
земле, но и для малышей, участ-
вующих в «Заезде будущих чемпио-
нов». И, конечно, болельщиков, всех 
любителей велосипеда. Потому, 
что занятия этим замечатель-
ным видом спорта – путь к здо-
ровью и долголетию. А что может 
быть важнее для народа и стра-
ны? Вот почему, выступая органи-
заторами «Гран-при Донецка», мы 
видим главную задачу в популяри-
зации спорта, вовлечении в заня-
тия им как можно большего коли-
чества наших земляков.

Последний финишный рывок Юрия 
Метлушенко показал, кто в доме 
хозяин

»

Данило Хондо и Алессандро Петакки»
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зультат, должны уходить вперед. 
А пока идут неуверенные атаки. За-
метно, что  все команды работают 
друг из под друга, и не хотят отпу-
стить никого, поэтому так компакт-
но все и идет.

Важно отметить, что  скорость 
гонки не  падает. Держать такой 
темп очень непросто. До  города 
оставалось километров 12 – 15, ко-
гда в  отрыв устремились Евгений 
Патенко из  Белоруссии и  украин-
ский гонщик Владимир Гоменюк. 
Разрыв с основной группой увели-
чивается, напряжение нарастает.

— Сейчас очень интересная 
ситуация,  — продолжает Абдужа-
паров.  — Два человека в  отры-
ве, а  группа не  знает, что  делать, 
не  принимает стратегического ре-
шения. Думаю, что на круги в горо-
де заедут эти два гонщика, может 
быть, даже разыграют победу ме-
жду собой.

Однако этому прогнозу не  су-
ждено было сбыться. В  ситуа-

цию вмешался Ильнур Закарин 
из  команды «ИТЕРА-Катюша». 
За два-три километра от города он 
предпринял такой мощный спурт, 
что у его соперников на улицах До-
нецка уже не  оставалось никаких 
шансов на  победу. Но  и  это было 
еще не все. Еще один гонщик «ИТЕ-
РЫ-Катюши» решил внести серьез-
ные коррективы в расстановку мест 
на  пьедестале. В  итоге Ильнур За-
карин завоевал золотую медаль, 
Владимир Гоменюк  — на  втором 
месте, а бронза у Дмитрия Косяко-
ва. Впервые за шесть лет на пьеде-
стале не оказалось хозяев — пред-
ставителей команды ISD. Это стало 
еще  одним свидетельством того, 
что  «Гран-при  Донецка» набира-
ет обороты, растет уровень ма-
стерства участников и  конкурен-
ция в  борьбе за  призовые места. 
И в завершение хотелось бы отме-
тить высокий уровень организации 
соревнований и  большой зритель-
ский интерес к гонке. PV

Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО,   
мэр Донецка:
- Приятно видеть, как с каждым 

годом растет количество гонщиков 
и расширяется география стран-
участниц международной велогон-
ки «Гран-при Донецка». Надеюсь, что 
со временем эти соревнования ста-
нут у нас также популярны, как са-
мые знаменитые гонки во Франции, 
Италии и Испании.

Генеральная классификация:
1. Ильнур Закарин TIK  3:29:10
2. Владимир Гоменюк  KLS  3:29:12
3. Дмитрий Косяков TIK   3:30:50

Критериум:
Юрий Метлушенко  35
Максим  Васильев  20
Андрей Василюк  19

Джамолидин Абдужапаров делится опытом  
с гонщиками из команды «РУСЬ» 

» Победитель гонки–Ильнур Закарин »

Кроме медалей и велосипедов, победителям вручили еще и необычные 
донецкие призы — куски угля, установленные на деревянных подставках 
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В МАЙКОПЕ 

ПРОШЛА III 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МНОГОДНЕВНАЯ 

ВЕЛОГОНКА 

«ГРАН-ПРИ 

АДЫГЕИ» 

В Майкопе прошла III между-

народная многодневная шоссейная 

велогонка «Гран-при Адыгеи». В те-

чение пяти дней 149 гонщиков из 

25 национальных команд разыграли 

призовой фонд  — 23 737,5 евро.

Фото: Влад БОГОМОЛОВ, DEPOSITPHOTOS

обедителем многодневки стал Ильнур Закарин 
из российской команды «ИТЕРА Катюша». Вто-
рое место занял Сергей Фирсанов («Русвело»), 
третье – Александр Бударагин (Самара Регион). 

Общая протяженность многодневки составила более 
700 километров. Во время соревнований состоялись индиви-
дуальные и групповые гонки по живописным горным трассам, 
проходящим по заповедным местам Республики Адыгея.

Наряду с российскими велосипедистами в велогонке при-
няли участие спортсмены из Украины, Белоруссии, Алжира, 
Молдовы, Румынии, Азербайджана и Казахстана. 

«Гран-при Адыгеи» – молодая гонка в календаре велосипе-
дистов-шоссейников. Она впервые была проведена в 2010 году 
вместо знаменитой сочинской гонки, которую отменили из-за 
олимпийской стройки. С 2011 года адыгейская многодневка 
стала самостоятельным международным шоссейным соревно-
ванием и стартует через неделю после «Гран-при Сочи».  PV

П
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» На открытии соревнований выступает Глава республики Адыгея Аслан Тхакушинов

» Финишный спринт из группы

» Крепкое рукопожатие перед стартом

» Победа Ильнура Закарина на четвертом этапе
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1-й этап 18.04.2012  

Каменномостский – Победа. Инд. гонка на время, 10,0 км
1.Sergey RVL   17:14.80 
2.OVECHKIN Artem RVL    17:24.64
3. ZAKARIN Ilnur TIK    18:05.88

2-й этап 19.04.2012  
Майкоп – аул Уляп – Майкоп. Групповая гонка, 171,4 км
1. Ильнур Закарин TIK     3:59:26 
2. Александр Рыбаков KLS     3:59:26
3. Александр Ротяков PEN     3:59:26

3-й этап 20.04.2012  

Майкоп — Гуамка — Майкоп. Групповая гонка, 157 км
1. Александр Миронов TIK     3:59:56 
2. Вадим Шаламов NRT      3:59:56
3. Андрей Василюк KLS      3:59:56

4-й этап 21.04.2012 

Майкоп — пос. Гузерипль. Групповая гонка, 148,7 км
1. Ильнур Закарин TIK      4:10:29 
2. Сергей Фирсанов RVL      4:10:29
3. Александр Бударагин SAM       4:10:29

5-й этап 22.04.2012  

пос. Гавердовский. Групповая гонка, 108,6 км
1. Виктор Манаков RVL       2:30:10 
2. Александр Миронов RVL       2:30:10
3. Сергей Николаев SAM        2:30:10

Генеральная классификация
1. Ильнур Закарин TIK       14:57:46 
2. Сергей Фирсанов RVL        14:58:11
3. Александр Бударагин SAM         14:59:52

Подробные результаты на сайте fvsr.ru

» Розыгрыш горной премии

» Последний спринт гонки принес победу Виктору Манакову » Лучшая команда тура «Итера-Катюша»

» Гран-при Адыгеи
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Provelo: Понятно, прошло слишком мало 
времени для обстоятельного анализа выступ-
лений российских гонщиков в Лондоне и Мель-
бурне. Скорее всего, можно говорить только 
о первом, так сказать, прикидочном экспресс-
анализе, примеряя показатели чемпионатов 
мира с ожидаемыми результатами наших 
спортсменов на предстоящих Олимпийских иг-
рах-2012.

С. Ковпанец: Это, и в самом деле, так. Посколь-
ку всесторонний анализ выступлений еще впе-
реди, а  цифры известны всем, начну с  прогно-
за выступлений наших гонщиков на Олимпиаде. 
Однако прежде замечу, на возрождение отече-
ственного велоспорта, его былой славы требу-
ются годы.

И. Струтинский: Я бы уточнил: многие годы.
С.  Ковпанец: Которые нужны, чтобы воспи-

тать, поднять на  ноги целое поколение ярких 
имен.

И. Струтинский: Подготовить талантливых ре-
бят в школах Олимпийского резерва, подобрать 
грамотных тренеров, создать крепкую матери-
ально-техническую базу.

С. Ковпанец: А использование последних на-
учных изысканий должно стать нормой.

И. Струтинский: Обычным явлением.
С. Ковпанец: Такую задачу сразу не решить. 

Однако то, что  уже сделано в  последние годы 
руководством ФВСР, минспорта при поддержке 
правительства, вызывает уважение.

И. Струтинский: И, что крайне важно, создает 
прочный задел на будущее.

С. Ковпанец: Это верно, как и то, что россий-
ский велоспорт уже сегодня заметно прибавил 
в своем развитии, шаг за шагом укрепляет свои 
позиции в мировом спорте.

Provelo: И ему есть что показать на играх 
в Лондоне?

С.  Ковпанец: Во  всяком случае, результа-
ты многих наших ребят вселяют надежду. Наш 
план — две медали. Прежде всего, в командной 
гонке у  мужчин на  4 км. В  сезоне парни пока-
зывали довольно высокие секунды — в августе 
установили рекорд России, а  потом улучшили 
его в Астане и повторили в Пекине — 3,56.

Provelo: Однако, как ни горько говорить, 
в Мельбурне команды Англии и Австралии ока-
зались для нас просто недосягаемы.

С.  Ковпанец: Да, в Австралии мы были чет-
вертыми с результатом 3,59. О том, почему это 
произошло, мы всесторонне обсудим позже 
на основе отчета тренера, непосредственно ра-
ботающего с командой.

Provelo: Похоже, бороться за пьедестал спо-
собна Евгения Романюта?

С. Ковпанец: Да. На двух кубках мира она ста-
ла победителем. В групповой гонке — чемпион-
кой Европы 2011. Групповая гонка, скретч и гон-
ка с выбыванием для нее всегда были удобными. 
Она прекрасно ориентируется, тактически гра-
мотна. На чемпионате мира порадовала Екате-

рина Гниденко. 20-летняя спортсменки из Тулы 
в олимпийском виде программы — скретче, за-
няла второе место. Ее заезд был тактически гра-
мотным  — четко определены приоритеты, вы-
бран лидер. Словом, ее серебряная медаль 
в Мельбурне — не случайна, а закономерна. Сей-
час надо сосредоточить внимание на подготов-
ке спортсменов в мужском и женском кейрине. 
Здесь мы тоже вправе рассчитывать на удачу.

Provelo: А в Китае познали, что такое побе-
да…

С. Ковпанец: Там планировали провести сво-
его рода прикидку перед Лондоном, а  получи-
ли лучший результат. Безусловно, это тот случай, 
когда можно говорить о грамотно выстроенных 
тренировках.

Provelo: В Лондоне замечательный трек, 
на котором, судя по отзывам экспертов, будут 
показаны быстрые секунды.

С. Ковпанец: Думаю, там будут устанавливать 
мировые рекорды во многих видах программы. 
Надеюсь, на Олимпиаде в командной гонке мы 
будем на пьедестале.

И.  Струтинский: Олимпиада  — это итог че-
тырехлетней подготовки к  главному старту. От-
сюда излишняя нервозность и, как  следствие, 
ошибки даже у  самых именитых спортсменов. 
Иногда спортсмен — пятый в мире, а на Олим-
пиаде занимает место на  пьедестале поче-
та. Взять, к  примеру, победу Игнатьева в  Афи-
нах. Кто  предполагал, что  он привезет золото? 
Он и на Олимпиаду-то не попадал — Шмидт был 

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОГНОЗ  
ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ

Чуть меньше трех месяцев остается до Олимпийских 

игр в Лондоне. Прогнозами на выступления российских 

гонщиков с журналом Provelo поделились главные тренеры 

по велоспорту на треке и шоссе Федерации велосипедного 

спорта России Сергей КОВПАНЕЦ и Игорь СТРУТИНСКИЙ:

Игорь СТРУТИНСКИЙ,
главный тренер
по велоспорту на шоссе.
Федерация велосипедного
спорта России
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сильнее. Но  оказалось, Михаил замечательно 
держит скорость. Вот и  сейчас молодые спорт-
смены есть, и к 2016 году они будут готовы по-
бороться за медали. Речь идет о Савицком, Ма-
накове, Куперасове, Ершове, Кайкове…

Provelo: Стало быть, уже сегодня просма-
тривается перспектива на 2016 год?

И. Струтинский: Безусловно, молодежь есть. 
И, повторяю, достойная. Если уделить должное 
внимание подготовке резерва, будет и резуль-
тат.

С.  Ковпанец: Хотелось  бы особо отметить, 
что  за последнее время благодаря ФВСР и ее 
президенту Игорю Макарову для  подготов-
ки темповой группы созданы фантастические 
условия. Прежде я такого внимания не припо-
мню.

Provelo: Можно ли сравнивать методику 
подготовки англичан, австралийцев и на-
ших гонщиков?

С. Ковпанец: У них, разумеется, есть что пере-
нять. Это нужно изучать, как говорится, с каран-
дашом в  руках. Конечно, нужно анализировать 
и их календарь.

И. Струтинский: Многие гонщики идут через 
Про-тур, через шоссейный календарь. И еще. Ав-

стралийцы и англичане имеют очень много за-
пасных, это крепкие парни. У них две-три коман-
ды плотно следуют друг за  другом. Вот такая 
деталь: на  первенстве мира команда юниоров 
Австралии едет 4,02.

С. Ковпанец: И еще пять-шесть человек в за-
пасе. Сегодня можно несколько спортсменов на-
звать, кто могут занять места в сборной. К сожа-
лению, у нас такой скамейки запасных пока нет. 
А без конкуренции, как известно, желаемых ре-
зультатов не получишь.

И. Струтинский: Нужно иметь хотя бы человек 
двенадцать, талантливых, конкурентоспособных.

С. Ковпанец: На четыре места.
И. Струтинский: С прицелом на Олимпийские 

игры 2016 года. Надо сказать, что условия под-
готовки высококлассных спортсменов, создан-
ные президентом ФВСР Игорем Макаровым, от-
вечают самым последним требованиям мировой 
практики.

Provelo: Олимпиада, не за горами. Ис-
кренне желаем вам, Игорь Эдуардович 
и Сергей Афанасьевич, удачи, а вашим вос-
питанникам — победных стартов.

И. Струтинский: Будем надеяться на лучшее.
С.  Ковпанец: Пожелаем друг другу удачи 

на Олимпийских играх. PV
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Сергей КОВПАНЕЦ,
главный тренер
по велоспорту на треке.
Федерация велосипедного
спорта России
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Ольга СЛЮСАРЕВА:

ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРИНЦИПОВ ЧТО 
ВЕЛОСИПЕД БЕЗ КОЛЕС

Чемпионка Олимпийских игр, обладательница шести золотых медалей чемпионатов 

мира, семикратная чемпионка Европы Ольга Слюсарева сменила седло велосипеда 

профессиональной гонщицы на… кресло помощника губернатора Тульской области. В новом 

качестве она приехала в Москву, в ФВСР. И не отказалась от приглашения посетить Provelo. 

Слово за слово, и главная тема — об обновлении тульского трека — стала только началом 

обстоятельного разговора о широком круге проблем.

— Ольга, Тула — опорный край 
отечественного велоспорта…

— Я бы сказала, передовой.

— А с передовой всегда ждут 
вестей.

— Перемен много: новое пра-
вительство, новая стратегия разви-
тия области. Она охватывает и спорт. 
В том числе — велоспорт. Вместе с 
председателем профильного коми-
тета областного правительства Юли-
ей Марьясовой и другими такими 
же энтузиастами голову ломаем, как 
не в ущерб качеству быстрее рекон-
струировать, точнее, накрыть наш зна-
менитый трек. Радует, что нас горя-
чо поддерживает новый губернатор 
Владимир Груздев. Хотя ему такое на-
следство досталось, что не позави-

дуешь. До конца года будет готова 
проектная документация трека, ста-
рейшего в стране, ему век с гаком.

— Который нужен не только ту-
лякам, но и России.

— Как воздух! Есть в стране и 
другие бетонные велотреки, но они 
в таком же состоянии, как дороги в 
Туле. Такое ощущение, что асфальт 
забыли положить. На наш трек я по-
пала в год его реконструкции — в 
1984-м, и до сих пор бетон в иде-
альном состоянии. Перед всеми 
Олимпийскими играми, чемпиона-
тами мира тренировалась на роди-
не. Только потом выезжала на пар-
кет. Это сейчас молодежь требует: 
«Дайте Крылатское! Будем гото-
виться только в Крылатском на пар-

кете!» В 1995-м накануне чемпио-
ната мира в Колумбии я готовилась 
к спринту дома, в Туле, сделаю не-
сколько ускорений — идет снег. Я в 
кабинку — погреюсь и снова выхожу. 
Это просто идеально: после бетона, 
после силового трека — на паркет. 
Вот почему хотим накрыть наш трек 
— чтобы он был круглогодичным.

— И как всё успеваете? Помимо 
обязанностей помощника губерна-
тора, есть еще одно дело, едва ли 
не важнейшее: вы тренер школы 
высшего спортивного мастерства.

— О дефиците времени, при-
знаться, даже не задумывалась. 
Наверное, когда это твое родное 
дело — все ладится. Востребован-
ность — суть жизни. Хочешь тако-

вой быть — все успеешь. После чем-
пионата мира в 2009 году родила 
и продолжила кататься с детьми 
из школы олимпийского резерва. 
Словом, было бы желание. Кстати, 
за последние полгода наши ребя-
та привезли домой шесть медалей 
с первенства России.

— Благо за примером ходить 
далеко не нужно — им есть у кого 
учиться. Говорят, учиться у вас со-
ветовали и итальянские журнали-
сты. Причем эта учеба сводилась 
к простейшей рекомендации: вы-
бирать позицию за Слюсаревой, и 
тогда успех будет обеспечен.

— Дело доходило до смешного: 
назад прячусь — вся группа едет на-
зад, за мной садится. Я уставала 

Текст: Александр БЕЛИКОВ. Фото: Александр ЖОЛУДЕНКО
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оттого, что ребята не давали дух пе-
ревести, отдохнуть, расслабиться.

— На Олимпийских играх в 
Афинах вы прошли уже полови-
ну групповой гонки, а заработали 
всего лишь три очка. О чем вы то-
гда думали?

— О том, кому нужны мои меда-
ли чемпионки мира, если сейчас со-
лью Олимпийские игры? Для меня 
чемпионат мира уже не был прио-
ритетом. Он был ничем по срав-
нению с проигрышем Олимпиады. 
При этом мысль была одна: если 
есть хоть малейший шанс, его нуж-
но использовать. Я там выложилась 
вся, насколько это было возможно.

— Почему раньше спортсме-
ны боролись за золотую медаль, а 
сейчас...

— ...просто за участие? Что 
тут скажешь, конечно, горько. И — 
обидно.

— Оля, помните, как на Олим-
пийских играх с флагом проехали 
по треку? С российским. Ощуще-
ния?

— Я — крутая, смогла и сдела-
ла это. В эти минуты действитель-
но чувствуешь себя на высоте. А ко-
гда звучит государственный гимн 
России — мурашки по коже. Вече-
ром эмоции усмиряются, смотришь 
на медаль и понимаешь: да, это су-
пер! Ничего себе, вот это я дала! 
Вообще-то, могу сейчас признать-
ся в одном: я была очень жадной — 
до побед и медалей. Впрочем, как и 
сейчас, но уже до побед и медалей 
своих воспитанниц.

— Командный дух — как вы это 
понимаете?

— На трассе за команду любому 
всегда была готова горло перегрызть. 
Как-то в итальянской команде тренер 
строго предупредил: «Не вздумай ра-
ботать на команду! Потом, когда нуж-
но будет выигрывать, никто на тебя 
работать не станет». Не скрою, пред-
остережение удивило. Моя же точ-
ка зрения неизменна: команда есть 
команда, и работать на нее — святое 
дело. Я и своих ребят этому учу. Чем 
мне нравились немки, литовки? Быва-
ло, чуть ли не дрались на старте или 
после гонок, а вот в работе — едино-
мышленницы, всегда готовы подста-
вить плечо. Помню Ханку Купферна-
гель. Она за своей спиной поднимала 
палец, два пальца. Знаете, как в аме-
риканском футболе? Что Ханка име-

ет в виду, какой маневр предпримет, 
понимала только ее команда. Это так 
заводило. Понятно, мотивирует и со-
ответствующая оплата. Обидно, ко-
гда идешь в отрыв, а на лицах девчо-
нок порой удивление: дескать, зачем 
ей это и что она с этого будет иметь? 
Меня никогда не манили деньги — 
только победа. Однако достойная ра-
бота должна и оплачиваться соответ-
ственно. Но, повторяю, не понимаю, 
когда победу ставят в прямую зависи-
мость от материального поощрения. 
Как, к примеру, не понимаю, что на 
всю Тулу остался всего один тир, хотя 
есть знаменитый оружейный завод и 
даже патронный. О чем говорить, если 
моя землячка на чемпионате мира по 
пулевой стрельбе стала второй только 
потому, что к винтовке была вынужде-
на прикрепить какое-то приспособле-
ние? Изолентой или скотчем! В сле-
дующем году она выиграла золотую 
медаль с… немецкой винтовкой. Мы 
как тот самый сапожник, что без са-
пог: оружейный завод есть, а сделать 
винтовку не может. У нас есть свой 
трек, но он не пригоден.

— Где тренируете ребят из шко-
лы олимпийского резерва?

— Трек функционирует, но он в 
таком состоянии, что его надо за-
крывать.

— В Туле вас узнают в лицо?
— Ну да. И мне становится не-

уютно, неловко. Будто за победу ви-
новата перед своими соперницами. 
Близкие люди меня корят, мол, как 
же можно так к медалям относить-
ся? А я размышляю так: может, с со-
перницей что-то случилось, может, 
она приболела? С другой стороны, 
выиграла Олимпийские игры, и не 
стыдно возвращаться домой. Стыд-
но возвращаться ни с чем.

— Что вы относите к приорите-
там развития велоспорта в стране?

— Образно говоря, на морковке 
и сметане далеко не уедешь. Осно-
ва успеха — мощная государствен-
ная поддержка. Как обойтись без 
добротных спортивных объектов? 
К примеру, в Туле были традици-
онно сильные легкоатлеты — Оле-
ся Зыкина, Юлия Табакова с Олим-
пийских игр привозили медали. А 
сейчас манежи — в частных руках. 
Нужны профессиональные кадры 
наставников, педагогов: больше за-

ботиться о детско-юношеском ве-
лоспорте, пристально следить за 
здоровьем ребят.

— Об этом вы знаете и как тре-
нер, и как мама Сергея? Почему он 
уехал в Италию?

— Там Сергей вместе с отцом, у 
него и тренируется. У сына контракт 
с итальянцами, своя команда. Он за-
метно прибавил в мастерстве, наби-
рает очки международного рейтин-
га. В группе юниоров — парню 14 
лет.

— Так, глядишь, все талантли-
вые ребята разбегутся по европей-
ским странам.

— Вот потому мы и пытаемся 
возродить велоспорт в Туле.

— А пока Сергей набирается 
опыта в гостях…

— И участвует в соревновани-
ях на родине. Зимой на первенстве 
России в Питере был пятым. В груп-
повых гонках. В командных сорев-
нованиях Спартакиаду выиграли.

— Сын пошел по стопам мамы?
— Однозначно. И вот ведь что 

любопытно: Сережа может закрыть 
все дисциплины. И шоссе, и трек, и 
спринт, и темповые виды, и индиви-
дуальные. И сидит в седле так, как я, 
— точно под копирку!

— Сборы, соревнования — это 
же полжизни за рубежом. А родина 
милее, чем сытые страны?

— Милее! Потому и не осталась 
за рубежом.

— А что для вас Россия?
— Яркий, самобытный народ. Та-

лантливый, щедрый на выдумку. И — 
терпеливый. А еще моя родина — это 
рваные тульские дороги, недостро-
енный трек. До слез обидно это наше 
состояние. Искренне хочется помочь. 
Благо, что запал, кураж остались по-
сле спорта. Мечтаю поднять вело-
спорт на колеса, на «боевые» коле-
са — не на драные водопроводные 
трубы велосипедные, старые, 80-х го-
дов. Дай Бог здоровья «ИТЕРЕ», ко-
торая обеспечивает мальчишек и 
девчонок велосипедами. Понимае-
те, какая это помощь! Когда гово-
рю, что тульская велосипедная шко-
ла обязательно возродится, скептики 
ухмыляются, мол, еще чего удумала: 
кругом — одни проблемы, а она о ка-
кой-то школе мечтает. Я на сто про-
центов верю: все у нас наладится!
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— Помощник губернатора, 
тренер, а с недавних пор еще и 
член Общественного совета при 
Комитете по спорту и молодеж-
ной политике областного прави-
тельства. Когда домой-то воз-
вращаетесь?

— По-разному. Случается, бли-
же к полуночи. А то и позже. С моим 
малышом, который родился в 2009 
году, сидит мама, которой я очень 
благодарна.

— А если выдалась пауза, бе-
рете в охапку своего малыша и 
отправляетесь…

— …в парк. А еще люблю лес. Но, 
откровенно говоря, с отдыхом не 
очень получается. Дело в том, что 
мне интересен род занятий, а по-
этому не испытываю какого-то на-
пряга по поводу нехватки време-
ни на отдых. Что тут скажешь, когда 
есть дело, которое заводит, и есть 
результаты. Пусть и не грандиоз-
ные. Так ведь и курочка клюет по 
зернышку. Это как в спорте: сего-
дня отступил на шаг, а завтра нужно 
продвинуться на два. Вот и выходит, 
что не до отдыха, если душа болит о 
деле. Конечно, очень жалко, что де-
тям не уделяю должного внимания.

— Ваша настольная книга?
— У меня давно образовались 

два любимчика: Коэльо и Куатье. 
Они, знаете, прямо заводят: с од-
ной стороны, это красивые сказоч-
ные рассказы, а с другой — реаль-
ные! Не виртуальные, а самые что 
ни на есть жизненные. Мы сплошь 
и рядом сталкиваемся с такими 
ситуациями. Произведения этих 
писателей буквально настолько 
меня «вытягивают» на размышле-
ния, что понимаешь: все только от 
тебя зависит. Читая, сделала вы-
вод: главное — очень захотеть. Но 
для каждой хотелки есть свое вре-
мя. Не бывает так: сегодня захо-
тел, а завтра пришли бизнесмены 
и говорят: «Вот вам полтора мил-
лиарда, стройте трек». Когда-то по-
меняла в Библии одно слово, и по-
училось так: «У Бога нет других ног, 
кроме твоих» (в Библии «рук»). 
Вот и крутила педали. Понимаете? 
Я хочу и сама же для этого делаю 
что-то. А еще мне нравится Алек-
сей Толстой. До сих пор не осилю 
«Мастера и Маргариту» Булгакова, 
хоть и принималась несколько раз. 
Там, где она летала, — меня заво-
дило. Не люблю аудиокниги. Кни-
га — мой добрый советчик, поэто-

му читаю с карандашом в руках. 
Вообще-то, читаю все, что красиво. 
Как глаза не оторвать от живопис-
ных картин, если они красивые и 
побуждают к новому осмыслению 
явления. А вот «Квадрат» Малеви-
ча меня не возбуждает.

— Ну а танцы?
— Жутко люблю танцевать! Но 

на дискотеке давненько не была.

— Чем привлекателен для 
вас мужчина?

— Простотой, добротой, щед-
ростью. Мужчина в любом стату-
се должен оставаться мужчиной. 
Речь не о доминировании муж-
чины над женщиной. Не воспри-
нимаю всерьез мужчину, который 
прозрачно намекает на свою кру-
тизну: получается, что, мол, ты — 
никто. Не понимаю мужчин заис-
кивающих. Или когда он изо всех 
сил стремится к доминированию. 
А еще привлекает чистая… обувь, 
терпеть не могу грязную. И вовсе 
не обязательно мужчине иметь 
статусные часы и прочие дорогие 
аксессуары.

— Любимые цветы?
— Васильки, колокольчики лес-

ные. Восторгаюсь от охапки по-
левых цветов. Нравится желтая.. . 
пшеница в букете. А когда в буке-
те алых или белых роз стоит один 
стебель репейника — это супер. А 
вообще-то, все цветы хороши. Кро-
ме напыщенных.

— Любимый праздник?
— Дни рождения детей. Люблю 

процесс подготовки к торжеству. 
Часа в два ночи достаю подарки, 
наряжаю комнату, а утром вижу не-
скрываемый восторг ребенка. Что 
еще может быть приятнее!

— Если бы не велоспорт, чем 
бы вы занялись?

— В велоспорт пришла из спор-
тивной гимнастики. Потом были 
и легкая атлетика, и акробати-
ка. Слыла выскочкой: во всем хо-
телось участвовать. На математи-
ке чувствовала, что поднимается 
температура — чуть ли не под со-
рок. Но как только вспоминала, что 
впереди два урока физкультуры, 
все болячки вмиг улетучивались. 
Физкультура для меня — это что-то 
вроде допинга, это эйфория.

— Если театр начинается с 
вешалки, то велоспорт с чего?

— Наверное, как и любое дело, — 
с любви.

— Когда вы впервые сели на 
велосипед?

— Ребенком. Всё как обычно. Вот 
моему младшенькому чуть больше 
двух лет, у него трехколесный вело-
сипед, на котором квартирные углы 
сшибает да шишки набивает.

— Судя по прическе, вам не 
чужды салоны красоты?

— Всё на бегу. Любая женщина 
ходит в салон, чтобы отвлечься, от-
дохнуть, посплетничать...

— Как относитесь к винам?
— Обожаю сухие красные вина. 

Итальянские. Там делают замеча-
тельные домашние вина. Даже ре-
бенку наливают, конечно, разбавив 
водой.

— Вы всегда были такой пра-
вильной, как сейчас?

— Что вы! Даже покуривала. 
Спортсмены как беременные жен-
щины: им постоянно чего-то хочет-
ся необыкновенного. Как-то пойма-
ла себя на мысли: хочется выкурить 
сигарету. Это, должно быть, чтобы 
походить на взрослую. В итоге по-
нимаешь, что все это глупо.

— Был ли у вас кумир?
— Нет. Да и некогда было ко-

му-то поклоняться. Добросовест-
но тренировалась, получала оче-
редную медаль чемпионата мира, 
вечером прибегала домой, быст-
ренько переодевалась и — по мага-
зинам, а потом — с ребенком.

— Вы — почетный гражданин 
города-героя Тулы.

— Я благодарна моим землякам, 
но, признаться, никогда не прида-
вала особого значения высоким 
званиям, титулам и наградам.

— Что вам снится?
— А ничего. За день намаюсь 

так, что сплю как убитая. Жизнь на-
яву-то куда как интереснее. Вот 
смотрю, как мои девчонки на тре-
ке едут, и ощущение такое, будто я 
еще в спорте и жду своего старта.

— Забавный эпизод?
— Забавно, что, будучи уже 

олимпийской чемпионкой, не раз 
мандражировала на треке. Ловила 
взгляды и видела, что меня побаи-
ваются, присматриваются к посад-

ке, подстраиваются, изучают манеру 
езды, уловки, всевозможные хитро-
сти. От этого балдеешь. Но, пожалуй, 
это чувство не сразу тебя посеща-
ет. Оно приходит только тогда, ко-
гда ты действительно из года в год 
подтверждаешь своими победами 
и медалями на чемпионатах мира, 
что ты круче…

— Трудно быть принципиаль-
ной?

— Непросто. Только и иной быть 
не могу. Человек без принципов — 
это как велосипед без руля, без ко-
лес: есть только часть от целого.

— Неосуществленная мечта?
— Создание детско-юношеско-

го клуба «Анечка» или «Ванечка». В 
школу олимпийского резерва при-
нимаю ребят 1999 года рождения 
и заканчиваю набор 14–15-летних. 
В этом возрасте легче «лепить» та-
лантливых спортсменов: они по-
датливы, слушают так, что слово 
боятся пропустить. Собрать бы ма-
лышню под одну крышу и растить, 
как говорится, с младых ногтей. 
Как это делают, скажем, в Англии. 
Или в нашем МГУ имени Ломоно-
сова: наберут 10-летних мальчишек 
и девчонок и ведут их по ступень-
кам знаний прямиком в студенче-
ские аудитории. Речь идет об ор-
ганизации клуба, в котором вместе 
с туляками могли бы занимать-
ся их сверстники из разных регио-
нов России. И без иностранцев — в 
стране достаточно своих талантли-
вых подростков: зачем работать на 
чью-то рекламу. Но мои хотелки и 
амбиции так и останутся невостре-
бованными без финансирования. 
На сегодняшний день Тульская об-
ласть без поддержки спонсоров не 
потянет эту финансовую ношу.

— Весной на велотреке в 
Мельбурне чемпионкой мира в 
гонке по очкам стала Анастасия 
Чулкова...

— Которая, заметьте, выступает 
за Тулу.

— Ваша золотая медаль в 
этом виде «датирована» 2006 го-
дом, и вот наконец свершилось: у 
вас появилась достойная после-
довательница.

— Это и в самом деле долго-
жданная победа в моем коронном 
виде, и вместе с болельщиками ис-
кренне рада возможности сердеч-
но поздравить Анастасию. PV

» Ольга Слюсарева
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1 мая

«КУБОК МЭРА»

Групповая гонка – 142,46 км  

(17 кругов х 8,38 км).

Набор высоты: 68 м/круг.

Старт и финиш: ул. Косыгина –  

до Ленинского проспекта – 

ул. Косыгина.

Начало: 12.00. 

Окончание: 16.30.

2 мая

«МЕМОРИАЛ ОЛЕГА ДЬЯЧЕНКО»

Групповая гонка – 163,68 км  

(12 кругов х 13,64 км).

Набор высоты: 218 м/круг.

Старт и финиш: велотрасса 

«Крылатское»: ул. Крылатская – 

велотрасса «Крылатское».

Начало:12.00. 

Окончание: 16.30.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ    ПО ВЕЛОСПОРТУ-ШОССЕ
«КУБОК  МЭРА», «МЕМОРИАЛ ОЛЕГА ДЬЯЧЕНКО»,    «ГРАН ПРИ МОСКВЫ», «ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»
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3 мая

«ГРАН ПРИ МОСКВЫ»

Групповая гонка – 161,1 км 

(18 кругов х 8,95 км).

Набор высоты: 75 м/круг.

Старт и финиш: ул. Косыгина –  

Воробьевская набережная –  

ул. Косыгина – до Ленинского  

проспекта – ул. Косыгина.

Начало: 12.00. 

Окончание: 16.30.

5 мая 

«ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»

«КРЫЛАТСКОЕ КОЛЬЦО» – 1 этап

Групповая гонка – 150,04 км 

(11 кругов х 13,64 км).

Набор высоты: 218 м/круг.

Старт и финиш: велотрасса   

«Крылатское» –  ул. Крылатская –  

велотрасса «Крылатское». 

Начало: 12.00. 

Окончание: 16.30.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ    ПО ВЕЛОСПОРТУ-ШОССЕ
«КУБОК  МЭРА», «МЕМОРИАЛ ОЛЕГА ДЬЯЧЕНКО»,    «ГРАН ПРИ МОСКВЫ», «ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»

» Московский блок. Программа соревнований
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START
FINISH

6 мая 

«ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»

«КРЕМЛЕВСКОЕ КОЛЬЦО»  – 2 этап

Групповая гонка – 135 км 

(30 кругов х 4.5 км).

Старт и финиш – «Театральная площадь»

Начало: 17.00. 

Окончание: 20.00.

7 мая 

«ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»

«КРЫЛАТСКОЕ КОЛЬЦО» – 3 этап

Групповая гонка – 163,68 км 

(12 кругов х 13,64 км).

Набор высоты: 218 м/круг.

Старт и финиш: велотрасса  

«Крылатское» – ул. Крылатская – 

велотрасса «Крылатское». 

Начало: 12.00. 

Окончание: 16.30.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ    ПО ВЕЛОСПОРТУ-ШОССЕ
«КУБОК  МЭРА», «МЕМОРИАЛ ОЛЕГА ДЬЯЧЕНКО»,    «ГРАН ПРИ МОСКВЫ», «ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»

START
FINISH
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9 мая 

«ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»

«САДОВОЕ КОЛЬЦО»  – 5 этап

Групповая гонка – 122,72 км 

(8 кругов х 15,34 км).

Набор высоты: 71 м/круг.

Старт и финиш: «Садовое кольцо» 

(Зубовский бульвар).

Начало: 12.00. 

Окончание: 16.30.

8 мая 

«ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»

«ВОРОБЬЕВСКОЕ КОЛЬЦО» – 4 этап

Групповая гонка – 152,15 км 

(17 кругов х 8,95 км).

Набор высоты: 5 м/круг.

Старт и финиш:  ул. Косыгина – 

Воробьевская набережная – 

ул. Косыгина – до Ленинского 

проспекта – ул. Косыгина.

Начало: 12.00. 

Окончание: 16.30.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ    ПО ВЕЛОСПОРТУ-ШОССЕ
«КУБОК  МЭРА», «МЕМОРИАЛ ОЛЕГА ДЬЯЧЕНКО»,    «ГРАН ПРИ МОСКВЫ», «ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»

START
FINISH

» Московский блок. Программа соревнований
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Соревнования велосипедистов в майские дни на улицах Москвы — добрая традиция, 

ведущая отсчет с 1920 года. В дореволюционной России ничего подобного не проводилось. 

Были только гонки на ипподромах, треках и по трассам между городами. 

Вот почему первый же старт на Садовом кольце стал настоящей сенсацией в российском 

и московском велоспорте. А уж какие сложности выпали на долю организаторов и участников 

памятной велогонки, сейчас даже  представить себе сложно: трамвайные пути, избитая, 

неровная булыжная мостовая и тысячи зевак. 

И тем не менее она стала поистине историческим событием в летописи столичного 

велоспорта. В следующем году по неизвестным причинам гонка не состоялась. Но уже в 

1922 году она вновь стартовала на Садовом кольце. Таким образом, в этом году велогонка 

проводится в 92-й раз.

ПРАЗДНИК ДУШИ
Текст: Владимир ГРИШЕЧКО
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» «Садовое кольцо» — старейшая гонка Москвы

ыступать в  популяр-
ной гонке стреми-
лись все сильней-
шие велосипедисты. 
На  старт выходили: 

Павел Миронов, Василий Мельни-
ков, Игорь Ипполитов, Николай Де-
нисов, Вениамин Батаен, Всеволод 
Дайреджиев, олимпийский чемпион 
Рима-60 Виктор Капитонов, неод-
нократные чемпионы страны и  по-
бедители велогонок мира — Гайнан 
Сайдхужин, Анатолий Черепович, 
Евгений Клевцов, Ростислав Чижи-
ков, Федор Тарачков. Спор за побе-
ду вели и  знаменитые спортивные 
династии: отец и сын Алексей и Вик-
тор Логуновы, отец и  сын Нико-
лай и Валентин Михайловы, братья 
Виктор и  Сергей Вершинины. Сло-
вом, в  числе участников была це-
лая плеяда знаменитостей, а  среди 
ее главных судей было немало из-
вестных людей, таких как  Маршал 
Советского Союза Семен Буденный.

С  годами состязания обрета-
ли разные формы проведения: ко-
мандная, индивидуальная и  впо-
следствии — групповые гонки.

Вот уже много лет гонка стала 
своеобразным днем встреч многих 
поколений велосипедистов. 9 мая 
они приезжают на  Садовое коль-
цо, чтобы встретить тех, с  кем  ко-
гда-то  вместе вели спортивные 
сражения. Это не просто гонка, это 
праздник души — встречу на Садо-
вом ежегодно ждут многие ветера-
ны и любители велоспорта.

В 1992 году велогонка становит-
ся многодневным туром. Пять коль-
цевых гонок — это «Кремлевское», 
«Крылатское», «Выставочное», «Зе-
леноградское» и «Садовое».

В  2000 году гонке присвоен 
статус международной и ее вклю-
чили в  официальный календарь 
UCI (Международного союза вело-
сипедистов).

В  2003-м к  программе «Пяти 
колец» добавили три одноднев-
ные гонки: «Большой приз Моск-
вы», «Кубок мэра» и  «Мемориал 
Олега Дьяченко».

Гонка в  категориях «мастерс» 
на  дистанции в  один круг старту-
ет 9 мая перед заездом междуна-
родных участников. В  2009 году 

старт гонки по  Садовому кольцу 
перенесли на  Зубовский бульвар 
рядом с  метро «Парк культуры», 
и  это внесло некоторое разнооб-
разие для  участников соревнова-
ний. Сотни любителей велоспор-
та приезжают в этот день в Москву 

из разных регионов России, чтобы 
отдать должное велоспорту и про-
ехать один круг по «Садовке».

Редакция журнала Provelo при-
глашает всех отпраздновать вели-
кий День Победы традиционной 
встречей на Садовом кольце! PV

В
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ногие прохожие 
были просто шо-
кированы: Михай-
ловскую площадь 
и часть Владимир-

ской, переулки и улочки, тянущиеся 
к Софийскому собору от Крещати-
ка, заполонили кринолины, ажур-
ные дамские шляпки, твидовые 
пиджаки и такие же, в основном в 
крупную клетку, кепки образца се-
редины позапрошлого века. Их об-
ладатели, сотни мужчин и женщин 
разного возраста, а также дети и 
подростки не просто дефилирова-
ли по центру Киева — они дружно 
ехали. На педальных машинах, мно-
гие из которых даже велосипедами 
как-то язык не поворачивался на-
зывать. Это многое представляло 
собой скопище некоего удивитель-
ного транспорта: что-то среднее 
между зингеровской швейной ма-
шинкой и «Антилопой-Гну». Причем 
большинство взрослых участников 

дефиле, похоже, сами едва сдержи-
вались от смеха, а детвора, глядя на 
это потешное зрелище, просто ука-
тывалась.

Впрочем, в шоке некоторое вре-
мя пребывали лишь те, кто не знал 
о шоу, стал его зрителем спонтанно, 
неожиданно для себя. Сами же мно-
гочисленные участники, как и более 
многочисленные «организованные» 
зрители, оповещенные о дефиле за-
ранее, даже ждавшие его долгие ме-
сяцы, пребывали в настроении при-
поднятом, почти, можно сказать, 
даже праздничном. А весь гарде-
робный антураж, как и необычные 
велосипеды, — непременный и обя-
зательный атрибут шоу, получивше-
го в украинской столице громкое 
и совсем не славянское название 
«Твид ран». Да, мы многое копируем 
на Западе, далеко не всегда лучшее. 

Но выдумка киевлян, позаимство-
ванная несколько лет назад в Анг-
лии, явно не из этого разряда. К сча-
стью, пора «железных занавесов» 
давно минула — на Британские ост-
рова украинские граждане наведы-
ваются регулярно, вот и позаимство-
вали тамошний опыт.

«Зачем вы здесь оказались?» — 
этот журналистский вопрос застал 
врасплох участницу шоу Ксению 
Яценко. Она, молодая стройная при-
влекательная дама в ажурной шляп-
ке, снежно-белой полупрозрачной 
кофточке и длинной юбке, пожало-
вала на Михайловскую на тяжелен-
ном черном старинном велосипеде. 
Настоящем, не а-ля ретро. На журна-
листа Ксения глянула с удивлением: 
нашел, мол, о чем спрашивать, сам 
не понимаешь, что ли? Но осталась 
непреклонно корректной, даже за-
думалась на мгновение:

— А знаете, что-то есть в вашем 
вопросе. Наверное, главное в «Твид 
ран» шоу для меня — показать лю-
дям, что можно в красивой одежде,  
стильной, женственной, элегантной, 
ездить по городу, а не только в ма-
шинах и на общественном транс-
порте.

Ксения высказала то, что позд-
нее мы услышали от многих других 
участников. Боже, до чего же жители 
мегаполисов устали от пробок, суе-
ты, вечного бега куда-то — на работу 
и с работы, по магазинам, по делам. 
Как хочется иногда перевоплотить-
ся, представить себя человеком из 
прошлых веков. И так вот спокой-
но, нарядно катить по асфальту и 
брусчатке старого Киева, нетороп-
ливо взирая на такие же нарядные, 
отреставрированные под «Евро-
2012» старинные особняки центра. 
Отрешиться от того, что лишь вре-

НЕ СМЕХА 
РАДИ…

M
Текст: Вадим ДОЛГАНОВ
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» Твид ран

менно, лишь на один выходной, в 
связи с проведением этого необыч-
ного шоу перекрыты центральные 
площади и улицы, не обращать вни-
мания на машины ГАИ с мигалка-
ми, сопровождающие (абы чего не 
случилось) экзотическую велоси-
педную колонну. Завтра эти улицы 
и площади будут вновь наполнены 
суетой, трафиком, выхлопами авто-
мобилей. Это будет потом — а сей-
час кавалькада «Твид ран» шокиру-
ет случайных прохожих и вызывает 
ажиотаж у тех, кто хотел бы, да не 
может позволить себе вот так про-
катиться с ветерком, но вышел на 
улицу, чтобы увидеть все своими 
глазами. Участник пробега Тарас 
Логвинов рассказывает зрителям: 
«Вот старая шляпа из дома, еще де-
душкина, кажется. Это жилетка — 
на Куреневке куплена три года на-
зад, когда впервые на шоу выехал. 
Гольфы — мои, штаны тоже. Но все, 

как видите, создает образ джентль-
мена старых времен». Антон Мина-
ков рассказывает о своем тандеме: 
«Когда-то Харьковский велосипед-
ный такие делал, после войны сра-
зу. Мои родители на нем катались, 
потом я подрос, «вторым пилотом» 
стал». Теперь Антон вместе с супру-
гой выезжает на стареньком танде-
ме с маркой «ХВЗ». Впрочем, двух-
местная машина в таком состоянии, 
так отблескивает полированными 
крыльями, что уж и не догадаешься, 
что она старше самого Антона. Есть 
лейбл «ХВЗ» и на велосипеде дру-
гого участника шоу, Валерия Десят-
ника. Только вы сразу поймете — его 
машина самодельная, просто завод-
ские части использованы.

— Тут, кроме части старой харь-

ковской рамы, мало что от серийно-
го велосипеда осталось, — делится 
конструктор. — Это — рулевой ста-
кан, кареточный узел. Все остальное 
варено мной в гараже, и фактиче-
ски велосипед собран с нуля.

Таких вот удивительных гибри-
дов на киевском шоу множество, 
каждый старается как может. Глядя 
на это зрелище, еще раз осознаешь: 
формула «изобретать велосипед» 
имеет право на существование без 
всякой иронии. Но и серьезно всё 
воспринимать могут, похоже, лишь 
отпетые ворчуны. Ну как не улыб-
нуться, увидев, например, пятико-
лесную педальную машину или 
длиннющий самодельный агрегат 
для четырех спортсменов! В этом 

— в изобретательности, неординар-
ности, но не в скорости и выносли-
вости соревнуются участники «Твид 
ран» шоу. В Киеве, как и в боль-
шинстве постсоветских больших 
городов, в обычные дни далеко на 
велосипеде не уедешь. Вот, напри-
мер, дает недавно интервью радио 
Би-би-си нынешний глава город-
ской администрации Александр По-
пов. Отвечает на каверзный вопрос 
британского журналиста: «Когда вы, 
подобно мэру Лондона, начнете ез-
дить на работу велосипедом?»:

— Я думаю, что это может быть 
через полтора-два года, потому что 
мы сегодня активно занимаемся и 
проектированием, и уже строитель-
ством велосипедных дорожек…У 
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нас будет совсем другое отношение 
к возможности велосипеда свобод-
но двигаться по общественным по-
лосам, определенным на дорогах.

Вам в такое верится? Мне, ки-
евлянину, честно говоря, абсолютно 
нет. Попов, нынешний «полуградо-
начальник» («региональная» власть 
его в главадминистраторы назна-
чила, а вот предыдущего «оран-
жевого» мэра сковырнуть пока не 
смогла), живет в украинской столи-
це недавно. Возможно, в его род-
ной Полтавской области еще ху-
до-бедно водители велосипедистов 
пропускают, в столице — нет. И рас-
сказы о велодорожках, специаль-
но выделенных полосах на дорогах 
— пока из области фантастики. Но 
есть у Киева, в отличие, скажем, от 

Москвы, одно великолепное каче-
ство. Здесь еще природу не до кон-
ца разорили. Крутые днепровские 
склоны, высокие холмы с перепа-
дами, заливные луга Труханова ост-
рова пока противостоят массово-
му наступлению кранов, тракторов 
и прочей строительной техники. А 
значит, вы можете в выходной, ко-
гда перекрыт для движения Креща-
тик, скатиться с него по Владимир-
скому спуску к Пешеходному мосту, 
проскользнуть над водами Славу-
тича на тот же Труханов и катить 
беспрепятственно вдоль Матвеев-
ского залива километров 15–20. 
По пути, кстати, можете завернуть 
к брошенной еще довоенной па-
рашютной вышке. Это место поче-
му-то называют «базой спецназа». 
Позапрошлым летом энтузиасты-
велосипедисты проложили здесь 

достаточно интересный и весьма 
сложный маршрут с мини-стадио-
ном для дерт-джампинга. Если он 
вам понравится, можете дальше 
не ехать — и здесь здорово. Только 
шлем, пожалуйста, не забудьте: зем-
ляные трамплины высоки, а трасса 
изобилует крутыми поворотами, ку-
старник больно сечет по голове, как 
ни прижимайся к рулю. Если же ве-
лоэкстрим в ваши планы не входит, 
можно двигаться дальше по Труха-
нову острову до Московского моста, 
а проехав под ним, выкатиться на 
чистый белый песок речки Десен-
ки. Этот маршрут, кстати, довольно 
тщательно описан на велосипед-
ных сайтах, в том числе российских. 
Так что нет смысла повторяться, 
кому интересны подробности, по-
ройтесь в Рунете.

Да, этим Киев выгодно от Моск-
вы отличается. Помню, еще лет пят-
надцать  назад, когда жил у Бело-

русского вокзала, мог позволить 
себе в воскресенье прокатиться по 
внутренней «зеленой» дорожке Ле-
нинградки до стадиона «Юных пио-
неров» или «Динамо». Где теперь 
тот пустой в выходные проспект! 
Где стадион «Юных пионеров»! Где 
та зеленая дорожка!

Если же вам хочется своими ко-
лесами (не автомобильными, ко-
нечно, а вело) изучить украинскую 
столицу, поспешите. Такое ощуще-
ние, что скоро киевские парки и 
склоны тоже падут под ударами ци-
вилизации. Но пока май, июнь, даже 
начало июля — для этого лучшее 
время. К слову, в последнее воскре-
сенье мая, так же, как и в день про-
ведения «Твид ран» шоу, местные 
власти, надо отдать им должное, 
освобождают центр Киева для пе-
дальных машин. Race Horizon Park 
называется действо, тоже позаим-

VELOХОББИ
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ствованное на Западе, у американ-
цев. Но, как и в случае с «Твид ран» 
шоу, по-моему, ничего в том зазор-
ного нет. «Штатники» уже давно, в 
отличие от нас, поняли значение 
велосипеда. Поняли, что не только 
мешок картошки можно на него за-
грузить или, скажем, любимую де-
вушку по селу до клуба прокатить. 
Всегда я поражался множеству ве-
лосипедистов в нью-йоркском 
Central Park или на широкой ров-
ной тропе вдоль Гудзона. Так что 
молодцы киевляне. 

На Race Horizon Park у вас про-
писки или чего еще глупого тре-
бовать не станут. Пропуск — ве-
лосипед. А вот характер участия 
определите сами. Для этого суще-
ствует несколько номинаций: «Ве-
лодень», «Детский заезд»… Если 
же решились на большее, не стес-
няйтесь. Шоссейная гонка-крите-
риум доступна для всех, это — от-

крытый чемпионат Украины, как 
и международные соревнования 
«для чайников» по киевским ули-
цам. Заранее здесь никто победи-
телей не называет. Но, в отличие от 
«Твид ран» шоу, спортивный эле-
мент обязателен. Насколько это 
интересно, судите сами. В минув-
шем году участниками стали более 
10 тысяч человек почти из 20 стран. 
Среди них — не только Россия, Ка-
захстан, Молдавия, Белоруссия, но 
и Германия, Болгария, Италия, Тур-
ция, Румыния. Старты собрали бо-
лее 150 тысяч зрителей. Междуна-
родный союз велосипедистов тогда 
признал Race Horizon Park катего-
рийной гонкой, внес ее в свой ка-
лендарь. «Это очень значимый шаг 
для нашей страны в рамках миро-
вого спорта, — отметил в беседе с 
нами организатор гонки Александр 
Башенко. — Ведь, помимо имиджа 
и престижности, этот статус значи-
тельно расширил количество участ-

ников, протяженность маршрута, 
повысил уровень судейства и про-
фессионализм подготовки велогон-
щиков. В какой-то степени это ана-
лог знаменитой «Тур де Франс». Мы 
ждем участия знаменитостей. Сре-
ди них, к слову, победитель супер-
многодневки «Вуэльта-2006», се-
ребряный призер Олимпийских 
игр, казахстанец Александр Вино-
куров — лидер знаменитой коман-
ды «Астана».

Да, наши дороги по-прежне-
му не любят велосипедистов. Да, 
наши чиновники больше обещают, 
чем делают. Но благодаря энтузиаз-
му профессиональных велосипеди-
стов и любителей множится коли-
чество стартов, шоу двухколесных 
педальных машин. Только на Украи-
не уже в нынешнем году среди «то-
повых» спортивных событий оказа-
лись и стокилометровый велозаезд 
по Поясу Славы Одессы, приуро-
ченный ко Дню Победы, и потря-

сающий международный Free Rate 
DH — спуски на скорость с крым-
ской вершины Ай-Петри (о них мы 
подробно расскажем в следующем 
номере журнала)…

Многие радиостанции и телеви-
зионные каналы Украины поведали 
стране: президент Янукович подпи-
сал указ, согласно которому члены 
правительства обязываются пере-
сесть на велосипеды. Это нововве-
дение поспособствует снижению 
загруженности столичных дорог и 
приблизит Украину к европейским 
стандартам. Интересно: эта перво-
апрельская хохма, распространен-
ная одним из информагентств, мно-
гими СМИ воспринялась серьезно. 
А что, в каждой шутке есть доля…

Фотографии любезно предо-
ставлены проектом http://afisha.
tochka.net/, Ольгой Закревськой 
(vk.com/zitchshots) и Александром 
Кецко. 

» Твид ран
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огда-то велоспорт 
на Псковской земле 
был так популярен, 
что его включили в 
Спартакиаду про-

изводственных коллективов. Толч-
ком к его развитию стало открытие 
в Великих Луках кафедры велоси-
педного спорта в филиале Инсти-
тута физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта, которую возглавил 
кандидат педагогических наук ма-
стер спорта Валентин Сотников. 
Появилась возможность получить 
высшее специальное образование 
и профессию тренера спортивных 
школ. Такой путь прошли олимпий-
ский чемпион Валерий Чаплыгин, 
чемпионка мира Алла Яковлева, 
другие талантливые гонщики и тре-
неры. Среди их воспитанников — 
чемпионы СССР, России, мира, раз-
личных престижных соревнований.

Словом, дела, как говорится, шли 
в гору — если бы не катастрофиче-
ское падение экономики в 1990-х 
годах. Оно впрямую отразилось на 
развитии спорта, в том числе и ве-
лосипедного. Финансирование по 

остаточному принципу, низкие тре-
нерские зарплаты (даже несмотря 
на высокие результаты спортсме-
нов), слабая материально-техни-

ческая база, нехватка спортивной 
формы, велосипедов, запчастей 
— все это привело к упадку вело-
спорта, который еще совсем недав-

но был одним из самых популяр-
ных видов спорта на Псковщине. 
В  сущности, тогда он перестал су-
ществовать в Порхове. В Пскове 
единственным, кто пытался его со-
хранить, был тренер Сергей Мо-
розов. Благодаря подвижникам 
велоспорта уцелели базы в Вели-
ких Луках. Продолжают работать 
ДЮСШ № 3 «Олимпия» и отделе-
ние велоспорта областного зна-
чения «Детско-юношеский центр 
спортивной подготовки». 

Выстояв в лихолетье 1990-х, эти 
учреждения снова на подъеме. По 
словам губернатора Андрея Турча-
ка, областная федерация велоспор-
та уверенно держит курс на вос-
становление утраченных позиций. 
В этой связи он особо выделил ус-
пехи великолучан. В самом деле, 
на протяжении 10 лет они достой-
но принимают чемпионаты и пер-
венства России по велосипедным 
гонкам на шоссе. Великие Луки за-
мечательно представляют чемпи-
он России, Европы и мира Павел 
Карпенков, мастер спорта между-
народного класса Юлия Мартисо-

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

В рамках программы «Старт» псковитяне получат 30 вело-

сипедов и автомобиль сопровождения «Газель». Понятно, дар 

ФВСР — не по разнарядке, а по заслугам. В 1990-е годы, когда 

экономика страны едва теплилась, велоспорт на Псковской зем-

ле выстоял. И шаг за шагом наращивает обороты. Прежде всего в 

Пскове, Порхове и Великих Луках — традиционных центрах вело-

спорта на Псковщине. Оптимисты, улыбаясь, говорят: мол, то вре-

мя промелькнуло, словно стремительный бег пары велосипедных 

колес, и теперь надо думать о возрождении былой славы.

Юрий КАРПЕНКОВ,
председатель Федерации велоси-
педного спорта Псковской области, 
заслуженный тренер России, ма-
стер спорта

К

VELOРЕГИОНЫ

56 Provelo 03 (25)/2012



ва, которая готовится выступить на 
Олимпийских играх в Лондоне в 
2012 году, и неоднократный побе-
дитель международных гонок Сер-
гей Фирсанов. Радует, что здесь 
подрастает талантливая молодежь. 

Наши тренеры эффективно со-
трудничают с коллегами из Сестро-
рецка и с командой «Локомотив» 
из Санкт-Петербурга. Эта практика 
закрепилась и за тренерами, гото-

вящими детей на Псковщине. Уже 
давно трудятся бригадой, подстра-
ховывая друг друга, Вячеслав Та-
расов, Николай Ерошенков, Елена 
Клочкова, Александр Ордин. Самых 
одаренных спортсменов они пред-
лагают команде «Русь», где уже 
проходят подготовку Валерия Илю-
щенко, Маргарита Сырадоева, Анна 
Быстрова.

Два года назад через Великие 
Луки и Псков проходил велопро-
бег Москва — Санкт-Петербург. Ор-
ганизованный ФВСР при поддерж-
ке Газпрома, ГК «Ростехнологии» и 
компании «ИТЕРА», он был посвя-
щен 65-летию победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Юные велосипедисты на-
зывают встречи с чемпионами Ев-
ропы, мира и Олимпийских игр не-
забываемыми, до сих пор добрым 
словом вспоминают неформаль-
ное общение со знаменитыми гон-
щиками. Гордятся их автографами. 
И, конечно, новенькими велосипе-
дами, полученными в дар от орга-

низаторов пробега. Тренеры благо-
дарили — мол, это тот самый случай, 
о котором говорят: дорога ложка к 
обеду! Дело в том, что у нас практи-
чески нет велосипедов и формы для 
начинающих, им приходится зани-
маться на велосипедах с 30-летним 
сроком эксплуатации. Замечу, что 
велосипеды распределялись по ито-
гам специально организованных го-
родских соревнований. Ну, а дети до 

сих пор спрашивают, скоро ли будет 
следующий велопробег? Что и гово-
рить, дар был щедрым. Но каждый 
спортивный работник понимает, что 
этого недостаточно. Нужна государ-
ственная поддержка, четко сплани-
рованные стабильные поставки. 

Участники памятного велопро-
бега возложили цветы у мемори-
альной доски на фасаде школы, 
установленной в честь двукратного 
чемпиона мира Александра Зиновь-
ева. Значит, жива память о наших 
выдающихся спортсменах-земля-
ках. Значит, не перевелись истин-
ные приверженцы велоспорта, меч-
тающие о возрождении велоспорта 
и создании центров олимпийского 
резерва.

Что же мешает работать более 
результативно? Да всё те же унизи-
тельно низкие зарплаты тренеров. 
Доколе труд начинающих тренеров-
преподавателей в ДЮСШ будет оце-
ниваться ставкой в 5 тысяч рублей? 
Разве это дело, когда мы доплачива-
ем тренерам из своих же зарплат? 

Нужно очень сильно любить вело-
спорт, чтобы проводить тренировки 
на шоссе с безобразным покрытием. 
Их и дорогами-то трудно назвать, 
это, скорее, направления. Добавьте 
старый ненадежный транспорт со-
провождения, проблемы взаимоот-
ношений с ГИБДД — это лишь часть 
общей областной велокартины. Я 
уже не говорю о том, с какими му-
ками в последние годы проводим 
первенство России среди женщин 
в парной гонке и гонке-критери-
ум, первенство России в многоднев-
ной гонке среди юниоров «Великие 
Луки — Пушкинские горы».

Думаю, не только нас тревожит 
и другая проблема. Старшеклассни-
ку нужно сдавать ЕГЭ, а в это время 
он должен выступать на соревно-
ваниях в составе сборной команды 
страны или включен кандидатом в 
стартовый состав на первенство Ев-
ропы, мира. А чиновники стараются 
не замечать этой проблемы. Да, мы 
знаем, что есть центры, где наряду 
с круглогодичной подготовкой ор-
ганизовано обучение. Так ведь их в 
стране — единицы. Выход один: раз 
и навсегда решить вопрос финан-
сирования учебного процесса при 
подготовке членов сборной коман-
ды России или области для детей 
школьного возраста.

Сборная команда области, пол-
ностью состоящая из великолучан, 

сейчас на тренировочном сбо-
ре в Майкопе. Результаты радуют. 
В первом туре первенства России 
в групповой горной гонке Валерия 
Илющенко заняла третье место. 
Она уже стала победителем все-
российских соревнований в груп-
повой гонке на 75 километров сре-
ди юниорок. Победителем другой 
групповой гонки — на 75 киломе-
тров — стала Маргарита Сырадое-
ва. По результатам выступлений 
они выполнили норматив мастера 
спорта. В группе девушек Анна Бы-
строва выиграла гонку-критериум. 
В групповой гонке на 32 киломе-
тра Виктория Ефремова показала 
четвертый результат из 70 участ-
ниц. Воспитанницы ДЮСШ № 3 
«Олимпия», они продолжают под-
готовку в ДЮЦСП.

Что можно сказать, подводя 
итог 20-летия развития велосипед-
ного спорта области? Он показы-
вает, сколько испытаний пройдено, 
сколько труда вложено! Но, разу-
меется, нельзя останавливаться на 
достигнутом.

И еще. От имени областной фе-
дерации и родителей 15-летней ве-
ликолучанки велосипедистки Анны 
Чистовой, которая так рано ушла из 
жизни, передаю слова сердечной 
благодарности Фонду развития и 
поддержки велосипедного спорта 
за финансовую помощь.  PV

» Псковcкая область
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«ТРИ Т» – И ДЕВИЗ, 
                      И ПРИНЦИПЫ

У любителей велоспорта Тверь ассоциируется с именем олим-

пийского чемпиона Виктора Капитонова. И справедливо. Как и 

то, что не на пустом месте возникла фигура велосипедного гения. 

О наиболее ярких страницах истории и о перспективах развития ве-

лоспорта на тверской земле рассказывает Любовь ШАККО, дирек-

тор СДЮСШОР по велоспорту имени В. А. Капитонова, президент 

областной Федерации велосипедного спорта. 

VELOРЕГИОНЫ

ервые велоциклисты 
появились в Твери 
на исходе XIX века. 
Цена двухколесного 

«коня» оказалась не всем по кар-
ману — она равнялась шестиме-
сячному заработку учителя. Поэто-
му среди почитателей велосипедов 
были люди состоятельные: врачи, 
офицеры, служащие отделений Гос-
банка. На Соборной площади, кото-
рую они облюбовали для катания, 
днем было многолюдно, а вечером 
гуляли коровы. Так что многие со-
вершали велосипедные прогулки 
до села Медное.

Однако подобные мелочи не 
охладили страсть тверичей к пе-
дальной машине, и 1896-м, в год 
первых Олимпийских игр, они 
утвердили устав Тверского кружка 
велосипедистов и конькобежцев. 
Его автором и организатором круж-
ка был один из первых тверских 
велосипедистов В. Лукашевич. В 
распоряжении популярной общест-
венной организации находился ка-
ток на реке Лазури и циклодром — 
прообраз современного велотрека, 
на который допускались все же-
лающие, но… за плату. Первые со-
ревнования состоялись летом того 
же года. Несмотря на жаркий день, 
несколько тысяч зрителей (нам бы 
столько!) собрались на Петербург-

ской заставе. Дистанция — 20 ки-
лометров. С результатом 30 ми-
нут победу одержал В. Лукашевич. 
Люди, не скрывая, дивились чуду: 
«И машина-то не бог весть что: вся 
премудрость — дави педали, а вот, 
поди ж ты, как живо мчится!»

Следуя примеру земляков, в 
1912 году был открыт Новоторж-
ский кружок, где культивировался 
велоспорт, а в 1913 году — анало-
гичный во Ржеве. 

Понятно, в годы Первой миро-
вой и Гражданской войн было не 
до спорта. И лишь в середине 1920-
х годов велоспорт снова пришел 
в движение. Любопытно, что с 25 
июня по 24 октября 1924 года со-
стоялось 7 соревнований с участи-
ем 115 спортсменов, в том числе 15 
женщин. Самой сложной была ве-
логонка Тверь — Торжок (110 верст). 
Победил Александр Истомин, ко-
торый позднее проявил себя как 
один из самых способных органи-
заторов физкультурного движения. 
Ну, а потом началась война, и все 
спортсмены ушли на фронт. Луч-
шие из лучших остались на полях 
сражений. Страна залечивала раны, 
однако уже в августе 1945 года по 
случаю праздника Дня физкультур-
ника состоялась велогонка в Мед-
ном (дистанция — 20 километров). 
Главный приз получил фронтовик 

А. Харламов. Велоспорт постепен-
но поднимался с колен, и начиная 
с 1950 года наши гонщики шаг за 
шагом покоряли новые высоты на 
первенствах РСФСР. Скажем, если в 
Смоленске они заняли 13-е место, 
то в Орле — 8-е среди 52 команд. 
Вскоре и у нас стартовала велогон-
ка, которая по уровню мастерства и 
накалу борьбы справедливо при-
равнивалась к первенству РСФСР. 
В 1955 году на деревянном треке 
в Иркутске Лилия Голубева устано-
вила мировой рекорд на дистан-
ции 100 километров с результатом 

2 часа 49 минут 59,7 секунды, а Ва-
лентина Смирнова из ДСО «Колхоз-
ник» Рамешковского района — все-
союзный рекорд в часовой гонке.

Олимпийский дебют советских 
велогонщиков в 1952 году не отме-
чен удачами. Однако и черед побе-
дам оказался не за горами. Первым 
советским олимпийским чемпио-
ном стал Виктор Капитонов. Инте-
ресно, что после школы Виктор ра-
ботал слесарем и одновременно 
занимался конькобежным спортом. 
И только случай привел его на ве-
локросс, в котором он стал… побе-

П

Губернатор Тверской области Андрей Шевелев приветствует юных спортсменов»
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дителем. Мастерство Виктора рос-
ло, как говорится, не по дням, а по 
часам, его включили в состав сбор-
ной, готовили к велогонке мира. 
Однако молодого спортсмена пре-
следовали неудачи. На XVI Олим-
пийских играх, на чемпионате мира 
и на других крупных велогонках он 

всегда шел первым, но перед са-
мым финишем то прокалывалось 
колесо, то происходили другие не-
приятности. Капитонова это не сло-
мило. На XVII Олимпийских играх 
он и его товарищи по команде по-
лучили серебряные медали. А в ин-
дивидуальной гонке Капитонов 
поднялся на самую верхнюю сту-
пень пьедестала. Это была пер-
вая золотая медаль Олимпийских 
игр советского гонщика. По словам 
корреспондента Франс Пресс, Рос-
сия вошла через «парадную дверь 
в цитадель большого международ-
ного велоспорта».

В честь побед Виктора Капито-
нова еще не раз звучали овации 
на самых престижных междуна-
родных гонках. Многократный по-
бедитель велогонок мира в 1970 
году стал главным тренером сбор-
ной команды страны. И подготовил 
13 олимпийских чемпионов и 13 
чемпионов мира. В 1975 и 1976 го-
дах его назвали лучшим тренером 
СССР. Под его руководством коман-
да СССР побеждала на велогонке 
мира в 1970, 1972, 1975 и 1977 го-
дах. Знаменитый гонщик и тренер, 
кавалер многих орденов и меда-
лей, Виктор Арсеньевич был всена-
родно любим. 1976-й — год рожде-
ния велогонки имени Капитонова, 

которая стала одним из главных 
спортивных событий области. 

В те годы вместе с нашим вы-
дающимся земляком свою лепту в 
популяризацию велоспорта внесли 
многие известные гонщики. И без-
условно, клубы. Один из них — СК 
«Планета». Его спортсмены неод-

нократно входили в состав сбор-
ных команд области, РСФСР, СССР, 
участвовали в чемпионатах Европы 
и мира. Под руководством тренера 
Петра Пузыни они пять лет подряд 
удерживали кубок Капитонова. 

К сожалению, вскоре велоспорт 
в области стал терять былую славу, 
все меньше ребят занималось ве-
логонками, закрывались клубы, ко-
гда-то воспитывавшие настоящих 
гонщиков. И лишь отдельные эпи-
зоды свидетельствовали: велоспорт 
еще жив. Весной 2000 года на от-
крытом чемпионате Москвы наш 
земляк Михаил Шлыгин был вто-
рым в шоссейной гонке на 70 кило-
метров. Второе место в возрастной 
группе 29–39 лет занял и его това-
рищ по команде Андрей Батурин. 
Владислав Авдошев стал третьим. 

Однако добрые традиции ве-
лоспорта в области на должном 
уровне поддерживали лишь в Ли-
хославльском районе. Даже на тра-
диционной гонке имени Виктора 
Капитонова долгое время не высту-
пал ни один земляк олимпийского 
чемпиона. К счастью, еще не пере-
велись энтузиасты, и в последнее 
время дело заметно поправляет-
ся: велосипедный спорт медленно, 
но верно обретает популярность. 
Об этом можно судить на приме-

ре массовых соревнований в честь 
праздника Победы. Собственно, 
даже просто проехаться на велоси-
педе стало модным, причем неза-
висимо от возраста.

Возрождение велоспорта на 
тверской земле стало возможным 
после открытия в августе 2009 года 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва по велоспор-
ту. Как водится, были и проблемы. 
К  счастью, положение дел посте-
пенно нормализуется. Стараниями 
областного комитета по физиче-
ской культуре и спорту создаются 
надлежащие условия для качест-
венного проведения учебно-тре-
нировочного процесса. К примеру, 
тогда же, в 2009 году, приобретены 
34 велосипеда, 23 велокаски, 17 ве-
лотренажеров, 34 пары велосипед-
ных туфель.

Весьма кстати оказались и два 
десятка велосипедов, спортивная 
форма (120 единиц различных ви-
дов экипировки), подаренные нам 
организаторами велопробега Мо-
сква — Санкт-Петербург, посвящен-
ного 65-летию Великой Победы 
и 75-летию начала массового ве-
лодвижения в стране. В этой свя-
зи слова искренней признательно-
сти — Фонду развития и поддержки 
велосипедного спорта России. 

В 2010 году спортивной школе 
присвоили имя Виктора Капитоно-
ва. Ее лозунг — «Три Т: талант, труд, 
терпение». У нас обучается 231 че-
ловек по двум специализациям: 
гонки на шоссе и МТВ. В отделении 
велоспорта работают 10 тренеров-
преподавателей (из них четыре 
штатных). Кроме Твери, учебно-тре-
нировочные группы открыты в двух 
муниципальных образованиях об-
ласти. Возглавляет тренерский кол-
лектив мастер спорта Александр 
Торбин, ученик легендарного тре-
нера Петра Пузыни. В СДЮСШОР 
также успешно трудятся кандидат 
в мастера спорта Игорь Бондарь и 
кандидат в мастера спорта Викто-
рия Кропина. За 3 года более 80 
наших ребят получили массовые 
разряды, одиннадцати присвоен 
первый разряд, а два стали канди-
датами в мастера спорта. Воспитан-
ники СДЮСШОР активно участвуют 
и во всероссийских соревновани-
ях. Наибольшего успеха добилась 
Алина Лебедева. Соревнуясь с де-
вушками старшего возраста на дис-
танции 10 километров, она стала 
победителем, а в гонке-критери-

ум и в групповой гонке заняла тре-
тьи места. В августе прошлого года 
Оксана Новикова, Лидия Стрельни-
кова и Татьяна Торбина на первен-
стве России в командной гонке за-
воевали золото, а на всероссийских 
соревнованиях в парной гонке на 
10 километров Оксана Новикова 
и Лидия Стрельникова заняли пер-
вое место. Чуть позже, в сентябре, 
наша команда удачно выступила в 
Самаре на первенстве России сре-
ди юношей и девушек (1997–1998 
годов рождения) на призы профес-
сиональной команды «Катюша» и 
Фонда развития и поддержки ве-
лосипедного спорта. В индивиду-
альной гонке на 200 метров с ходу 
Татьяна Торбина была четвертой, 
Дмитрий Колупатин — десятым. В 
командном зачете область заня-
ла 12-е место из 34 команд. Наши 
спортсмены участвовали и в От-
крытом кубке Центрального феде-
рального округа «Золотые колеса 
Подмосковья» в дисциплине кросс-
кантри. Татьяна Торбина трижды 
стала бронзовым призером. Брон-
зовую медаль завоевал и Дми-
трий Колупатин. В настоящее время 
сборная команда школы находит-
ся на учебно-тренировочном сбо-
ре в Анапе. 

Наша Федерация велоспорта 
молода: ей нет и полутора лет. Но 
уже сегодня можно говорить о том, 
что ее создание позволило объ-
единить любителей велосипедного 
спорта всего региона и проводить 
соревнования на региональном 
уровне. 

Для более плодотворной рабо-
ты федерацией разработана ком-
плексная программа развития ве-
лоспорта в Тверском регионе. В 
2011 году ВФВС провела откры-
тый публичный конкурс «Целевая 
программа материально-техниче-
ской поддержки спортивных школ 
по велосипедному спорту «Старт». 
Наша школа приняла участие в 
данной программе. По решению 
конкурсной комиссии нам предо-
ставили автомобиль ВАЗ и 15 го-
ночных велосипедов. 

Как завещание нынешнему по-
колению, и сегодня актуальны сло-
ва нашего выдающегося земляка 
Виктора Капитонова о том, что ус-
пехов на трассах могут добиться 
лишь те, кто способен подчинить 
спорту всего себя, все свои интере-
сы.  PV

» Тверская область
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жев имеет славные велосипед-
ные традиции. В 1960–1970-е 
годы на каждом предприятии 
работали велосекции. Ежегодно 

проводились чемпионаты города и области на 
шоссе. Но при этом в городе никогда не было 
детской велосипедной секции. И вот теперь 
велоспорт Ржева снова поднимается на ноги. 
Активные тренировки ребят принесли первые 
заметные успехи. В 2010–2011 годах они при-
няли участие в соревнованиях областного и 
республиканского масштаба. Константин Про-
дан и Александр Буслаев оказались сильней-
шими на первенстве области. Серебряными 
призерами стали Максим Вихров, Татьяна Гря-
зева, Даниил Мурзов. Бронзовые медали за-
воевали Никита Никитин, Игорь Продан, Алек-
сандр Буров. Наши ребята успешно выступали 
и на республиканских соревнованиях. Кон-
стантин Продан занял 10-е место в откры-
том Кубке Центрального федерального округа 
«Золотые колеса Подмосковья», Максим Вих-
ров — 22-е место.

В марте — апреле три ржевских велосипе-
диста в составе сборной области выехали на 
учебно-тренировочные сборы в Адлер. Наде-
юсь, что успехи молодых велосипедистов бу-
дут очередной ступенькой к новым высоким 
результатам. PV

РЖЕВ ПРИРАСТАЕТ 
ЮНЫМИ ТАЛАНТАМИ

Три года назад в Ржеве впервые открылось отделение СДЮСШОР по велоспорту име-

ни олимпийского чемпиона В. А.Капитонова. Вскоре его велопарк пополнился десятком 

новеньких педальных машин. Такой подарок ребятам сделала ФВСР во время велопробе-

га «Москва — Санкт-Петербург», посвященного 65-й годовщине победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне. Это создало условия для занятий велоспортом более 

50 мальчишкам и девчонкам.  

Р

VELOРЕГИОНЫ

Александр ПОПУГАЕВ,
председатель Комитета по физической культуре 
и спорту администрации Ржева
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— Игорь Леонидович, былые 
успехи велосипедного спорта 
Ставрополья связаны с городом 
Георгиевском. А как сегодня там 
обстоят дела?

— Этот город и ныне — основ-
ной центр развития велоспорта. Он 
издавна славился энтузиастами, за-
мечательными наставниками, на-
стоящими мастерами своего дела. 
Добрые традиции достойно про-
должает руководитель отделения 
велоспорта Василий Липчанский. 
Подлинный подвижник велоспор-
та и грамотный специалист, он вос-
питал плеяду именитых спортсме-
нов  — около 20 мастеров спорта, 
двух мастеров спорта международ-
ного класса. Василий Николаевич 
вправе гордиться своим воспи-
танником Георгием Белодедовым, 
чемпионом России, многократным 
победителем всероссийских сорев-
нований. И, конечно, Юрием Лип-
чанским, который более 15 раз ста-
новился чемпионом СССР среди 
юниоров, а также двукратным чем-
пионом России. Не случись серьез-
ная травма, он, безусловно, добился 
бы больших успехов в профессио-
нальном велоспорте. Сегодня Юрий 
успешно трудится рядом с отцом в 
качестве тренера. В прошлом году 
его ученик Антон Томчук занял пер-
вое место во всероссийских сорев-

нованиях среди юношей. Рад, что в 
Георгиевском подрастают и другие 
талантливые спортсмены. 

— Край огромен, а славен толь-
ко велошколой Георгиевска?

— Нет, не оскудела на таланты 
ставропольская земля. Особо вы-
делил бы воспитанников ДЮСШОР 
№ 4 в Пятигорске. К примеру, от-
сюда блестяще стартовал в про-

фессиональный спорт знаменитый 
гонщик заслуженный мастер спор-
та Вячеслав Джаванян. Титул чем-
пионки России носит мастер спорта 
Анна Байченко, воспитанница той 
же школы.

— Есть ли те, кто придут им на 
смену?

— В Георгиевске и Пятигорске 
велоспортом занимаются около ста 

юношей, девушек и малышей. Уже 
сейчас можно говорить о том, что 
это способные ребята. Слова сер-
дечной благодарности адресую 
тем, кто после развала велоспор-
та поднимал его с колен, — трене-
рам Андрею Джиоеву, Юрию и Ине-
те Бурляевым. 

— Много ли в крае таких по-
движников?

— Таких людей много не быва-
ет. Но, к счастью, они не переве-
лись. В их ряду достойное место за-
нимает тренер Алексей Лавренов. 
В обычной школе города Новопав-
ловска он организовал секцию ве-
лоспорта. Заметьте, собственными 
силами! Впоследствии при под-
держке городских властей Алексей 
добился открытия отделения вело-
спорта. Сегодня у него занимаются 
15 ребят.

— Без малого два года назад 
Вы, Игорь Леонидович, и группа 
энтузиастов создали Федерацию 
велосипедного спорта. Можно ли 
сегодня говорить, что усилия не 
оказались напрасными? 

— Краевая федерация — это 
ключ к решению проблем. И теку-
щих, и перспективных. Это прямая 
возможность вести продуктивный 
диалог с государственными спор-

Два года назад в Ставрополье создана Федерация велосипедного спорта. Срок невелик, 

чтобы говорить о крупных преобразованиях, но и тенденция к улучшению стала явной.  

Об этом, а также о приоритетах и проблемах велоспорта в интервью нашему обозревателю  

Александру Брассказал Игорь КОЛИЕВ, президент Федерации велосипедного спорта края.

ПРОГРАММА «СТАРТ» –  
КАК ГЛОТОК СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА
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тивными органами. Назову лишь не-
сколько примеров. В прошлом году 
федерация совместно с краевым 
комитетом по физической культу-
ре и спорту провела пять чемпио-
натов и первенств Ставропольского 
региона. Успешно провели много-
дневную гонку с участием спорт-
сменов из Адыгеи, Краснодарского 
края, Северной Осетии и Кабарди-
но-Балкарии. Мы намерены сде-
лать ее традиционной и будем про-
сить ФВСР присвоить ей статус 
всероссийского соревнования. Ни-
какими тренировками нельзя за-
менить соревновательный опыт. 
Именно поэтому планируем увели-
чивать количество проводимых ме-
роприятий, в том числе по маунтин-
байку , который бурно развивается 
в крае.

— Послушать вас, Игорь Лео-
нидович, так все идет ладно и без 
проблем…

— Увы, если бы так. Главная про-
блема — финансирование. Я ис-
кренне благодарен муниципальной 
власти за финансовую поддержку. 
Но для полноценного развития ве-
лоспорта необходимо более ощу-
тимое вливание средств, которое 
по силам только краевым властям. 
Федерация признательна минист-
ру спорта края Виктору Осипову: 

с прошлого года финансирование 
сборной команды Ставропольского 
края выросло вдвое. Наши спортс-
мены смогли провести сборы — и 
сразу пришли результаты: на пер-
венстве России среди юношей не-
плохо показал себя Антон Луценко 
и был отобран в команду «Русь». Ус-
пешно выступил и Антон Томчук. 

— Ну а девушки? 
— Гонщица из Пятигорска Анна 

Безобюк выиграла первенство 
Краснодарского края в многоднев-
ной гонке. К сожалению, подобных 
успехов немного. Дело в том, что с 
400-тысячным годовым бюджетом 
конкурировать нереально: только 
один день пребывания команды на 
сборах обходится примерно в 8 ты-
сяч рублей. А ведь есть еще коман-
ды девушек, юниоров. Вот и прихо-
дится выезжать на соревнования с 
одной тысячей накатанных кило-
метров, в то время как другие по 
два месяца тренируются в Абхазии. 
Как ни странно, но в краевом цен-
тре нет даже секции велоспорта, не 
говоря уже о школе высшего спор-
тивного мастерства. Поэтому те, кто 
заканчивают выступления в юно-
шеской категории, или переходят в 
другие команды и регионы, или, что 
гораздо чаще, просто бросают за-
ниматься велоспортом. 

 — Быть может, нужно обра-
титься за помощью к спонсо-
рам?

— Максимум, чего можно до-
биться от колхозов и некрупных 
местных предпринимателей, — это 

какой-то мелочи. У других ответ 
один: мол, я ничего не решаю — хо-
зяева в Москве. А то и вовсе игно-
рируют наши обращения. Убежден, 
основную финансовую ношу раз-
вития детско-юношеского спорта 
должно взять на себя государство. 

— А тем временем дети, в том 
числе добившиеся заметных ус-
пехов, бросают велоспорт. По-
мимо дефицита средств, в чем 
мотивация таких поступков? 

— На этот счет опросил едва ли 
не весь тренерский корпус. И при-
шел к выводу: причина — в неимо-
верных нагрузках. Дело в том, что 
спортивные чиновники страсть как 
любят отчетность. Уже через год-
другой после начала занятий спра-
шивают: «Где результаты? Нет, ве-
лоспорт развивать не будем: он не 
перспективный». А ведь на подго-
товку добротного взрослого гон-
щика нужно лет восемь-десять. Вот 
и приходится тренерам из несфор-
мировавшегося спортсмена выжи-
мать все, на что он способен. Как 
следствие, из сотен, а то и тысячи 
вырастают единицы ярких, талант-
ливых гонщиков. Именно такую 
картину мы сейчас и наблюдаем. 

Большие надежды мы связы-
ваем с программой «Старт»: она 
для нас точно глоток свежего воз-
духа. PV
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МЧАТЬСЯ НЕПРОСТО, 
НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ

Пять лет назад неформальная дискуссия белгородских эн-

тузиастов завершилась созданием клуба любителей велоспорта 

«Роквелс». Невелик юбилей, но он из ряда знаковых. Перелом-

ных. Дело в том, что велоспорт стремительно катился по наклон-

ной, ускоряясь с каждым новым днем. Тогда же, не откладывая в 

долгий ящик, оперативно разработали устав, программу разви-

тия. Следом, без раскачки, провели первые соревнования во всех 

возрастных группах. 

счастью, первый 
блин не оказался ко-
мом. Во всяком слу-
чае, маститые экс-
перты потом еще 

долго вспоминали четкую организа-
цию соревнований, подготовку трас-
сы, решение проблемы безопасно-
сти. Я навсегда запомню блестящие 
глаза ребят, множество цветов. И 
дружные аплодисменты, которыми 
болельщики награждали победите-
лей.

В клуб пришли специалисты по 
шоссе, МТВ и ВМХ. Безусловно, клу-
бу было сложно объять все сразу. Ре-
шили оставить кросс-кантрийцев и 
шоссейников. А для ребят любите-
ли велоэкстрима организовали вто-
рой клуб, куда вошли даунхильщики, 
триальщики и другие экстремалы. 

Клуб, который возглавил авторитет-
ный даунхильщик Юра Литовчен-
ко, зарегистрировали в управлении 
Минюста и дали название «Фан-
Райд». А вскоре в городе Губкине 
местные ребята учредили клуб «Ве-
лотавр». Признаться, мы не ожидали, 
что в Белгороде так быстро возро-

дится велодвижение: только за один 
год открылись сразу несколько ве-
ломагазинов, которые продали бо-
лее тысячи байков.

Скажу сразу: это только нача-
ло пути. И проблем, как говорится, 
выше крыши. К примеру, до сих пор 
в Белгороде и области нет велошкол. 

В 2008 году в поселке Разумное за-
крыли последнюю велосекцию. Из-
вестный тренер Анатолий Федоров-
ский, подготовивший около двух 
десятков мастеров спорта, ушел на 
пенсию, и мальчишки из велосекции 
разбежались. Причина прозаиче-
ская: велобаза — в подвале старого 

Юрий ШОНИН, президент 
Федерации велоспорта Бел-
городской области

К
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жилого дома, шоссейные велосипе-
ды — 1980-х годов, нет ни велотру-
бок, ни запчастей, ни формы. Да и 
соревнований, кроме велопробегов, 
не проводилось. Я поднял дневни-
ки и журналы тренера, и стало обид-
но: условия прежде были надлежа-
щие, были победы, были чемпионы. 
Сегодня же только вспоминаем чле-
на сборной СССР мастера спорта ме-
ждународного класса Вениамина 
Потапова, призера чемпионата Ев-
ропы мастера спорта международ-
ного класса Веру Бибикову. А еще 
мастеров спорта СССР Николая Уша-
кова, Александра Назаренко, Евге-
ния Казаринова… 

Да, сегодня мы живем в другой 
стране, в других условиях. Но мы 
любим велоспорт, помним о тра-
дициях и хотим, чтобы велоспорт в 
России снова стал популярным и по-
бедоносным. Сейчас Федерация ве-
лоспорта совместно с Управлени-
ем спорта и туризма администрации 
области принимает меры по созда-
нию отделений велоспорта в дет-
ско-юношеских школах и велосек-
ций при спортивных центрах. Это 
замечательно, что появилась инте-
ресная и вполне реальная Програм-
ма развития велосипедного спорта в 
России до 2020 года, предложенная 
Игорем Макаровым, президентом 
Федерации велосипедного спорта 
России, которого помню еще маль-
чишкой по туркменским сборам и 
соревнованиям. К сожалению, на 
карте этой Программы мы пока не 

фигурируем. Но подвижки есть и у 
нас. 

В конце 2010 года была учре-
ждена, зарегистрирована и прошла 
аккредитацию региональная об-
щественная спортивная организа-
ция «Федерация велоспорта Белго-
родской области» по направлениям 
шоссе, трек, МТВ и ВМХ. Наша глав-
ная цель — популяризация вело-
спорта в регионе, а задача — разви-
тие детско-юношеского велоспорта, 
поддержка массового велоспорта 
среди молодежи и ветеранов. С на-
шим участием в Белгороде построе-
на велосипедная и лыжная трасса с 
твердым покрытием длиной 3 333 
метра, шириной 5 метров, на которой 
уже проводятся тренировки и шос-
сейные гонки. Практически такая же 
трасса — в городе Алексеевке (шири-
на 4 метра), там же — велодром для 
ВМХ. В Белгороде подготовлены две 
трассы для кросс-кантри — в районе 
Сосновка и микрорайоне «Новый», 
длиной 4,2 и 10 километров соответ-
ственно, а также две трассы для ми-
ни-даунхилла. 

Управление по спорту и туриз-
му области подготовило техническое 
задание на проектирование вело-
дрома ВМХ с велобазой в Белгоро-
де. Строительством спортсооруже-
ний, в том числе и для велосипедного 
спорта, заинтересовались руководи-
тели других районов региона. В об-
ласти немало молодежи, которая хо-
тела бы заниматься велоспортом. 
Этому способствуют и неплохие кли-

матические условия, хорошие доро-
ги и обилие велодорожек. Но нужна 
наша инициатива и воля руководи-
телей администраций всех уровней 
для создания условий. Клубам труд-
но поднять велоспорт. Самое главное 
— нет помещений для велосипедных 
баз. Согласно закону о спорте муни-
ципальный бюджет может выделять 
бюджетные деньги на строительство 
спортивных сооружений и обеспече-
ние спортинвентарем, однако муни-
ципальные власти заявляют, что денег 
нет, — мол, есть другие более важные 
приоритеты. На текущий момент глав-
ная задача федерации, да и велоклу-
бов, — организация секций и отделе-
ний велоспорта в спортивных школах. 

Пока в области три велосекции, 
не за горами то время, когда в Белго-
роде появится отделение велоспор-
та в ДЮСШ № 4. Муниципальное 
управление образования выделя-
ет ставки для трех тренеров и одно-
го механика. Тренерские кадры по-
добраны, но пока нет ни инвентаря, 
ни помещений. Вся надежда на сто-
роннюю помощь. Есть хороший при-
мер. В небольшом городке Новый 
Оскол тренер по велоспорту выпуск-
ник Омского института физкульту-
ры Сергей Камышев организовал 
велосипедную секцию при кадет-
ской школе-интернате. Собрал бо-
лее двух десятков велосипедов из 
старых шоссейных рам, достал зап-
части и организовал учебно-трени-
ровочный процесс. Конечно, мы ему 
помогаем, чем можем, но у нас ма-

ловато возможностей. Хорошо, что 
программа «Старт» пошла нам на-
встречу и на конкурсной основе вы-
делила 10 шоссейных велосипедов. 

Несколько слов о календаре со-
ревнований. У нас неплохие резуль-
таты. Ежегодно проводим более де-
сятка стартов по шоссе, МТВ и ВМХ. 
Организуем тренировки с помощью 
общественных тренеров и инструк-
торов, находим личные автомобили 
для сопровождения на шоссе. Уча-
ствуем в стартах соседних регионов 
и российского календаря в классе 
«мастерс». В 2008 году организова-
ли команду шоссейников для люби-
тельской многодневной гонки «Джи-
ро де Доломите» по горным дорогам 
Северной Италии. Мы были един-
ственной командой из России, и го-
сударственный флаг нашей страны 
красовался среди флагов европей-
ских стран-участниц. 

А еще наша давняя мечта — по-
строить в Белгороде крытый учеб-
ный школьный велотрек с кольцом 
в 167 метров, подобно эскизно-
му варианту «Омскгражданпроек-
та», с которым нас познакомили на 
декабрьской конференции федера-
ций велоспорта России. С учетом по-
мощи центра, я думаю, это под силу 
региональному бюджету. В заключе-
ние хочу пожелать, чтобы Федера-
ция велосипедного спорта России 
чаще собирала региональные феде-
рации для обмена опытом работы и 
дискуссий о проблемах развития ве-
лоспорта. PV

65Provelo 03 (25)/2012



VELOСОБЫТИЯ

СОЛНЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
КИПРА

С 2009 года Кипр по решению Международного союза велосипедистов служит главной 

базой предсезонной подготовки ведущих европейских маунтинбайкеров. Блок соревно-

ваний Sun Shine Cup, включающий многодневку, неизменно собирает сильную компанию. 

В этом году на остров Афродиты снова пожаловали высокие гости, в том числе чемпион 

мира Ярослав Кулхави и олимпийская чемпионка Сабина Шпиц.

Текст: Елена НЕМЧЕНКО. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО
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» Денис ГАЛИМЗЯНОВ

ерия открывалась 
в местечке Ворокли-
ни, недалеко от Лар-
наки, гонкой первой 
категории в  кросс-

кантри. За очки UCI, учитывающие-
ся при  квалификации на  Олим-
пийские игры, боролись около 
200 спортсменов.

Обладатель мирового титула 
Ярослав Кулхави впервые выиграл 
эту гонку. На  техничной дистанции 
он встретил достойное сопротив-
ление со  стороны швейцарца Фа-
биана Гигера, который в  итоге от-
стал от чеха на две минуты. Спустя 
еще  минуту на  финише показался 
британец Лайам Киллин — это тре-
тий результат.

Наши не блеснули: Алексей Мед-
ведев занял 23-е место вслед за экс-
чемпионом мира в марафоне авст-
рийцем Албаном Лакатой; Максим 
Гоголев  — 28-е; Иван Смирнов  — 
29-е.

У  женщин первенствовала дат-
чанка Анника Лангвад, чемпионка 
мира в марафоне. 42 секунды усту-
пила ей Сабина Шпиц. Третье место 
досталось Терезе Гуржиковой из Че-
хии. Россиянка Ирина Калентьева 
показала восьмой результат, следом 
пришла Вера Андреева, а Екатерина 
Аношина стала лишь 17-й.

Второй в  серии была традици-
онная трехэтапная многодневка 
в  Афксентии и  Махерасе, которая 
включала индивидуальную гонку 
на  время, гонку из  пункта в  пункт 

и кросс-кантрийную кольцевую гон-
ку. В ней приняли участие 117 спорт-
сменов.

В разделке не нашлось равных 
Кулхави, а  вот успех его соотече-
ственника Ондржея Цинка, заняв-
шего второе место, можно назвать 
неожиданным. Третьим финишную 
черту пересек сильный шведский 
гонщик Эмиль Линдгрен. Лучший 
из наших соотечественников, Тимо-
фей Иванов, оказался на  34-й по-
зиции, еще позже приехали Павел 
Прядеин, Иван Селедков, Алексей 
Медведев и Максим Гоголев.

Как  и  у  мужчин, в  состяза-
нии представительниц прекрас-
ного пола был зафиксирован по-
бедный дубль: майкой лидера 
завладела Гуржикова. Шпиц — вто-
рая, Лангвад  — третья. Екатерина 
Аношина из  Петербурга финиши-
ровала на  15-м месте, Елена Гого-
лева из  Соснового Бора заехала 
32-й.

Второй этап представлял со-
бой горную гонку из пункта в пункт. 
Двухчасовая борьба увенчалась ду-
элью между Линдгреном и Кулхави 
в финишном спурте. Швед взял верх 
на  последних метрах, но  Кулхави 
сохранил желтую майку. Замкнул 
тройку сильнейших Гигер. Медве-
дев — 23-й, и это лучший результат 
среди россиян.

На последнем круге Томас Лит-
шер в очередной попытке эффект-
но пролететь проем моста пережил 
серьезное падение — подвела сло-

мавшаяся вилка велосипеда. За-
ключительный отрезок дистанции 
швейцарец был вынужден преодо-
левать бегом, с байком в руках, но, 
несмотря на  неудачу, занял 15-е 
место.

Женский заезд остался за Анни-
кой Лангвад. Второе и третье время 
продемонстрировали немки Адель-
хайд Морат и Сабина Шпиц соответ-
ственно. Победительница перехва-
тила лидерство в  гонке. Екатерина 
Аношина расположилась на  17-й 
позиции.

Третий этап у  мужчин выиграл 
немец Вольфрам Куршат, это помог-
ло ему подняться на шестую строч-
ку в  генерале. Следом финиширо-
вал Кулхави, победитель в  общем 
зачете многодневки. Линдгрен стал 
третьим на  этапе и  вторым в  ито-

говом протоколе. «Бронзу« по  сум-
ме заслужил Гигер. Лучшему из рос-
сиян, Алексею Медведеву, досталось 
20-е место.

«Сегодня Вольфрам хорошо 
проявил себя в  горах, — констати-
ровал Ярослав Кулхави. — Мне при-
шлось нелегко, особенно на  двух 
первых кругах».

У  женщин на  решающем этапе 
победила Тереза Гуржикова, что вы-
вело ее на второе место в генерале. 
Сабина Шпиц, пришедшая второй, 
обосновалась на  третьей ступени 
в  общем зачете. Анника Лангвад 
финишировала третьей, но  по  сум-
ме она безоговорочный лидер  — 
как, кстати, и в 2011 году. Екатерина 
Аношина стала 19-й в отдель-

С
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ной гонке и  18-й в  генеральной 
классификации.

SunShine Cup 2012 завершал-
ся 4 марта гонкой в  Тихоне, по-
сле которой и  определялся итого-
вый турнирный расклад. Каждый 
здесь преследовал свою цель: лиде-
ры стремились удержать превосход-
ство, отстающие надеялись набрать 
как  можно больше очков в  фина-
ле, чтобы приблизиться к авангарду. 
Круг трассы протяженностью 5,6 ки-
лометра проложен на  живописных 
склонах горы неподалеку от  Лима-
сола. Отличные панорамные виды 
на  море в  сочетании с  древними 
развалинами придавали состязанию 
особый колорит.

Некоторые лидеры, в  частности 
Кулхави, к  этому моменту уже по-
кинули остров и направились в Юж-
ную Африку на  подготовку к  Кубку 
мира. Эмиль Линдгрен, движимый 
целью во что бы то ни  стало выиг-
рать турнир, приложил к  этому все 
силы и записал на свой счет победу 
в Тихоне. Увы, она принесла шведу 

лишь второе место в генерале. Сле-
дующим приехал Гигер, и  набран-
ных очков швейцарцу хватило, что-
бы возглавить общий зачет Кубка. 
Третьим финишировал чех Ян Скар-
ницль, та же позиция у него образо-
валась по  сумме. В десятку лучших 
попал Алексей Медведев — восьмое 
место по обеим статьям. Достижение 
отрадное, ведь впервые российский 
спортсмен оказался в  топ-10 этих 
престижных соревнований.

У женщин в красивом стиле по-
бедила Лангвад, она же и завоевала 
Кубок. Второй пришла немка Адель-
хайд Морат, третьей — Тереза Гуржи-
кова (чешка взяла «серебро» в об-
щем зачете). Сабина Шпиц показала 
седьмое время, но это не помешало 
ей занять нижнюю ступеньку пьеде-
стала почета.

Пропустив многодневку из-за 
недомогания, Ирина Калентьева 
в Тихоне стала пятой, а в генераль-
ной классификации закрепилась 
на 15-й строчке. Результат Екатери-
ны Аношиной весьма обнадежива-
ет: 8-е место в гонке и 12-е — по со-
вокупности.

Friendship Tournament
В столице Кипра Никосии про-

шел открытый национальный чем-
пионат по кантри-кроссу, в кото-
ром приняли участие и российские 
спортсмены.

Непростая в техническом плане 
трасса компактно расположилась 
на территории спортивного ком-
плекса в районе Строволос, со стар-
том и финишем на гаревой дорож-
ке стадиона.

Владислав Бондарук одержал 
уверенную победу в категории 
«юниоры», Регина Скобелена пер-
венствовала среди старших деву-
шек, Никита Державин оказался 
лучшим среди юношей. Все трое 

представляют команду «Олимпий-
ские надежды» из Санкт-Петер-
бурга.

В заезде «элиты» на 10 кругов 
не нашлось равных Антону Гоголеву, 
выступающему за клуб «Импульс». 
Только спустя две с лишним минуты 
на финише показался киприот Ма-
риос Атанасиадис.

«Я не встретил особого сопро-
тивления со стороны местных гон-
щиков, — рассказал Гоголев. — Мно-
гие команды уже покинули остров, 
поэтому соревноваться пришлось в 
основном с кипрскими байкерами. 
Уровень их подготовки позволил 
мне уверенно победить в Никосии».
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» Кипр.  SunShine Cup

На Кипре состоялся традицион-
ный марафон Aphrodite Trophy со 
стартом в городке Тохни и фини-
шем в деревне Калавассос.

Организаторы выбрали удач-
ное время для проведения гон-
ки. Во-первых, марафон, носящий 
имя богини красоты, полностью 
оправдывает свое название. Яр-
ко-желтые пушистые мимозы, за-
цветающая нежно-розовая вишня, 
пестрое разнотравье — от тако-

го великолепия невозможно от-
вести глаз, даже когда посреди-
не бесконечного подъема твой 
пульс приближается к 200. Прохо-
ди мероприятие, скажем, в авгу-
сте или сентябре, вместо природ-
ной идиллии мы увидели бы лишь 
выжженные солнцем колючие хол-
мы. Во-вторых, в марте самые ком-
фортные температурные условия 
для марафона — градусов 20 по 
Цельсию. Уже через месяц-другой 
на Кипр пожалует настоящая жара, 
и передвигаться по улицам можно 
будет только короткими перебеж-
ками из тени в тень.

И наконец, Aphrodite Trophy по-
зволяет каждому выбирать трас-
су по душе и решать собственные 
спортивные задачи. Для тех, кто 
недавно очнулся от зимней спяч-
ки или не желает сильно утру-
ждать себя, предназначался корот-
кий круг в 28,2 километра. Таких, 
как правило, большинство, вклю-
чая детей, выступающих в катего-
рии «до 15 лет». Их, похоже, объ-

единяла одна цель — избавиться от 
лишней энергии. Во всяком случае, 
стартовали они с такой скоростью, 
будто финиш за ближайшим пово-
ротом, но довольно быстро выдох-
лись, уступив дорогу более опыт-
ным гонщикам.

Дистанция марафона пролега-
ла по хорошо проезжаемым грун-
товым дорогам с короткими уяаст-

ками асфальта и сингл-треков. 
Единственную сложность пред-
ставлял нудный девятикиломе-
тровый серпантин. Скрашивала 
его только великолепная панора-
ма холмов. После пункта питания 
встречались два-три техничных 
спуска с россыпями камней, но 
они без труда преодолевались при 
правильно выбранной траекто-
рии. Общий набор высоты соста-
вил около 600 метров. Самым за-
поминающимся местом трассы 
стала дамба в Калавассосе. Проезд 
по ней был открыт специально для 
участников марафона.

На средний круг в 54,7 киломе-
тра (с набором высоты 1 470 ме-
тров) выехали в основном те спорт-
смены, кто рассматривал данный 
старт как разбег перед более серь-
езными соревнованиями. Эта дис-
танция не только длиннее, но и 
требует определенного уровня ма-
стерства. Чего стоит вертикальный 
взлет по бетонной дороге, выну-
ждающий гонщиков ложиться на 
руль! Им завершался длинный ас-
фальтовый серпантин. Разнообра-

зие вносили и полноводные в мар-
те речки с ручьями. Несмотря на 
отсутствие дождя, не все вышли су-
хими — точнее, чистыми — из воды.

На полный марафон (74,6 ки-
лометра), состоящий из средне-
го и малого кругов, решились во-
семь человек из сотни, хотя именно 
его проехать интереснее всего. 
Есть возможность не только по-на-
стоящему проверить спортивную 
форму накануне сезона, но еще и 
познакомиться со всеми достопри-
мечательностями без исключения. 
Этим принципом, наверное, руко-
водствовались трое наших спорт-
сменов, выбравших длинную дис-
танцию и занявших весь пьедестал: 
Александр Донсков (первое место), 
Сергей Третьяков (второе место) и 
Антон Иванов (третье место).

Впрочем, в двух других видах 
российская команда собрала тоже 
приличный медальный урожай. 
В категории cycling for all на ма-
лом круге у нас два «золота» (Ва-
дим Некрасов, Елена Немченко) и 
одна «бронза» (Наталья Ганюшки-
на). На средней дистанции Вадим 
Малаховский финишировал вто-
рым, Сергей Трифонов — третьим. 
В женской элите первой и един-

ственной оказалась Елена Петро-
ва. Среди юниоров не нашлось 
равных Владиславу Бондаруку. Он 
выиграл не только у сверстников, 
но и привез больше 10 минут по-
бедителю в мужской элите. Стоит 
добавить, что перед марафоном у 
Владислава состоялась «неболь-
шая», в 40 километров, разминка 
на байке от гостиницы в Ларнаке 
до старта в Тохни. А  после фини-
ша — такая же «заминка». Силь-
ны наши юниоры, нечего сказать. 
После церемонии награждения 
кто-то пошутил: «Приехали рус-
ские, собрали все кубки в мешок и 
уехали. Всегда бы так!»

А если серьезно, выиграть всё 
было невозможно, ведь количество 
категорий приближалось к двум 
десяткам. Помимо награждения по 
разным возрастным группам, от-
дельно проводился зачет среди 
участников с лицензиями и люби-
телей. Без медали уйти сложно. Из 
14 российских спортсменов в при-
зеры попали 10. Не менее серь-
езную конкуренцию местным лю-
бителям маунтинбайка составили 
гонщики из Германии, которые уже 
не в первый раз дружной коман-
дой приезжают на марафон. Сло-
вом, число поклонников Aphrodite 
Trophy растет с каждым годом. PV

Марафон Aphrodite Trophy 2012
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ЮАР: КУБОК МИРА В 
КРОСС-КАНТРИ

Текст: Александр ИЛЬИН. Фото: Роберто БЕТТИНИ

Настала пора важных предолимпийских стартов. Очки, набранные на этапах 

Кубка мира, в континентальных чемпионатах и крупнейших международных 

турнирах, определят окончательный состав участников лондонских Игр.

ПИТЕРМАРИЦБУРГ, ЮАР
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торой год подряд Кубок мира от-
крывался в Южно-Африканской 
Республике. Байк-парк «Каскад» в 
Питермарицбурге принимал силь-

нейших маунтинбайкеров планеты.
В категории 19–22 года Россия была пред-

ставлена и в женской, и в мужской частях про-
граммы. Главный тренер национальной сборной 

Вячеслав Устинович объяснил это грядущей по-
сле Олимпиийских игр сменой поколений и есте-
ственным омоложением состава команды.

18 девушек вышли на старт под проливным 
дождем. К финишной черте они прибыли, по-
крытые слоем грязи, а уж о состоянии глинистой 
трассы можно только догадываться... Повод ра-
доваться появился у нашей команды через 1 час 
и 10 минут после начала гонки, когда на заключи-

тельном отрезке показалась Екатерина Аношина 
и в гордом одиночестве пересекла линию фини-
ша. Петербургская спортсменка лидировала всю 
вторую половину дистанции и подступить к себе 
ближе чем на минуту не позволила никому из со-
перниц.

«Как ни странно, дождь помог мне победить, — 
рассказала Катя в интервью по горячим следам. — 
На скользкой трассе я применяла все свои техни-
ческие навыки и смогла оторваться от украинки 
Яны Беломойны». Третьей финишировала авст-
рийка Лиза Миттербауэр. Аношина возглавила 
общий зачет Кубка мира и на второй этап вышла 
в лидерской майке.

Парням, представляющим категорию 19–22 
года, повезло больше: они выступали в сухую 
солнечную погоду, и скорость оказалась очень 
высокой для столь сложного пятикругового участ-
ка. Александр Гебауэр выиграл сражение у двух 
сильнейших по итогам прошлого года профи — 

немца Маркуса Шульте-Люнцума и итальянца 
Герхарда Кершбаумера. Австриец склонил чашу 
весов в свою пользу лишь на двух последних ки-
лометрах дистанции. Кершбаумер — второй с ше-
стью секундами отставания, Шульте-Люнцум — 
третий с 38.

Павел Прядеин и Иван Смирнов показали со-
ответственно 24-й и 33-й результаты. Более ше-
сти минут проигрыша — это, конечно, многовато.

В

VELOСОБЫТИЯ

Майя Влощовская (Польшa) первой пересекла  
финишную черту

»

На дистанции – Вера Андреева»

К победному финишу уверенно устремляется 
Екатерина Аношина

»
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Гонка женской «элиты» собрала 70 участниц, 
в том числе практически всех из верхней два-
дцатки рейтинга UCI.

Спортсменкам предстояло преодолеть пять 
кругов по сухой трассе. На втором раннее ли-
дерство захватила действующая чемпионка 
мира — канадка Кэтрин Пендрел. Майя Влощов-
ская из Польши и Эмили Батти из Канады были 
среди тех, кто бросился в погоню за фавориткой. 
Их усилия увенчались успехом. На последнем, 
скальном участке пятого круга атаковала Батти, 
однако полька ответила мощным спуртом и фи-
нишную черту пересекла быстрее. Пендрел ста-
ла третьей.

«Я счастлива! — не скрывала эмоций Майя. — 
Не рассчитывала выиграть в самом начале се-
зона. Смена тренера, упорная работа в подго-
товительный период и высокие цели, стоящие 
передо мной в год Олимпийских игр, — эти фак-
торы в совокупности дали плоды. Впервые в 
карьере я победила на этапе Кубка мира».

Интересно, что Влощовская и Батти прошли 
гонку на 29-дюймовых колесах, а Пендрел — на 
26-дюймовых.

Ирина Калентьева замкнула десятку лучших 
(отставание — две минуты) и назвала такой ре-
зультат нормальным. В текущем сезоне приори-
тетами для нее будут домашний чемпионат Ев-
ропы и, безусловно, Олимпийские игры, а сейчас 
Ира спокойно набирает форму и рейтинговые 
очки.

Вера Андреева финишировала 49-й, уступив 
победительнице более 13 минут. Ксения Кирил-

лова упала, вывихнула плечо и была вынуждена 
прекратить борьбу. Не повезло и Оксане Рыба-
ковой: ее после жесткого падения увезли в гос-
питаль с повреждением спины. Возможно, она 
больше не примет участия в гонках.

В мужском элитном заезде соревновались 
116 спортсменов, среди них — все сильнейшие 
из мировой табели о рангах.

Уже на первых метрах шестикругового состя-
зания атаковали главные действующие лица — 
швейцарец Нино Шуртер (он победил здесь 
год назад) и хозяин трассы Барри Стендер. Яро-
слав Кулхави, чемпион мира и обладатель Куб-
ка мира-2011, присоединился к дуэту, но смог 
выдержать высочайший темп отрыва только на 
протяжении одного круга. Это ускорение не по-
зволило чеху бороться даже за «бронзу», и в 
итоге он стал лишь пятым. А вот Мануэлю Фуми-
чу из Германии, также догнавшему лидеров, уда-
лось остаться в почетной компании вплоть до 
последнего круга. Там Шуртер предпринял ры-
вок на финальном каменистом участке, благо-
даря чему добился победы. Таким образом, Пи-
термарицбург снова принес швейцарцу удачу. 
Стендер финишировал вторым, Фумичу доста-
лось третье место. Следом за призер ами при-
ехал француз Жюльен Абсалон, который уступил 
чемпиону 1 минуту 40 секунд.

«Удивительная гонка, — констатировал Шур-
тер. — Мне нравится местная техничная трасса, и 
я рад выиграть здесь второй год подряд. Отрад-
но, что смог опередить Абсалона с Кулхави и за-
хватить лидерство в общем зачете Кубка мира». 
PV

» Кубок мира. Кросс-кантри

Ирина Калентьева на дистанции  »

Трасса Кубка мира в ЮАР стала еще сложнее»

Нино Шуртер – победитель первого этапа в категории 
«элита»

»
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И СНОВА
ХУФФАЛИЗ

Текст: Александр ИЛЬИН. Фото: Роберто БЕТТИНИ

Второй этап Кубка мира по маунтинбайку вот уже который год проходил в бельгийском 

местечке Хуффализ. Впервые в сезоне на короткой кросс-кантрийной трассе состязались 

мастера динамичной гонки с выбыванием. Интерес к этому зрелищному виду всегда высок, 

и есть надежда на включение его в программу Олимпийских игр.

ХУФФАЛИЗ, БЕЛЬГИЯ

VELOСОБЫТИЯ
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женской гонке, где наши спортс-
менки не участвовали, подиум 
выглядел следующим образом: 
первая — англичанка Энни Ласт, 
вторая — итальянка Ева Лехнер, 

третья — шведка Енни Рисведс.
Мужской финал выиграл знаменитый амери-

канец Брайан Лопес, неоднократный чемпион 
мира в экстремальной дисциплине 4Х. Второе 
место досталось Даниэлю Федершпилю из Авст-
рии, третье — немцу Симону Гегенхаймеру. Рос-
сиянин Тимофей Иванов показал 28-й результат.

С особыми чувствами мы ждали гонку кросс-
кантри в женской категории 19–22 года, где в 
лидерской майке выступала Екатерина Аноши-
на. Неделей ранее петербурженка взяла верх в 
престижном соревновании марафонской серии 
UCI, которое состоялось во французском местеч-
ке Лайсак, и в хорошей форме подошла к кубко-
вому старту.

События разворачивались неожиданно: 
19-летняя швейцарка Иоланда Неф захватила 
лидерство и удерживала его до второй поло-
вины дистанции, когда была настигнута сопер-

ницами. Возмутительница спокойствия заняла 
четвертое место, громко заявив о серьезности 
своих амбиций.

Призеров определил последний круг. Из трио 
лидеров выпала австралийка Ребекка Хендер-
сон, что, впрочем, не помешало ей стать третьей 
по сумме двух этапов. А украинка Яна Беломой-
на благодаря финишному ускорению вырвала 
победу у Екатерины Аношиной и возглавила об-
щий зачет.

Мужской заезд в категории 19–22 года на-
чался сольным отрывом итальянца Герхарда 
Кершбаумера. На втором круге Александр Ге-
бауэр лидировал до подъема, однако на вер-
шине чех Ондржей Цинк вырвался вперед. Он 
смог удержать преимущество вплоть до финиш-
ной черты, оставив австрийца на второй пози-
ции. Третьим пришел немец Юлиан Шельб.

Наши парни были далеки от первой двадцат-
ки: Тимофей Иванов — 34-й, Павел Прядеин — 
52-й, Марк Куян — 68-й.

Женская гонка насчитывала 90 участниц, 
включая всех лидеров мирового кросс-кантри. 
Решающим оказался третий из пяти кругов. Чем-

пионка мира Кэтрин Пендрел (Канада) и обла-
дательница Кубка мира Жюли Брессе (Франция) 
не позволили никому из соперниц помышлять о 
победе в этот день. Канадка, которая на спуске и 
технической части держалась за француженкой, 
проявила себя во всей красе на подъемах. Та-
кая тактика принесла успех — Пендрел выигра-
ла, Брессе финишировала второй. Полька Майя 
Влощовская, вчистую провалившая старт, сумела 
собраться по ходу и замкнула почетную тройку.

«На всем протяжении гонки я чувствовала 
себя удивительно свежо, но серьезно опасалась 
мастеровитой Брессе. Удалось не отстать от нее 
на техничной части трассы, а на подъеме я сде-
лала то, что и должна была!» — удовлетворенно 
заявила Пендрел.

Ирина Калентьева постепенно набирает 
форму: в Хуффализе она показала шестой ре-
зультат. Вера Андреева выступила не в пример 
слабее — лишь 41-я строчка в протоколе.

У мужчин за звание сильнейшего боролись 
158 гонщиков, развязка получилась вполне ожи-
даемой. Двукратный олимпийский чемпион 
Жюльен Абсалон победил в Хуффализе третий 
раз подряд, подтвердив свои претензии на 

В

Мужской финал выиграл знаменитый американец Брайан 
Лопес, неоднократный чемпион мира в экстремальной 

дисциплине 4Х

»

Призовой подиум в категории девушки U-23. 
Екатерина Аношина, Яна Беломойна и Ребекка 
Хендерсон

»

Екатерина Аношина на дистанции в Хуффализе

»

» Кубок мира. Кросс-кантри
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очередное олимпийское «золото». «В экспресс-
комментарии он отметил: «Это соревнование 
всегда проходит в прекрасной атмосфере. Бо-
лельщики из Франции прибыли сюда в большом 
количестве и помогли мне добиться успеха».

 Нино Шуртер выиграл старт и устремился 
в отрыв, но Абсалон быстро ликвидировал от-
ставание от лидера Кубка. Вместе с ним голов-
ную группу образовали Ярослав Кулхави, Барри 
Стендер и Мануэль Фумич. Вскоре выяснилось, 

что столь высокий темп, особенно вверх, спо-
собны поддерживать лишь Абсалон с Шурте-
ром, и на втором круге они остались в авангарде 
вдвоем. На каждом спуске швейцарец опере-
жал француза, однако на подъемах тот восста-
навливал равновесие. На мощенном брусчаткой 
подъеме, заканчивающемся за пару сотен ме-
тров до финишной черты, Абсалон был неудер-
жим и первым пересек линию. Шуртер приехал 
вторым, тем не менее удержал лидерство в об-

щем зачете. Третье место заслужил итальянец 
Аурелио Фонтана.

Отметим восьмое место серебряного призе-
ра пекинской Олимпиады — француза Жана-Кри-
стофа Перо. Прогресс налицо, ведь после перво-
го этапа в ЮАР он шел 39-м. Шоссейный контракт, 
видимо, не помешает Перо готовиться к выступ-
лению на Олимпийских играх в кросс-кантри. PV

Абсалон был неудержим на трассе и финишировал 
первым

»

Ирина Калентьева постепенно набирает форму: в 
Хуффализе она показала шестой результат

» Чемпионка мира Кэтрин Пендрел (Канада) — 
победительница второго этапа 

»
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Женщины — 19–22 года
1. Яна Беломойна (Украина) — 160 очков.
2. Екатерина Аношина (Россия) — 160 очков.
3. Ребекка Хендерсон (Австралия) — 95 очков.

«Элита» — женщины:
1. Кэтрин Пендрел (Канада) — 410 очков.
2. Майя Влощовская (Польша) — 410 очков.
3. Жюли Брессе (Франция) — 340 очков.
…
6.  Ирина Калентьева (Россия) — 225 очков.

«Элита» — мужчины:
1. Нино Шуртер (Швейцария) — 450 очков.
2. Жюльен Абсалон (Франция) — 400 очков.
3. Барри Стендер (ЮАР) — 350 очков.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ КУБКА МИРА 
ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ
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ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПОБЕДЫ НА «ПАРИЖ-РУБЭ»
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО О SPECIALIZED ROUBAIX
ОСТАЛОСЬ ЗА БОНЕНОМ: «ВСЁ СТАЛО ЛУЧШЕ.
ОН БЫСТРЕЕ И ГАСИТ ВИБРАЦИЮ ОТ БРУСЧАТКИ».
КОРОЛЬ СКАЗАЛ: «СТАБИЛЬНЕЕ – ЗНАЧИТ БЫСТРЕЕ». 
SPECIALIZED.COM

КОРОЛЬ
БРУСЧАТКИ
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ТОМ БОНЕН
«Париж — Рубэ» на новом велосипеде 
Specialized Roubaix SL4

Специально для Тома Бонена компания 

Specialized создала новый велосипед, на ко-

тором Торнадо Том, фантастическим вихрем 

ускользая от соперников, пронесся по брус-

чатке и добился победы. Он стал вторым в 

истории гонщиком, которому знаменитая «бу-

лыга» покорилась четырежды.

1 –   Новые — еще более изогнутые — верхние перья заднего тре-
угольника S-Works Roubaix (SL4) имеют увеличенные интегри-
рованные демпферы Zertz.

2 –   Для лучшей амортизации вилка оснащена увеличенными демп-
ферами Zertz, а для уверенного контроля над байком на неров-
ной поверхности — конической рулевой колонкой с диаметра-
ми 1-1/8 к 1-3/8 дюймов.

3 –   Вид рамы снизу: в районе крепления к каретке нижние перья 
заднего треугольника расположены асимметрично.

4 –   Том Бонен лишь однажды проехал «Северный ад» на алюми-
ниевых ободах. В этот раз он предпочел значительно более на-
дежные для булыжника колеса с карбоновыми ободами 303 от 
Zipp и трубками 27-го размера FMB Paris-Roubaix.

5 –   Команда Omega Pharma-Quick-Step по-прежнему применяет 
кассеты PG-1070 от компании SRAM.

6 –   Педали — Look KéO Blade.

7 –   Торнадо Том первым из команды получил модернизированные 
компоненты группы SRAM Red. Сейчас некоторые его партнеры 
тоже перешли на новое оборудование.

8 –   Specialized утверждает, что Бонен уже протестировал новый 
амортизированный подседельный штырь, однако в день гонки 
решил не рисковать и не использовал его. Неофициальное на-
звание, данное новинке производителем, — COBL GOBL-R.

9 –   Бельгийский гонщик использует систему тросов переключения 
скоростей Gore Ride-On Professional System.

10 –   На новом велосипеде установлена система шатунов и звезд для 
гонки с раздельным стартом от компании SRAM.

11 –   Specialized Roubaix SL4 оснащен передним переключателем 
SRAM Red предыдущего поколения. Работа над его окончатель-
ным вариантом не окончена, хотя новая рамка переключателя 
уже добавлена.

12 –   Бонен испытывает кастом-версию — то есть прототип — новых 
шоссейных туфель от Specialized.

4

2
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РАМА: 
КАРБОНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Для  изготовления переднего тре-
угольника используется комби-
нированная технология IMP 5, ко-
торая позволяет соединить пять 
основных частей рамы: верхнюю 
трубу с  креплением для  аморти-
затора, рулевой узел с  посадоч-
ными местами под  подшипники 
и  отверстиями под  интегрирован-
ные рубашки тросов и  трубопро-
воды, полностью переработанный 
карбоновый узел каретки press-fit 
92, а также нижнюю и подседель-
ные трубы.

Крепление нижнего главно-
го шарнира стало шире и  рас-
считано на  ось увеличенного 
диаметра при  сохранении преж-
него веса. Комплектующие и  под-
шипники применяются такие  же, 
как и для модели Genius LT, но раз-
мещены они в перьях заднего тре-
угольника, а  не  в  основном узле. 
Нижние перья выполнены в  виде 
единого целого, с  полностью кар-
боновым креплением дискового 
тормоза под  систему post-mount 
с  внутренней стороны и  фирмен-
ными карбоновыми дропаутами 

IDS SL (Integrated dropout system), 
совместимыми с  осями колес 
142х12 миллиметров, 135х12 мил-
лиметров и со стандартной верси-
ей на эксцентрике.

Верхние перья и  арка, распо-
ложенная позади подседельной 
трубы, выполнены единой кон-
струкцией. Наконец, двигающий-
ся линк амортизатора, получивший 
название U-Mono Link, изготов-
лен как цельная деталь, в отличие 
от двух частей в  предыдущем ва-
рианте. Теперь он меньшего раз-
мера, что увеличило пространство 
между ногами райдера и добави-
ло, как и перемычка в заднем тре-
угольнике, жесткости конструкции.

Таким образом, карбоновая 
рама у  этой модели значитель-
но жестче, нежели у предшествен-
ника, а  поведение байка на  трас-
се стало заметно стабильнее. Вес 
рамы с  амортизатором составля-
ет 1 890 граммов. Хотя при  тести-
ровании и не проводились точные 

измерения, машина весит менее 
11 килограммов, что  указывает 
на целенаправленное облегчение. 
С  учетом возросшей жесткости 
Spark 29 порадовал уже на  пер-
вых метрах дистанции. За  два 
с половиной часа активной погони 
по  сингл-трекам за  легендарным 
Томасом Фришкнехтом и  чемпио-

ном мира Нино Шуртером в  но-
винке не обнаружилось ни одного 
изъяна. В  зависимости от  профи-
ля трассы Spark позволяет ехать 
и сидя, и стоя, а кроме того, удив-
ляет отличной управляемостью.

Новая регулировка аморти-
зации также отвечает современ-
ной концепции управления обе-

Текст: Владимир ГРИШЕЧКО. Фото: Маркус ГРЕБЕР

ТЕСТSCOTT SPARK 29

БОЛЬШИЕ КОЛЕСА, 
ЛЕГКИЙ ВЕС

Новый твентинайнер от Scott — наследник первоначального Spark, который в недалеком 

прошлом был одним из самых удачных гоночных двухподвесов.

Могут ли только 29-дюймовые колеса принципиально изменить велосипед? Конечно, нет. 

Поэтому инженеры американской фирмы в результате пяти лет работы создали абсолютно 

новый байк, устранив все недочеты и минусы, так или иначе обнаруживавшиеся при сравнении 

моделей предыдущих серий с более поздними.

Двигающийся линк амортизатора, 
получивший название U-Mono Link, 

изготовлен как цельная деталь.
Благодаря чипу в месте крепления 

амортизатора можно изменять угол 
рулевой колонки и высоту каретки

»
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ТЕХНОПАРК

«Спарк» в использовании гораз-
до комфортнее байков-конкурен-
тов. Он отлично идет в гору и заслу-
живает наивысших похвал в апхилле. 
По  сравнению с прошлой моделью 
новый «Спарк» более универсален, 
он жестче, быстрее, удобнее и вызы-
вает только одно желание — приба-
вить газу.

ими подвесками на ходу: в  байке 
используется фирменная систе-
ма регулировки подвесок Twinloc. 
Ее двойная манетка вынесена 
на  руль  — райдер в  буквальном 
смысле под  рукой имеет сред-
ство оперативного переключения 
трех вариантов хода и изменения 
демпфирующих характеристик. 

В  нашем твентинайнере кроме 
полной блокировки предусмотре-
на позиция Traction mode, величи-
на хода вилки при которой состав-
ляет 70 миллиметров, а  открытое 
положение обеспечивает 100 мил-
лиметров хода передней и задней 
подвесок. Способность байка адап-
тироваться к  любой поверхности, 
даже на  участке в  несколько ме-
тров, — это всегда большой плюс.

Байк в  режиме Traction mode 
стал ощутимо подвижнее и  от-
зывчивее, чем  раньше. Как  бы 
то ни было, Spark 29 предназначен 
не для расслабленной езды. С хо-
дом подвески в  100 миллиметров 
и большими колесами он в реаль-
ности жестче, чем  кажется с  виду. 
Если сравнивать его с  предыду-
щим поколением «однофамиль-
цев», то  на  байке с  26-дюймовы-
ми колесами и  ходом подвески 
в  120 миллиметров ехать значи-
тельно комфортнее.

Рулевой узел с посадочными 
местами под подшипники и от-

верстиями под интегрированные 
рубашки тросов и трубопроводы

»
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Наряду с системой Twinloc Spark 
оборудован новым амортизатором, 
получившим название Nude 2, ко-
торый, как  и  оригинальный Nude, 
специально для Scott изготавлива-
ется компанией DT Swiss и  весит 
220 граммов. Этот вариант (совме-
стимый, кстати, с  Twinloc) с  более 
прогрессивной кривой аморти-
зации обеспечивает пониженный 
коэффициент амортизатора (от-
ношение хода колеса к ходу амор-
тизатора), который в  случае тести-
руемого твентинайнера равен 2,6.

Интересная особенность 
рамы — новая конструкция крепле-
ния заднего амортизатора при по-
мощи крепежного чипа, переста-
новка которого позволяет менять 
высоту каретки на  8 миллиметров 
и угол рулевой колонки на 0,5 гра-
дуса. На  Spark 29 новшество ра-
ботает отлично, можно настраи-
вать велосипед в  соответствии 
со  стилем катания и  конфигура-
цией трассы, сохраняя хорошую 
управляемость на  любой скоро-
сти — от медленного хода до агрес-
сивной езды. Наверное, сегодня 
сложно найти более многофунк-
циональный байк, чем этот.

ВИЛКА
Специально для  данной модели 
компания RockShox создала новый 
вилочный трехпозиционный демп-
фер Motion Control RC T3 DNA 2012, 
который адаптирован к работе с си-
стемой Twinloc. Теперь регулиров-
ка вилки изменяет ее ход таким же 

образом, как  и  при  переключении 
задней части подвески велосипе-
да между тремя настройками: ло-
каут, Traction mode и  полный ход. 
Решение полностью оправдало 
себя — амортизаторы действуют бо-
лее сбалансированно, а поведение 
байка стало стабильнее.

В байке используется фирменная система регулировки подвесок Twinloc. 
Ее двойная манетка вынесена на руль

»

Крепление нижнего главного шарнира стало шире и рассчитано 
на ось увеличенного диаметра при сохранении прежнего веса

»

Фирменные карбоновые дропауты IDS SL (Integrated dropout system),  
совместимы с осями колес 142х12 миллиметров, 135х12 миллиметров  
и со стандартной версией на эксцентрике.

»

Специально для данной модели компания RockShox создала новый 
вилочный трехпозиционный демпфер Motion Control RC T3 DNA 2012, 
который адаптирован к работе с системой Twinloc

»

ТЕСТSCOTT SPARK 29
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КОМПОНЕНТЫ
Топовая рама укомплектована (под стать своему уровню) 
топовой группой SRAM XX, которая снискала множество 
поклонников и  отвечает самым высоким требованиям. 
Система шатунов имеет две звезды 39/ 26. Тормоза с ди-
сками 180 миллиметров спереди и  160 миллиметров 
сзади — оптимальное сочетание для велосипеда подоб-
ного предназначения. Комплект колес E 1800 от швей-
царского производителя DT SWISS с комплектом покры-
шек Schwalbe Rocket Ron (ширина протектора — 2,25) 
обеспечивает малый вес, отличный накат и предсказуе-
мость в управлении. PV

Калипер дискового тормоза спрятан между 
верхним и нижним перьями, применяется осо-
бая система крепления заднего колеса. Жест-
кость рамы заметно выше, чем в предыдущих 
моделях.

Один переключатель Twinloc на руле регу-
лирует ход вилки и амортизатора одновремен-
но. В открытом режиме он обеспечивает 100 
миллиметров хода, в то время как в 26-дюй-
мовом Spark эта величина составляла 120 мил-
лиметров. Spark 29 — по-настоящему жесткий 
байк, в полной мере соответствующий своему 
спортивному предназначению.

Главный шарнир имеет ось большего диа-
метра и комплектующие от Genius LT.

Дропауты IDS SL выполнены из карбона и 
позволяют использовать все типы осей стан-
дарта through-axle, а также 9-миллиметровую 
систему с эксцентриком.

Благодаря чипу в месте крепления аморти-
затора можно изменять угол рулевой колонки 
на 0,5 градуса и высоту каретки на 8 милли-
метров.

Натяжение двух тросов системы TwinLoc 
позволяет контролировать одновременно пе-
редний и задний демпферы.

В ДЕТАЛЯХ

РАМА
Материал  Карбон
Размеры S/M/L/XL

ПАРАМЕТРЫ ВЕЛОСИПЕДА
Вес без педалей 10,65 кг
Угол 
подседельной 
трубы 69,7˚ / 73,4˚ 
Длина выноса   80 мм 
Длина 
верхней трубы 627 мм
Колесная база  1 145 мм 
Высота каретки 322 мм
Ширина руля 700 мм
Передаточное 
отношение  39/26; 11-36 

ХОД ПОДВЕСКИ 
передней  96 мм
задней 105 мм

ОБОРУДОВАНИЕ
Вилка   RockShox SID 

29 / Scott 
Амортизатор   DT Swiss Nude 

2 Twinloc
Система шатунов  Truvativ XX
Переключатели SRAM XX
Тормоза   SRAM XX 

Worldcup 
Диаметры дисков 
передний  180 мм
задний 160 мм
Колеса  DT-Swiss E 

1800, 29'
Покрышки   Schwalbe 

Rocket Ron 
2,25

Цена  5 999  евро

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ВЕРДИКТ:
Spark твентинайнер — гоночный 
двухподвес элитной серии, предна-
значенный для марафонов. Отли-
чается многофункциональностью и 
возможностью гибкой регулировки. 
Эволюция Spark налицо.

Оценка Provelo J J J J J

ТЕХНОПАРК

• малый вес
• регулируемая система амортизации
• динамические характеристики

Достоинства

Недостатки

• традиционный подседельный штырь с хомутом
•  на раме с маленькой ростовкой мало места  

для фляги

Общая информация  www.scott-sports.de
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VELOНОВИНКИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Существенный апгрейд получил 
задний переключатель образца 
2013 года Shadow Plus M675. Новая 
версия создана на основе конструк-
ции хорошо зарекомендовавше-
го себя XTR Shadow Plus, который 
имеет похожий внешний вид.

Приятная новость: XTR Shadow 
с зажимным механизмом, впервые 
представленный в  2011 году, те-
перь используется и в группе SLX. 
Рычажок на  лапке переключате-
ля усиливает натяжение пружи-
ны и  не дает цепи биться о  перо 
рамы. Очень полезная вещь, осо-
бенно для  агрессивных райдеров 
при  езде по  пересеченной мест-
ности. Переключение, несмотря 
на  сильную тряску, происходит 
гладко и  бесшумно, устраняется 
риск соскакивания цепи со звезд.

Название Shadow (по-англий-
ски  — «тень») дано не  случай-
но: в нынешней версии, в отличие 
от  SLX M660, переключатель рас-
положен близко к кассете. Дизайн 
сгладил выступающие части кон-
струкции, что  в  значительной сте-
пени снижает риск повреждения 
механизма. Это, несомненно, оце-
нят экстремалы, любители крутых 
каменистых склонов.

Не забыт и массовый потреби-
тель, предпочитающий спокойный 
стиль катания: Shimano предла-
гает разновидность M670 без  за-
жимного механизма, с  облегчен-

ным весом, которая будет доступна 
с  длинной и  средней рамками, 
а  также со  стандартным и  непо-
средственным креплением.

Новый передний переключа-
тель с  подводом тросика от  ка-
ретки сконструирован с  учетом 
дополнительного пространства 
для  использования 29-дюймовых 
колес.

СИСТЕМА
Изменилась и  система шатунов. 
Она, как  и  прежде, выполнена 
в двухцветном решении, но  обза-
велась конструкцией паука, дизайн 
которого позаимствован у  групп 
более высокого уровня.

Шатуны с  двумя звездами си-
стемы Dyna-Sys предлагаются 
в вариантах 38 / 26 и 40 / 28, а так-
же с  более широким разбросом 
38 / 24, который сейчас применя-
ется в системе XT. Система с тремя 
звездами представлена стандарт-
ной комбинацией 42 / 32 / 24.

Шифтеры имеют вариант ис-
полнения с  короткими рычагами. 
Можно выбрать разные способы 
крепления: через тормозную руч-
ку или  непосредственно к  рулю. 
Предусмотрена возможность на-
стройки шифтера для работы с си-
стемами 2х10 или 3х10.

Поскольку тормозная система 
группы SLX модернизировалась 
в  прошлом году, внесение прин-
ципиальных изменений в  2013-м 

не  планируется. Были лишь кос-
метические поправки, чтобы тор-
моза внешне сочетались с осталь-
ными частями группы. Рычаги 
стали легче и будут использовать-
ся с  трехслойными дисками Ice 
Technologies  — уже в  качестве 
штатных — и колодками OEM.

Рычаги совместимы с  хому-
том Shimano Ispec, если вы пред-
почитаете иметь тормозную ручку 
и шифтер на общем хомуте.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
К ДРОПАУТУ. DIRECT MOUNT
Еще  одна новинка. Казалось  бы, 
существует уже достаточно не-
совместимых стандартов, чтобы 
иметь дело еще с одним, который 
Shimano хочет ввести в 2013 году: 
непосредственное крепление зад-
него переключателя к  дропау-
ту. Между главным центром вра-
щения переключателя и  болтом 
в  дропауте Shimano сегодня ис-
пользует пластину B2. В новой си-
стеме она заменена кронштейном, 
идущим от  дропаута. Это означа-
ет, что  переключатель находится 
в  том  же месте, но  присоединен 
напрямую к дропауту.

В Shimano утверждают, что бла-
годаря более жесткому креплению 
переключателя к раме повышается 
точность его работы. Хотя излиш-
няя жесткость не всегда на пользу, 
ведь именно переключатель полу-

чает главные удары и  поврежде-
ния при падении. С другой стороны, 
новое решение облегчает снятие 
и  установку колеса, предоставля-
ет творческий простор дизайне-
рам, так как остается больше места 
для сквозной оси и шарниров под-
вески. Выигрывает и внешний вид.

SHIMANO  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ SLX 2013

Группа среднего уровня SLX всегда предлагала компоненты с характеристиками, близкими к 

Deore XT, но по более доступной цене. Две соседние группы отличаются только незначительной 

разницей в весе. К 2013 году появится новая версия SLX. Главным достоинством этих 

компонентов является соотношение цены и качества.
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Многие современные велосипе-
ды оснащены съемными дропаута-
ми, поэтому новый тип крепления 
вряд  ли сильно отразится на  ди-
зайне рам. Существующие пере-
ходники могут быть приспособле-
ны для  работы с  новой системой 
простым удалением пластины B2. 
И  наоборот, ее использование по-
зволяет закрепить переключатель 
на  стандартном дропауте. Крон-
штейн непосредственного соеди-
нения с  дропаутом будет совме-
стим также с XT и XTR.

Напрашивается вывод, что  бре-
мя изменений дизайна кронштей-
на Shimano собирается переложить 
на  изготовителей рам. В  настоящее 
время относительно тонкая пластина 
B2 — уязвимое место в случае паде-
ния или грубого механического воз-
действия. Использование кронштей-
на непосредственного крепления 
устранило бы ахиллесову пяту. В ка-
честве альтернативы Shimano могла 
укрепить этот элемент и  сохранить 
существующий стандарт «петуха».

КОЛЕСА МТБ
Shimano представила 12 вилсе-
тов для  горного велосипеда. Сре-
ди них четыре 29-дюймовых и две 
новые модели 2013 года уровня 
SLX: MT66 (Race) и MT68 (Trail). Обе 
имеют профиль UST и готовы к экс-
плуатации с  бескамерными по-
крышками.

Модель MT66 оснащена обо-
дом шириной 19 миллиметров 
и  может использоваться макси-
мум с 2,25-дюймовой резиной. Пе-
реднее и  заднее колеса собраны 
на 24 спицах прямого напряжения. 
Переднее колесо как  опцию име-
ет сквозную 15-миллиметровую 
ось. Вилсет выпускается в  белом 
или  черном цвете с  однотонным 
или  цветным принтом. Заявлен-
ный вес составляет 840 г для  пе-
реднего колеса (без эксцентриков) 
и 985 г — для заднего (без эксцен-
триков). 29-дюймовая версия ис-
пользует 24 спицы на  фронте (за-
явленный вес  — 945 г) и  28 спиц 
сзади (1080 г для втулки с эксцен-

триком). Есть вариант с  12-милли-
метровой осью.

У MT68 более широкий обод — 
21 миллиметр, эта модель сочета-
ется с шинами до 2,5 дюйма. Коле-
са собраны на  24 тянутых спицах, 
идут с  15-миллиметровой осью 
(переднее колесо) и  эксцентриком 
или  12-миллиметровой осью (зад-
нее колесо). Цветовое решение та-
кое  же, как  у  MT66. Заявленный 
вес составляет 910 г для  перед-
него колеса и 1050 г — для  задне-
го с  12-миллиметровой осью. Оба 
колеса рассчитаны на  тормозные 
диски с  центральной крепежной 
гайкой (Center Lock). Если вы пред-
почитаете диски с  шестью болта-
ми, обзаведитесь новым адаптером 
Shimano уровня SLX (СМ-RTAD05).

Новые 29-дюймовые колеса 
2013 года M785 относятся к  уров-
ню XT. Они имеют обода шири-
ной 19 миллиметров, профиль UST 
и могут комплектоваться 15-милли-
метровой передней осью. Во втул-
ках всех трех вилсетов применяют-
ся обычные для Shimano конусные 
шариковые подшипники. PV
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ТЕСТGARMIN EDGE 200

БЮДЖЕТНЫЙ 
ВЕЛОКОМПЬЮТЕР  
ОТ GARMIN

Наряду с дорогими навигаторами, 

оснащенными цветными экранами и картами, 

на рынке появились и более доступные 

модели. Компания Garmin предлагает новый 

велокомпьютер с GPS-приемником.

Edge 200 относится к бюджет-
ному сегменту. Наличие GPS-при-
емника наделяет прибор особы-
ми возможностями: он определяет 
местонахождение, скорость дви-
жения, пройденное расстоя-
ние, максимальные спуск и подъ-
ем, подсчитывает количество 

затраченных калорий, сообщает 
подробную информацию о кругах. 
Словом, соответствует насущным 
потребностям любителей пока-
таться и потренироваться в свое 
удовольствие.

Первое преимущество перед 
обычным велокомпьютером — от-

сутствие привычного магнита на 
спице и датчика скорости на вил-
ке. Прибор легко снять с одного 
велосипеда и установить на дру-
гой — перенастроек, связанных с 
длиной окружности покрышки, не 
требуется.

Площадка для фиксации уст—
ройства надежно крепится двумя 
резинками на вынос или руль ве-
лосипеда. Простым поворотом на 
90 градусов Edge 200 отщелкивает-
ся от площадки. Шнур для зарядки 
встроенного аккумулятора и пере-
дачи данных на компьютер (USB — 
mini USB) идет в комплекте. Пора-
довало, что наполнение батареи 
происходит очень быстро. Заряда 
хватает на 14 часов работы.

Модель Edge 200 привлекает 
простотой. Конструкторы Garmin 
не стали изобретать велосипед, а 
взяли корпус от Edge 500, убрали 
функции каденса и пульсометра — 
получилась бюджетная версия. 

Понятный интерфейс на боль-
шом дисплее с хорошим разре-
шением доступен для освоения 
даже неискушенному пользова-

телю. Размер цифр и предпочти-
тельные функции выбираются по 
желанию  — всё, как у «старших 
братьев». Технология HotFix повы-
шает чувствительность встроенно-
го GPS-приемника, благодаря ей 
быстро устанавливается связь со 
спутником. Это означает, что время 
ожидания у подъезда, пока зарабо-
тают GPS-функции, сведено к мини-
муму.

Еще одно полезное свойство — 
предупреждающий сигнал в слу-
чае, если вы начали движение с вы-
ключенным таймером. Кроме того, 
можно настроить выдачу преду-
преждений о пройденном расстоя-
нии, исчерпанном лимите времени, 
скорости и сожженных калори-
ях. Таким образом, вы заранее за-
даете продолжительность и интен-
сивность предстоящей поездки, 
а потом придерживаетесь пла-
на. Кстати, в планировании поез-
док поможет новая функция сайта 
Garmin Connect — Course Creator.

Для более точного подсчета 
времени предусмотрена AutoPause 
(автоматическая пауза) — если байк 

Площадка для фиксации устройства надежно крепится двумя резинками на 
вынос или руль велосипеда

»

Текст и фото: Дмитрий КОРОТКОВ
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Герметичный корпус прибора не боится дождя.»

ТЕХНОПАРК

прекратил движение или скорость 
упала ниже установленного значе-
ния, таймер приостанавливает от-
счет. А с возобновлением движения 
или набором необходимой скоро-
сти продолжает работу.

Сайт Garmin Connect позволяет 
закачивать всю информацию о по-
ездках для создания личного архи-
ва. После каждой тренировки мож-
но увидеть проделанный маршрут, 
среднюю и максимальную скорость, 

суммарные набор и потерю высоты, 
детализацию по кругам и другие 
параметры. Всегда интересно по-
лучить подробный отчет с картой и 
графиками, сравнить данные с ци-
фрами предыдущего занятия или с 
показателями друзей. Возможность 
анализировать тренировочный 
процесс и отслеживать изменения 

своей физической формы рождает 
дополнительную мотивацию, жела-
ние усерднее тренироваться, боль-
ше времени проводить на байке.

Есть в приборе еще одна инте-
ресная функция — Сourses (функ-
ция трассы), которая позволяет, 
используя конспекты прошлых за-
нятий, соревноваться на той же 
трассе с самим собой. Символ  — 
фигурка велосипедиста — пока-
зывает скорость относительно 
прежнего результата. На дисплее 
обозначается отставание или опе-
режение. Для сравнения мож-
но загружать данные о трениров-
ках других пользователей Garmin 
Connect и «проверять» этих райде-
ров на дистанции.

Функция AutoLap (автоматиче-
ский круг) отмечает начало круга 
в определенной точке (позиции) и 
при следующем ее достижении ав-
томатически делает отсечку. Круг 
также может задаваться по прой-
денному расстоянию, например 
каждые 10 километров. Эта функ-
ция разбивает дистанцию на рав-
ные отрезки, и вы видите, какой 
из них пройден быстрее, а какой — 
медленнее.

Память Edge 200 способна хра-
нить информацию о тренировках 
общим объемом до 130 часов. По-
ездки сортируются по расстоянию, 
по скорости, по дате — при жела-
нии любую будет легко найти. Ко-
гда память заполняется целиком, 
на дисплее появляется предупре-
ждающее сообщение. Без вашего 

согласия компьютер не может авто-
матически стереть или начать пере-
писывать сохраненные данные.

Герметичный корпус прибора 
не боится дождя. От влаги, пыли и 
коррозии порт мини-USB защищен 
плотной резиновой крышкой. Благо-
даря подсветке экрана устройством 
можно пользоваться и в темноте.

Если вы заблудились или за-
трудняетесь с ориентированием на 
незнакомой местности, Edge 200, 
обладающий навигационной функ-
цией Back to Start, курсором укажет 
дорогу обратно. PV

ВЕРДИКТ:

Edge 200 всем хорош: удобный, кра-
сивый, многофункциональный, да и 
цена не кусается (7 700 рублей). 
Предназначен в первую очередь для 
тех, кто хочет привести в порядок 
статистику своих поездок, вписать-
ся в стройные ряды пользователей 
портала connect.garmin.com или про-
сто иметь продвинутый велосипед-
ный компьютер с удобными GPS-
функциями.

Прибор легко снять с одного велосипеда и установить на другой — перенастроек, 
связанных с длиной окружности покрышки, не требуется.

»

Понятный интерфейс на большом дисплее с хорошим разрешением доступен 
для освоения даже неискушенному пользователю.

»
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то юго-запад Из-
реельской доли-
ны, которая в свою 
очередь отделяет 

горные массивы Галилеи от гор 
Самарии. Сама долина хранит в 
себе секреты хананейских ан-
клавов, хасмонейских завоева-
ний, римской экспансии, и далее 
— Ирод, Наполеон, турецкие вой-
ска, арабские конницы, генерал 
Алленби и потомки Маккавеев во 
всех своих сражениях, вплоть до 
1949 года. Место знаменитое. Но 

сегодня речь пойдет о междуна-
родных соревнованиях по маун-
тинбайку (MTB Cup 2-й категории 
UCI), которые прошли весной как 
раз на трассах Мишмар-ха-Эмека.

Маунтинбайк — дело экстре-
мальное, для людей бесстрашных 
и хорошо владеющих велосипе-
дом. Райдер должен преодолеть 
трассу, полную сложных спусков, 
крутых подъемов, искусственных 
или естественных препятствий. В 
отдельных случаях — быть способ-
ным выполнить акробатические 

трюки. В общем, спорт нескучный, 
адреналиновый и зрелищный.

Горные велотрассы Израиля 
зеленые и живописные. Характе-
ризуются наличием контруклонов, 
трамплинов, природных преград, 
есть затяжные подъемы, длинные 
спуски, лесные участки и камени-
стые тропки, одним словом — меч-
та маунтинбайкера.

У израильтян есть опыт орга-
низации проведения велотурни-
ров, в том числе международных, 
отличная инфраструктура, широ-

ПОЛЕТЫ НАД  
ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕЙ

В Израиле куда ни ступи — святыня, реликвия, артефакт. 

Кибуц Мишмар-ха-Эмек не исключение. 

Э
Светлана 
МАРКОВСКАЯ
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кий общественный интерес к ве-
лосипеду. Активную и деятельную 
позицию занимает Федерация 
велоспорта страны, понимаю-
щая, что грех не использовать все 
преимущества ландшафта, про-
должительность велосезона и по-
движный, энергичный характер 
израильтян.

Обидно, что в триумфальном 
протоколе не было нынче хозяев 
чемпионата, но спорт есть спорт, 
и в нем традиционно побеждают 
сильнейшие.

Гонка 2012 года прошла в два 
этапа. Оба заезда начинались в 
одном и том же месте, но прохо-
дили по разным маршрутам, кото-
рые позволили проверить силы на 

трассе профессиональным спорт-
сменам и начинающим гонщикам.

Российский спортсмен Евге-
ний Печенин в одном из интер-
вью признался, что заезд плани-
ровал проехать, как тренировку, 
но коварная трасса Мишмар-Ха-
Эмека далась нелегко: «Крутые 
длинные подъемы, на которых ре-
шалось многое. Конкуренция — 
сильная: были спортсмены из Гер-
мании, Украины, Австрии. Жара 
тоже отнимала много сил».

Первое место у мужчин ушло 
в Эстонию, второе — в Германию. 
Бронзу взял чемпион России по 
маунтинбайку в кросс-кантри 
Иван Селедков, увеличив россий-
ский олимпийский рейтинг на 15 

очков. Восьмое место и четыре 
очка достались Максиму Гоголеву, 
а 10-е место и одно очко — Евге-
нию Печенину. Анна Коновалова 
завоевала почетное пятое место 
и принесла команде 10 очков. 
Любопытно, что все спортсмены, 
представлявшие на чемпиона-
те РФ, приехали из Удмуртии, все 

они — члены команды Forward-
Udmurtia.

Организаторы отметили высо-
кий уровень подготовки и волю к 
победе у российских гонщиков. Что, 
впрочем, неудивительно: победы 
россиян на велотурнирах — дело 
привычное, русский характер во-
обще наш национальный бренд PV

Федерация велоспорта Израиля объединяет спортивные органи-
зации страны, организовывает и проводит соревнования и чемпиона-
ты местного и международного уровней, вносит основной вклад в со-
здание инфраструктуры для занятий велоспортом, как шоссейным, 
так и горным, прилагает значительные усилия по привлечению ин-
вестиций в создание тренировочной и соревновательной базы, при-
ведение ее в соответствие международному уровню. Совместно с Ев-
рейским национальным фондом активно проводит мероприятия по 
популяризации велоспорта в стране, развивает международные кон-
такты.

Инбар Ронен — звезда из-
раильского велоспорта. Ей 
38 лет, пришла в профессио-
нальный спорт сравнитель-
но поздно — восемь лет на-
зад, но за этот срок сумела 
подняться на все веловерши-
ны страны. Сегодня Инбар — 
чемпионка Израиля по маун-
тинбайку

» Израиль



VELOМАРШРУТЫ

ГОРА СВЯТОГО 
КРЕСТА

Кипр — уникальный остров для велосипедистов любого уровня. В зависимости от цели 

здесь можно найти и абсолютно плоские маршруты, рассчитанные на любителей спокойного 

катания, и трассы с сумасшедшим набором высоты. Асфальт, грунт, козьи тропы… Как сказал 

Юрий Левитанский, «каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу».

Текст: Елена НЕМЧЕНКО. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО
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» Кипр. Ларнака

ля  российских ко-
манд остров особен-
но привлекателен. 
Во-первых, всего 

за четыре часа на самолете вы по-
падаете из морозов если не в лето, 
то хотя бы в весну. Во-вторых, полу-
чение PRO-визы на Кипр не пред-
ставляет трудностей. Нам здесь 
рады. Мы убедились в этом в оче-
редной раз в гостинице: дружелюб-
ный персонал старался говорить 
по-русски и совершенно не возра-
жал против хранения карбоновых 
коней в номерах.

Для  вкатывания в  феврале  — 
марте, как  правило, выбираются 
окрестности Ларнаки, позволяю-
щие начать сезон с  мягких рав-
нинных тренировок. Но  при  же-
лании можно без  труда добраться 
и до вершин. Наивысшей — и самой 
доступной вблизи города — являет-
ся гора Святого Креста с монасты-
рем Ставровуни. Маршрут отлично 
подходит тем, кто любит совмещать 
приятное с  полезным, то  есть тре-
нировки и знакомство с достопри-
мечательностями.

Согласно преданию, монастырь 
был основан в 327 году святой Еле-
ной, матерью византийского им-
ператора Константина Великого. 
Главная реликвия обители — кипа-
рисовый крест в серебряном окладе, 
с частицей Животворящего Креста. 
От  исконного сооружения сохра-
нился только фундамент, осталь-
ные строения относятся к XVIII веку. 
Ставровуни отличается строгим 
уставом, и женщинам вход на тер-
риторию запрещен.

Итак, маршрут: Ларнака — мона-
стырь Ставровуни — Ларнака. Цель 
выбрана, фляжки наполнены во-
дой, байки готовы. Осталось поско-
рее выбраться из города на нужную 
дорогу. Чтобы не плутать по  узким 
переулкам, мы несемся «по  глав-
ной улице с  оркестром», а  имен-

но по  Leoforos Artemidos (она  же 
трасса В4), сворачиваем на  не  ме-
нее широкую Leoforos Georgiou 
Griva Digeni и затем — на трассу B5. 
Езда в  будний день по  оживлен-
ным районам Ларнаки — удоволь-
ствие весьма сомнительное, но ни-
куда не деться. Правда, надо отдать 
должное воспитанности местных 
водителей: никто из  них не  сигна-
лит отчаянно, когда на  пути ока-
зывается велосипедист. Так, ма-
неврируя между машинами, мы 
наконец-то вырываемся на свободу.

Одним из признаков того, что мы 
на верном пути, служит акведук Ка-
марес слева от  дороги. Нам видна 
только часть этого грандиозного со-
оружения, построенного в XVIII веке 
на  средства турецкого правителя 
Бекир-паши. Длина древнего во-
допровода  — 10,5 километра. Поч-
ти 200 лет акведук снабжал Ларна-
ку питьевой водой, пока в 1939 году 
его не  заменила современная си-
стема водоснабжения.

На  следующем перекрест-
ке с  круговым движением пово-
рачиваем направо, на  Е104, и  по-
падаем на  пустую дорогу, которая 
приведет нас к монастырю Ставро-
вуни. Шум города остается позади, 
впереди простираются холмистые 
луга, усыпанные ярко-желтыми 
и красными цветами. Они настоль-

ко резко контрастируют с  уны-
ло-серыми в  это время года ули-
цами Москвы, что  невозможно 
оторвать глаз от  пестрого велико-
лепия. Дорога плавно идет вверх. 
Слева вдалеке возвышается цель 
нашей поездки, а мы приближаем-
ся к  полосатой бело-зеленой гря-
де  — такой узор образуют выхо-
ды известняка. Иногда создается 
впечатление, что едем по равнине, 
но велокомпьютер и мышцы утвер-
ждают обратное. Встречные дере-
веньки мало чем  отличаются друг 
от друга: ухоженные дворики, сады 
со  спелыми апельсинами и  лимо-
нами, нарядные церкви. Перед не-
большим спуском открывается вид 
на  вторую гряду, более крупную 
и уже не полосатую, а сплошь зеле-
ную. Изумрудной ей суждено быть 
недолго, пока горячее кипрское 
солнце не превратит свежую траву 
в колючий сухостой. По этому ярко-
му полотну спускаются пожарные 
дороги. Издалека они кажутся вер-
тикальными и  нереальными, буд-
то кто-то нарисовал белой краской 
идеально ровные линии от вершин 
холмов до  подножия. Стоит на  се-
кунду представить, что ты несешься 
по ним на байке, стремительно на-
бирая скорость, как мороз по коже 
пробирает. Но  мы продолжаем 
крутить не  вниз, а  вверх, 

Д

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Протяженность: 71 км

Набор высоты: 810 м

Степень сложности: средняя

Техника езды: 3

Панорама: 5
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и не по грунтовке, а по асфальту.
С  каждым километром стано-

вится жарче. За  городком Святой 
Анны минуем сосновую рощицу. 
Хотя тени от  нее велосипедистам 
почти не  достается, красота раду-
ет глаз. На круговом движении по-
ворачиваем налево, по  указателю 
на Лимасол. Дорога делается поло-
гой и дает возможность отдышаться 
перед финальным подъемом. Окру-
жающий ландшафт приводит в не-
доумение: если раньше мы четко 
видели нашу гору — не просто са-
мую высокую, но  единственную, 
то  теперь нас обступают несколь-
ко вершин примерно одинаковой 
высоты. И  на  какой из  них мона-
стырь? Остается надеяться на карту 
и указатели. Те не подводят. Пово-
рот с трассы пропустить невозмож-
но. Вскоре нас ждет не  слишком 
приятная пара сотен метров мимо 
места добычи или  складирования 
щебня. Проезжающие грузовики 
поднимают столбы пыли. Тем, у кого 
нет спортивных очков, не  позави-
дуешь — едут почти вслепую.

Больше всего удивляет то, 
что дорога к монастырю, лежащему 
почти под  облаками, уходит… кру-
то вниз. Жаль терять набранную вы-
соту: пусть всего 30 метров по вер-
тикали (с 330 метров над уровнем 
моря до  300), но  заработанные 
в поте лица. За военной базой на-
чинается самая увлекательная 
часть маршрута — шестикилометро-
вый подъем до отметки 650 метров. 
Время замирает. Солнце припека-
ет. Скорость стремительно падает. 
А монастырь все так же далек и не-
приступен. Радует, что  нам пред-
стоит взбираться наверх лишь еди-
ножды, шоссейники  же совершают 
за  тренировку по  3 – 4 восхожде-
ния с  набором высоты примерно 
в  350 метров каждое. На  вершину 
можно попасть и по грунтовым до-
рогам, которых на  Крестовой горе 
множество. Чтобы изучить их  все, 
требуется, как  минимум, неделя 
ежедневного катания. Недаром это 
место так популярно среди люби-
телей маунтинбайка. Но мы в свою 
единственную поездку к Ставрову-
ни предпочитаем асфальт.

На  середине пути находятся 
смотровая и  вертолетная площад-
ки. Для  притомившихся пилигри-
мов, как и для уставших спортсме-
нов, здесь заботливо поставлены 
скамейки в  тени деревьев. Дорога 
все круче. Метр за  метром, вираж 

за  виражом мы движемся ввысь. 
До  пункта назначения рукой по-
дать. Близость цели пробуждает 
спортивный азарт, который выпле-
скивается в финишный спурт в гору. 
Мы влетаем на площадку перед во-
ротами монастыря. Отсюда отлич-
но видны его неприступные сте-
ны. Внизу раскинулись живописные 
окрестности Ларнаки. Чудесный 
вид! Ради него стоило потрудить-
ся. Кстати, по  нашим наблюдени-
ям, велосипедисты — самые частые 
паломники. Оно и  понятно  — от-
менная дорога без  автотранспор-
та с  приличным набором высоты. 
Еще  и  фляжки можно наполнить 
водичкой на вершине. Вся дистан-
ция от гостиницы Larco на окраине 
города до  Ставровуни составляет 
36,5 километра, это 1 час 50 минут 
на байках.

Вариантов обратного пути не-
сколько. Первый (самый быст-
рый) — по тому же асфальту. Второй 
(для опытных байкеров) — по тех-
ничным тропам. Третий  — по  од-

ной из многочисленных грунтовых 
дорог. Мы выбираем грунтовку, ко-
торая начинается чуть выше вер-
толетной площадки и  обозначе-
на указателем Е4. Чтобы попасть 
на  нее, спускаемся по  асфальту 
от ворот монастыря 1,8 километра. 
Желание промчаться вниз с  ве-
терком, сглаживая крутые виражи 
и  подрезая по  встречной полосе, 
пропадает мигом: навстречу идет 
целый караван маунтинбайкеров.

Итак, поворачиваем налево, 
на  грунтовую дорогу Е4, которая 
вьется серпантином по склону. Она 
доставит удовольствие как  лю-
бителям скоростного спуска, так 
и  тем, кто  предпочитает неспеш-
ное движение на  тормозах и  со-
зерцание величественного зда-
ния монастыря в  новых ракурсах. 
На развилках, расположенных че-
рез 3,5, 4,9 и 5,5 километра от вер-
шины, уходим влево и оказываем-
ся на «марсианской» колее. Серая 
грунтовка неожиданно превраща-
ется в красную.

Взяв вправо на последней раз-
вилке, у  подножия горы Свято-
го Креста, вскоре достигаем циви-
лизации, то  есть автомагистрали 
А5 и  параллельной ей дороги В5, 
по которой можно вернуться в  го-
род. Более пологий и  менее за-
груженный автотранспортом путь 
— вдоль побережья. К  нему мы 
пробираемся скорее по  интуи-
ции, чем  по  карте, придерживаясь 
направления на  юг. Заблудиться 
сложно — рано или поздно на гори-
зонте появится море. Мелкими вто-
ростепенными дорогами по берегу 
возвращаемся в  Ларнаку. Послед-
няя достопримечательность марш-
рута — Соленое озеро, по-гречески 
Алики. Трудно представить, что ле-
том этот громадный объем воды ис-
паряется, оставляя на дне 10-санти-
метровый слой соли. Мы же видим 
озеро полноводным и  любуемся 
главными его обитателями — розо-
выми фламинго. До  исходной точ-
ки остается всего два километра 
по окраинным улицам Ларнаки. PV
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ЧТО:    Международные сорев-
нования по велоспорту-
маунтинбайку «Кубок 
«ИТЕРЫ». Дисциплина 
кросс-кантри, класс 2

ГДЕ:    Москва, Российская 
Федерация

КОГДА:  1–3 июня

ЧТО:   Первый этап Кубка 
мира по велоспорту-
маунтинбайку в дисци-
плине триал

ГДЕ:   Алтер, Бельгия

КОГДА:   1–3 июня

ЧТО:  Всероссийские сорев-
нования по велосипед-
ному спорту на треке

ГДЕ:   Омск, Российская Фе-
дерация

КОГДА:  3–6 июня

ЧТО:   Чемпионат и первен-
ство России по маун-
тинбайку в дисципли-
нах кросс-кантри и 
эстафета

ГДЕ:   Москва, Российская 
Федерация

КОГДА:  4–10 июня

ЧТО:   Чемпионат России 500 м 
с/х, всероссийские со-
ревнования по велоси-
педному спорту на тре-
ке. Спринтерские виды

ГДЕ:   Тула, Российская Феде-
рация

КОГДА:  4–6 июня

ЧТО:   Чемпионат Европы по 
маунтинбайку

ГДЕ:   Москва, Российская 
Федерация

КОГДА:  4–10 июня

ЧТО:   Чемпионат России по 
велосипедному спор-
ту на шоссе. Третий 
горный тур (мужчи-
ны), первенство Рос-
сии по велоспорту 
на шоссе. Четвертый 
горный тур (юниоры), 
всероссийские сорев-
нования «Удмуртская 
правда»

ГДЕ:   Ижевск, Удмуртская Рес-
публика (Российская Фе-
дерация)

КОГДА:  5–10 июня

ЧТО:   Чемпионат России по 
велоспорту на шоссе 
среди женщин. Много-
дневная гонка

ГДЕ:   Майкоп, Республика 
Адыгея (Российская Фе-
дерация)

КОГДА:  10–15 июня

ЧТО:    Всероссийские сорев-
нования по велоспор-
ту-BMX. Гонка «клас-
сик»

ГДЕ:    Сарапул, Удмуртская Рес-
публика (Российская Фе-
дерация)

КОГДА:  14–16 июня

ЧТО:   Чемпионат России по 
велоспорту на шос-

се среди мужчин. Гон-
ка-критериум. Третий 
тур, первенство России 
по велоспорту на шоссе 
среди юниоров. Гонка-
критериум. Четвертый 
тур.

ГДЕ:   Ижевск, Удмуртская Рес-
публика (Российская Фе-
дерация)

КОГДА:   15–17 июня

ЧТО:  Чемпионат России по 
велосипедному спорту 
на шоссе среди мужчин 
и женщин, олимпий-
ские виды. Первенство 
России среди юниоров 
и юниорок, олимпий-
ские виды

ГДЕ:   Чебоксары, Чувашская 
Республика (Россий-
ская Федерация)

КОГДА:  20–24 июня

ЧТО:   Седьмой этап Куб-
ка России, всероссий-
ские соревнования, 
чемпионат и первен-
ство Свердловской об-
ласти по маунтинбайку 
в дисциплине кросс-
кантри

ГДЕ:   Екатеринбург, Россий-
ская Федерация

КОГДА:  22–24 июня

ЧТО:   Четвертый и пятый эта-
пы Кубка мира по маун-
тинбайку, дисциплины 
кросс-кантри и DHI

ГДЕ:   Мон-Сент-Анн, Квебек 
(Канада)

КОГДА:  23–24 июня

ЧТО:   Региональные сорев-
нования по маунтин-
байку «Угличская вер-
ста»

ГДЕ:   Углич, Российская Фе-
дерация

КОГДА:  23–24 июня

ЧТО:  Чемпионат России по 
велосипедному спор-
ту на треке. 1 000 м с/х 
парами, всероссийские 
соревнования. Сприн-
терские виды

ГДЕ:   Пенза, Российская Фе-
дерация

КОГДА:  25–30 июня

ЧТО:   Чемпионат России по 
велосипедному спор-
ту на шоссе среди муж-
чин. Четвертый горный 
тур, первенство России 
среди юниоров. Пятый 
горный тур

ГДЕ:   Чебоксары, Чувашская 
Республика (Российская 
Федерация)

КОГДА:  28 июня

ЧТО:   Всероссийские сорев-
нования по велоспор-
ту-BMX

ГДЕ:   Москва, Российская 
Федерация

КОГДА:  28–20 июня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Календарь соревнований на июнь 2012 г.
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