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«Тур Романдии - 2009», 3-й этап,
Швейцария.



Теоретические занятия будут прохо-
дить в школах, а практические — после 
уроков в ближайших парках. Детям объ-
яснят правила маневрирования на двух-
колесных транспортных средствах, осно-
вы планирования маршрута в условиях 
городского движения, а также расскажут, 
как починить сломавшийся велосипед. Им 
также предстоит изучить ПДД и дорож-
ные знаки. Самым маленьким предложат 

составлять кроссворды на соответствую-
щую тему, раскрашивать дорожные знаки 
и украшать снаряжение. Программа всту-
пит в силу уже в мае, однако не во всех 
школах, а только там, где есть парки или 
рекреационные зоны. Однако до сих пор 
остаются непроработанными несколь-
ко моментов: в частности, сколько нужно 
покупать велосипедов и за чей счет будут 
производиться закупки.

 «Банк Москвы приобретает около ты-
сячи велосипедов, которые мы поставим в 
ряде мест города, считающихся наиболее 
востребованными с точки зрения велопро-
ката. Москвичи смогут взять велосипед в 
одной точке города и оставить его в другой, 
как это принято в европейских странах», — 
сказал Ликсутов. Он уточнил, что первые 
30 минут катания на велосипеде будут бес-
платными, далее москвичи будут оплачивать 
услугу по принятым тарифам. «В ближайшее 
время опубликуем эти тарифы. Но акцент 
будет сделан на следующем: чем больше 

пользуетесь велосипедом, тем меньше пла-
тите», — отметил чиновник. По его словам в 
этом году в Москве появятся около 100 пунк-
тов проката велосипедов, а оплатить прокат 
и парковку можно будет с помощью билета 
на общественный транспорт.

Программа Москвы по развитию 
транспортной системы на 2012 – 2016 годы 
предусматривает создание велосипедной 
инфраструктуры, в том числе строитель-
ство сети велодорожек протяженностью 
как минимум 72,8 км и создание около 
17 тысяч парковочных мест.

Научат езде на велосипеде

В Москве появятся пункты проката 
велосипедов и велодорожки

Московские власти разработали программу обучения школьников 
основам езды на велосипеде. 

Около тысячи прокатных велосипедов появятся на улицах столицы.

»

»

Об этом сообщил председатель Феде-
рации велоспорта области Владимир Жу-
равлёв. Он отметил, что рассматриваются 
варианты размещения велодрома в Ангар-
ске или Иркутске. По его словам, до 90 про-
центов финансирования строительства 
может взять на себя федеральный бюджет. 
По предварительным подсчетам, стоимость 
строительства велодрома составит около 
60 миллионов рублей.

«В Сибири и на Дальнем Востоке прак-
тически нет центров велоспорта, поэто-
му мы внесли предложение создать такой 
центр в Иркутской области, — подчеркнул 
В. Журавлёв. — В частности, на территории 
региона возможно разместить велодром 
для такого развивающегося направления 
велоспорта, как BMX».

Велодром на Иркутской земле
Федерация велосипедного спорта России одобрила 
идею строительства велодрома в Иркутской 
области. 

»

Федерация велоспорта Ирландии вы-
двинула Пэта Маккуэйда кандидатом на 
пост президента Международного союза 
велосипедистов (UCI). Выборы состоятся в 
сентябре. Маккуэйд возглавляет UCI вто-
рой срок подряд.

В стартах участвовали более 
140 спортсменов, а также многочисленные 
болельщики.

В категории «младшие мальчики 
2003 г. р. и моложе» победил Иван Нови-
ков (ЦДТ на Псковской, МГФСО). Среди де-
вочек победу завоевала Арина Кузьмина 
(СДЮСШОР № 54). В категории «мастер-
класс, мужчины 50 лет и старше» первен-
ствовал Виктор Тихонов (Электросталь).

Впервые могут быть разыграны ком-
плекты наград в баскетболе «три на три», в 
велоспорте-BMX (фристайле), смешанных 
командных соревнованиях в стрельбе из 
лука и триатлоне, а также в восьми новых 
дисциплинах в плавании.

На третий срок

Отметили велосипедной 
гонкой

Новые олимпийские 
дисциплины

В Москве прошли соревнования по 
велоспорту-маунтинбайку (гонка с 
выбыванием) — 1-й этап «Золотые 
колеса — GIANT», посвященные 
Дню космонавтики.

По заявлению спортивного 
директора МОК Кристофа Дюби, 
на Олимпиаде 2016 года могут 
появиться новые дисциплины. 

»

»

»
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»

Приморские велосипедисты провели акцию памяти 
воинов, погибших в локальных войнах.

Сочинская ледовая арена «Айсберг» после 
Олимпийских игр-2014 будет переоборудована в 
велотрек, сообщил журналистам вице-премьер РФ 
Дмитрий Козак.

Симон Шпилак на протяжении всей гонки «Гран-
при Мигеля Индурайна» был одним из самых 
активных в отрыве. 

В память о погибших воинах

Велотреку быть

Шпилак покоряет  
«Гран-при Мигеля Индурайна»

Более 70 спортсменов проехали 80-километровую дистан-
цию и финишировали у мемориала в Артёме. В велопробеге, про-
шедшем в этом году в восьмой раз, приняли участие спортсмены 
разного возраста: самому старшему — почти 60, самому юному — 
всего 9 лет.

«Айсберг» возведен в Имеретинской долине специально для 
проведения соревнований по фигурному катанию и шорт-треку в 
рамках Игр-2014. Предполагалось, что после Олимпиады спортив-
ный комплекс будет переоборудован в велотрек, однако представи-
тели фигурного катания выступили за то, чтобы арена использова-
лась для подготовки фигуристов.

«Окончательное решение принято, там будет велотрек, — ска-
зал Козак. — Комфортный и благоприятный для занятий летними 
видами спорта, в частности велоспортом, поскольку здесь новая 
транспортная инфраструктура, география дорог, которая позволяет 
успешно создать тренировочный центр для велосипедного спорта».

За 40 км до финиша гонщик «Катюши» предпринял мощнейшую 
атаку, после которой сумел «отцепить» попутчиков и пуститься в соль-
ный отрыв. Догнать его никому не удалось до самого финиша. В итоге он 
одержал блестящую сольную победу и повторил успех Даниэля Морено, 
который в составе «Катюши» выиграл «Гран-при Мигеля Индурайна» в 
2012 году.

— Для меня это первая победа в составе «Катюши», — сказал 
он. — Гонка получилась захватывающей: когда увидел, что попутчики 
по отрыву устали, я атаковал и сделал все возможное, чтобы победить. 
Благодарю всех товарищей по команде и желаю скорейшего восста-
новления Александру Колобневу, который упал на финальной части 
гонки, — к счастью, без серьезных последствий. Кроме того, хотел бы 
поблагодарить руководство команды и всего проекта, особенно Игоря 
Макарова, который сделал все возможное, чтобы наша команда была 
среди лучших команд мира и с целым рядом великолепных побед.

Второе место занял испанец Игорь Антон из команды Euskaltel-
Euskadi, третьим стал американец Петер Стетина из Garmin-Sharp.

В десятке сильнейших оказались еще трое гонщиков «Катюши» — 
Джампаоло Карузо финишировал пятым, Альберто Лосада стал вось-
мым, а Анхель Висиозо занял 10-е место.

Победителем стал Рудигер Селиг. Российская команда все время 
находилась на первых позициях и в пелотоне, и в группе лидеров. По-
сле многочисленных атак и отрывов, в одном из которых был и Тимофей 
Крицкий, ближе к финалу гонки образовалась группа лидеров, в кото-
рой было несколько гонщиков «Катюши». Команда сделала все, чтобы 
не дать соперникам создать решающий и успешный отрыв, доведя дело 
до массового спринта. На финишной прямой при поддержке команды 
Рудигер Селиг совершил мощнейший рывок, который принес победу 
гонщику и «Катюше».

— «Катюша» провела великолепную гонку, и я очень счастлив, что 
мне удалось завершить усилия товарищей победой, — сказал Рудигер 
Селиг. — Тимофей был в первом отрыве, затем в группе лидеров ребята 
построили гонку так, как мы и планировали. После успеха на «Три дня 
де Панн» у нас отличное настроение, мы хотим побеждать снова и снова.

Второе место занял итальянец Сони Колбрелли из Bardiani, а трой-
ку призеров замкнул немец Пол Мартенс из Blanco. Для Селига победа 
стала дебютной в составе российской команды, а для «Катюши» это уже 
седьмая победа в нынешнем сезоне.

Селиг одерживает победу

«Катюша» одержала победу в однодневной гонке  
в Голландии — «Вольта Лимбург Классик».

»

»

Власти Москвы 
намерены оснастить 
велосипеды, 
предназначенные 
для проката, 
навигационной 
системой ГЛОНАСС. 

Велосипеды 
оборудуют 
ГЛОНАСС

С одной стороны, велосипеды можно будет легко отследить, 
что сделает их кражу невыгодной и небезопасной для преступни-
ков. С другой — ГЛОНАСС, как считают в департаменте транспорта 
Москвы, позволит анализировать загруженность популярных вело-
маршрутов и разрабатывать транспортные решения в соответствии 
с полученными данными.

Запустить систему велопроката планируется в весенне-летний 
сезон. Всего в столице появятся около сотни пунктов велопроката. 
В каждом из них можно будет получить не только велосипед, но и на-
дежный замок к нему. Основные пункты проката разместятся внутри 
Бульварного кольца.

Модернизация коснется не только самих транспортных средств, 
но и велосипедных дорожек. Их предполагается оснастить специ-
альными датчиками, которые будут считать количество велосипе-
дов, проезжающих по маршруту, и оценивать загруженность той или 
иной дорожки. Предполагается, что работать такие устройства будут 
на солнечных батареях.



28 – 30 июня 2013 года в старинном 
волжском городе Угличе состоится 
VI Всероссийский велофестиваль 
«Угличская верста» при поддержке 
Федерации велоспорта России, а 
также сильнейших велоклубов. 

В Москве появился первый велохостел

Угличская верста

Байк под крышей

На «Угличской версте» финишируют 
участники веломарафона-бревета на 200 км 
по системе Парижского клуба рандонне-
ров. В этом году ее устроители планируют 
провести ночной марафон Москва — Углич 
с дистанцией 300 км. Клуб марафонцев — 
любителей длительных велосипедных рей-
дов — ведет подготовку марафона-бревета с 
дистанцией 1 000 км. Всего на велофестива-
ле около 15 видов гонок и развлечений.

Его программа включает велопарад, 
выставку ретро-велосипедов, веломобили, 
детский велогородок, флешмоб «Живой ве-
лосипед», велоэкскурcию с профессиональ-
ным велогидом, велосипедный палаточный 
лагерь с походной баней, велоориентирова-
ние для детей по исторической части Угли-
ча, велозаезд на трехколесных велосипедах, 
самодельные велоконструкции, веломара-
фон на 200 км, велопробег на 50 км, показ 
велофильмов. Фестиваль — это около 20 ве-
локлубов из 32 городов восьми стран.

29 июня в палаточном лагере пройдет 
концерт группы «Длина дыхания». Необыч-
ное сочетание гитары с легкими ритмичны-
ми звуками перкуссии и голосом вокалиста 
с использованием горлового пения — это яр-
кое явление в современной этно-рок-музы-
ке. Все желающие смогут попробовать себя в 
игре на различных инструментах, а музыкан-
ты в свою очередь примут участие в велосо-
ревнованиях.

Велофестиваль позиционируется как 
семейный праздник. Сюда приезжают даже 
с грудными малышами. Для детей предусмо-
трена специальная программа: катание на 
веломобилях и самодельных велоконструк-
циях, надувные аттракционы…

Самое яркое шоу — брендовая гонка 
«Угличская верста». Велоконструкторы из 
Углича и разных концов страны приезжают, 
чтобы проехать 1 067 м на своих чудо-вело-
сипедах. Какие только тут не увидишь изо-

бретения: велосипед на двоих или даже 
четверых, велосипед «Паук» или педальную 
машину с колесами диаметром почти 2 м и 
рамой над головой у хозяина. Или велоси-
пед с огромными надувными колесами, легко 
преодолевающий дистанции по асфальтиро-
ванной дороге, по воде либо по пересечен-
ной местности, велосипеды-лигерады и мно-
гие другие модификации «железного коня».

Подробная информация — на сайте 
www.velouglich.ru.

Специально для любителей педально-
го транспорта на Старом Арбате, 11, открыл-
ся хостел «Резиденция BikeFF», в котором 
созданы условия для хранения велосипе-
дов гостей. Двухколесный транспорт можно 
разместить на велопарковке перед входом 
в хостел, а также внутри снятой комнаты. 
При этом цена за ночь колеблется от 650 до 

950 рублей в зависимости от количества че-
ловек в номере и не зависит от количества 
велосипедов. Кроме демократичных условий 
размещения, хозяева предлагают посто-
яльцам небольшие велоаксессуары в пода-
рок, услуги по техническому обслуживанию 
байка, велопрокат и велоэкскурсии. По их 
мнению, «Резиденция BikeFF» должна стать 

центром развития велокультуры в столице: в 
ней будут проводиться встречи руководите-
лей велосообществ с представителями вла-
сти, а также лекции по эксплуатации велоси-
педа в городе и за его пределами. Напомним, 
что до этого бюджетная гостиница для вело-
сипедистов в России существовала только в 
Петербурге.

»

»
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Летний спортивный сезон в Челябинской 
области открылся чемпионатом 
Копейского городского округа в 
индивидуальной гонке на время. 

Открыли сезон чемпионатом

На старт вышли не только местные спортсмены, но и гости из Че-
лябинска, Екатеринбурга, Кургана, Кыштыма, Коркино, Асбеста, Ка-
менска-Уральского, Верхней Пышмы и Сысерти. Победителями в сво-
их возрастных группах стали Ксения Томина, Вячеслав Полозов, Елена 
Калугина (Копейск), Иван Герасимов (Каменск-Уральский), Виктория 
Жданова (Верхняя Пышма), Дмитрий Аксенюк (Копейск), Ирина Нагае-
ва (Курган), Сергей Васин (Копейск).

»
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В Москве в связи с растущей популярностью байк-
движения и вводом новых велодорожек готовится 
программа безопасности велосипедистов. Этим 
занимаются столичные власти совместно с ГИБДД.

Во Франции прошли 1-й и 2-й этапы чемпионата 
Европы по велоспорту-ВМХ.

В состав трех комиссий Европейского союза 
велосипедистов (UEC) вошли представители 
Федерации велосипедного спорта России.

Поможет ли велосипедистам программа 
безопасности?

Велоспорт-ВМХ:  
Суворова выиграла этап чемпионата 
Европы

Представители ФВСР вошли в состав 
комиссий Европейского союза 
велосипедистов

Велосипедистам начнут массово выдавать катафоты — светоотра-
жающие элементы — и разъяснять необходимость использования ве-
лошлемов. Байкерам также раздадут брошюры и листовки с правилами 
поведения велосипедистов. За тем, как катаются москвичи, будут сле-
дить сотрудники ГИБДД. Как рассказал начальник отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД по Москве Артем Иванов, 
сотрудники Госавтоинспекции проведут среди велосипедистов разъяс-
нительную работу, «направленную на соблюдение правил дорожного дви-
жения». По его словам, светоотражающими могут быть жилеты, майки, 
браслеты и просто подвесы, которые можно закрепить на одежде байке-
ра. К борьбе за безопасность велосипедистов привлекут и СМИ. Заплани-
рован цикл материалов в газетах, на радио и ТВ, призванных напомнить 
велосипедистам о том, как правильно вести себя на дороге, рассказал он.

В составе сборной России на этих соревнованиях выступили 
девять представителей мордовской школы ВМХ. Лучший результат 
среди них показала Наталья Суворова, завоевавшая второе место.

В нынешнем сезоне чемпионат Европы включает 12 этапов. 
Эстафету от Франции примут Чехия, Германия, Швеция, Латвия и 
Бельгия.

Вице-президент Европейского союза велосипедистов, советник 
президента ФВСР Александр Гусятников возглавил комиссию по со-
лидарности, старший тренер по велоспорту-треку трехкратный при-
зер Олимпийских игр Алексей Марков вошел в состав комиссии по 
треку, а тренер по велоспорту-маунтинбайку Марек Галинский стал 
членом комиссии по маунтинбайку.

Работа комиссий Европейского союза велосипедистов начнется 
в ближайшее время, участие в них представителей ФВСР позволит 
России оперативно откликаться на актуальные вопросы развития 
велосипедного спорта в Европе, в том числе формирование систем 
квалификаций, изменения в правилах видов велоспорта, составле-
ние программ европейских чемпионатов и спортивного календаря.

»

В испанской Таррагоне запущена кампания помощи 
малоимущим. Организаторы проводят ее под лозунгом 
«Подержанные велосипеды — в обмен на продукты 
для нуждающихся». 

В обмен на продукты

Продвигать проект будет университет Rovira y Virgili (URV), который 
и оборудует пункты приема в своих кампусах Catalunya и Bellisens. Здесь 
каждый, у кого есть ненужный велосипед, сможет его пожертвовать, а те, 
кто заинтересован в приобретении такого транспортного средства, — ку-
пить. Стоимость велосипедов составляет от 30 до 60 евро. Все собранные 
средства пойдут на покупку базовых продуктов питания. В прошлом году с 
помощью такой системы 80 велосипедов нашли новых хозяев, что позво-
лило приобрести более 3 тонн продуктов для малоимущих семей.



В первый день мая в городе на Ангаре собрались сильнейшие 
велогонщики Иркутска, Тюмени, Ангарска, Шелехова, Усолья-
Сибирского и Усть-Орды. Здесь в 53-й раз прошла гонка-критериум 
в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина, включенная в 
календарь всероссийских соревнований.  

Без малого 200 атлетов вышли в 
Копейске на старт всероссийских 
соревнований по велоспорту 
на шоссе, посвященных памяти 
мастера спора СССР Андрея 
Миронова. В уральский город 
они приехали из Екатеринбурга, 
Коркино, Асбеста, Кыштыма, 
Кургана, Златоуста, Верхней 
Пышмы, Сысерти, Каменска-
Уральского, р.п. Пышмы, 
Первоуральска и Снежинска

В честь  Юрия Гагарина

Памяти мастера спорта

Перед стартом первый заместитель гу-
бернатора Сергей Дубровин вручил удостове-
рение мастера спорта международного клас-
са участнице Олимпиады 2012 года в Лондоне 
студентке НИ ИрГТУ Ларисе Панковой. Он 
пожелал велогонщикам Приангарья и впредь 
достойно представлять родной край на рос-
сийских и международных соревнованиях.

Первые 3 круга из 30 спортсмены проеха-
ли с ограничением скорости — 43 км / ч. Это 
было сделано специально для многочислен-
ных зрителей, чтобы они могли полюбовать-
ся захватывающим зрелищем «летящего» по 
разогретому асфальту монолитного пелото-
на. Мало кто обратил внимание на гонщика, 
скромно замыкавшего пелотон. И уж совсем 
никто не мог предположить возраст поджа-
рого атлета. Между тем это был 70-летний 
Владимир Выборов, призер первой Гагарин-
ской гонки. На четвертом круге ограничение 
скорости было снято, и пелотон тут же рванул 
вперед, где его через каждые три круга жда-
ли восемь промежуточных и один основной 
финиш. На каждом «промежутке» первые че-

тыре колеса получали очки, по наибольшей 
сумме которых и определялся победитель 
гонки. По ходу гонки восемь атлетов сумели 
вырваться из цепких объятий пелотона и за 
шесть кругов до окончания влились в него 
сзади, обогнав основную группу, словно на 
треке, на целый круг, заработав тем самым 
сразу по 20 очков. Понятно, что именно из 
этой восьмерки и определились победите-
ли — ведь по ходу погони то ли их за пело-
тоном, то ли пелотона за ними именно они 
набирали очки на всех промежуточных фи-
нишах. Наибольшее количество очков (54) и 
лавры победителя среди «элиты» завоевал 
чемпион России прошлого года, член сборной 
команды страны усольчанин Денис Боровик. 
На втором и третьем местах оказались его од-
ноклубники и земляки Владислав Литвинцев 
и Дмитрий Куликалов. Среди тех, кому за 50, 
сильнейшим стал чемпион России среди ве-
теранов в групповой гонке 2010 года иркутя-
нин Игорь Попов, опередивший Владимира 
Клещёва из Усть-Орды и иркутянина Влади-
мира Латина.

В индивидуальной гонке на время сре-
ди девушек 1999 г. р. первенствовала Еле-
на Калугина (Копейск), у юношей этого же 
возраста быстрее других дистанцию одолел 
Дмитрий Сирин из Асбеста. Ангелина Евдан 
из Верхней Пышмы оказалась сильнейшей 
среди сверстниц 1997 г. р., а Ирина Стороже-
вая из Копейска — среди женщин.

В этот день победу праздновали также 
Александр Пупышев из Копейска (юноши 
1997 г. р.), Радмир Курбанов из Верхней Пыш-
мы (юниоры 1995 г. р.), челябинец Игорь Бе-
ляшов (мужчины).

В групповой гонке победителями ста-
ли Елена Загритдинова, Копейск (девуш-
ки 1999 г. р.), Владимир Качалков, Верхняя 
Пышма (юноши 1999 г. р.), Ангелина Евдан, 
Верхняя Пышма (девушки 1997 г. р.), Алек-
сандр Пупышев (юноши 1997 г. р.) и Сергей 
Васин (мужчины) из Копейска.

По словам организаторов, гонка прошла 
успешно во многом благодаря стараниям ад-
министрации Копейского городского округа 
и ГИБДД Челябинской области.

Федерация велосипедного спорта об-
ласти решила сделать соревнования в честь 
Андрея Миронова традиционными.

»
»
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В праздничные майские дни в городе Верхний 
Уфалей Челябинской области состоялись 
двухдневные соревнования «Le Tour de Turshavel 
2013» по маунтинбайку в трех кросс-кантрийных 
дисциплинах. 

Байк-марафон Салавата Юнусова — GIANT Trophy 
2013 пройдет 2 июня 2013 года в поселке Тарасово 
Выборгского района Ленинградской области на 
территории ДОЛ «Олимпийские Надежды». 

Кросс-кантри по-уральски

Велосипедный праздник  
для всей семьи

В рамках этого тура прошел третий этап Кубка России в олимпий-
ском кросс-кантри, всероссийские соревнования в гонке в гору и кросс-
кантри гонке с раздельным стартом. На соревнования приехали спорт-
смены со всей страны — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Среди 
них были представители элиты велоспорта, ветераны и начинающие 
любители маунтинбайка.

При сооружении трасс соревнований, проложенных вблизи посел-
ка Черемшанка, использовался естественный рельеф местности. Здесь, 
у подножия горы, базируется СК «Метелица», который и стал основным 
лагерем размещения и питания участников, а также местом старта и 
финиша. Впервые в соревнованиях федерального уровня принял уча-
стие воспитанник верхнеуфалейской секции по горному велосипеду Ан-
дрей Петров, показавший достойные результаты во всех дисциплинах.

Победителями и призерами в категории «мужчины — элита» стали 
Максим Гоголев (Самара), Антон Королёв (Удмуртия), Степан Степанов 
(Москва). У юниоров успех сопутствовал Станиславу Антонову (Удмур-
тия), Николаю Мельникову (Копейск) и Владиславу Максимову (Удмур-
тия), у юношей — Александру Борисову (Башкортостан), Евгению Че-
репанову (Копейск), Антону Грищенко (Пермь). Среди младших юношей 
сильнейшими оказались Рустем Иргалеев (Башкортостан), Артем Котов 
и Дмитрий Лемишенко, представляющие Тюмень.

В категории «женщины — элита» победу праздновала Эльвира 
Хайруллина (Копейск), опередившая Анну Коновалову (Удмуртия) и Еле-
ну Гоголеву (Самара). По итогам соревнований юниорок на пьедестал 
почета поднялись Алиса Горлова (Удмуртия), Ирина Сторожевая (Ко-
пейск) и Кристина Фишер (Копейск). У девушек в тройку лучших вошли 

Кристина Мокроусова (Пермь), Ирина Сапожникова (Пышма) и Дарья 
Дедова (Самара), а у девочек — Екатерина Стрижкова (Башкортостан), 
Елена Загритдинова (Копейск), Кристина Пасконина (Самара).

Среди ветеранов (М 40+) удачливее других оказались Дмитрий 
Саяпин (Благовещенск), Эдуард Шагеев (Уфа) и Александр Рублёв (Че-
лябинск), а у мужчин в категории «Любители» (19+) — Павел Благих 
(Merida Russia, пос. Слюдорудник), Евгений Сидоренко (Москва) и Дми-
трий Чертков (Пермь).

Среди мужчин-новичков первенствовал Евгений Кузнецов (Верх-
ний Уфалей), опередивший Алексея Болотова (Набережные Челны) и 
Евгения Окунева (Копейск).

Организаторами соревнований выступили Федерация велоспор-
та Верхнего Уфалея, команда UCP, администрация Верхнеуфалейского 
городского округа, СК «Метелица» и Челябинское областное общест-
венное движение «За возрождение Урала». Эффективную помощь в 
проведении праздника спорта оказала Общественная молодежная па-
лата при Собрании депутатов Верхнеуфалейского городского округа и 
волонтеры.

В 2013 году он вошел в Кубок веломарафонов России в качестве этапа-кан-
дидата.

Благодаря титульному спонсору — компании GIANT, генеральному спонсору 
компании «Горные Вершины» и поддержке руководства ГБОУ «Олимпийские На-
дежды» байк-марафон вышел на новый виток развития и готов подарить гостям 
настоящий велосипедный праздник!

В программе праздника:
— детские старты — для маленьких участников до 14 лет;
— байк-марафон на 42 км — для юношей, девушек, любителей и смешан-

ных пар;
— байк-марафон на 74 км — для экспертов, мастеров и ветеранов;
— детские игры, мастер-классы по контактному жонглированию и прыж-

кам со скакалкой для детей и взрослых;

— концертная программа для всех гостей байк-марафона;
— лотерея-розыгрыш ценных подарков для всех участников и волонтеров.
Главный приз лотереи — велосипед от титульного спонсора байк-

марафона компании GIANT!
Подробную информацию о положении, порядке регистрации 

и способах оплаты читайте на официальном сайте байк-марафо-
на http://www.bikemarafon.ru . Следите за новостями в социаль-
ных группах ВКонтакте (http://vk.com / bikemarafon) и на Facebook  
(http://www.facebook.com / groups / 172 173 376 275 620 / ). 
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В майские каникулы московским любителям двухколесного 
транспорта улыбнулась удача: ради них на один день перекрыли 
бульвары от Театра Российской Армии до Трубной площади.  

Московский «Велобульвар»

Акция стала частью праздника «Вело-
бульвар», организованного департаментами 
культуры и транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы при 
поддержке велосообществ. Любой желаю-
щий мог не только прокатиться, но и провести 
тест-драйв цирковых вариантов педальных 
машин и веломобилей, обкатать «фикс» на 
круговой гонке Fixed Gear, послушать лекцию 
о правилах дорожного движения, пройти ве-
локвест проекта «Бегущий город». И узнать 
о московском варианте улицы Красных фона-

рей во время экскурсии на двух колесах. На-
конец, выполнить один из элементов триала. 
«Наши чемпионы Тимур Ибрагимов, Михаил 
Суханов и Вероника Тарасова провели пока-
зательные выступления и научили желаю-
щих простым трюкам на тумбах и природных 
препятствиях, — рассказал руководитель 
клуба «Титан» Олег Цирельсон. Напротив 
триал-площадки — BMX-рампа на которой 
райдеры выполняли различные трюки. Кро-
ме современных вариантов педальных ма-
шин, на Самотечную выкатились и раритеты: 

дореволюционный «паук» и советский «Са-
лют». «Современные байки не так эстетичны, 
поэтому мы стали оживлять старые велоси-
педы и за последние полтора года поставили 
на колеса порядка 20 машин, которые легко 
могли стать металлолом», — комментирует 
организатор мастерской ретро-велосипедов 
«Витер» Сергей Бабаев. Судя по календарю 
городских велособытий, такие модели дей-
ствительно будут в спросе — впереди тви-
довый велопробег в Петербурге и прогулка 
«Леди на велосипеде» в Москве.

»
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Серия любительских гонок по маунтинбайку redBike Сup была организована 11 лет назад красногорскими 
велосипедистами. Сегодня она представляет собой пять региональных этапов, различающихся не только 
местоположением, но и сложностью. Побывав 9 мая на первом из них, Provelo убедился, что любительским это 
первенство можно назвать с большой натяжкой.

На профессиональном уровне

Уже за два часа до начала соревнований поляна недалеко от гор-
нолыжного спуска в Обнинске была заполнена автомобилями с побле-
скивающими на крышах велосипедами. Вскоре стало ясно, что число 
участников первого этапа redBike Сup перевалит за сотню. «Одна из тен-
денций последних лет любительских серий по маунтинбайку в столице и 
области — интерес к ним спортсменов из других регионов. Заглядывают 
не только гонщики, но и организаторы подобных соревнований, а так-
же профессиональные тренеры», — рассказывает директор redBike Сup 
Дмитрий Суровцев. — «В этом году, благодаря поддержке компании «Ве-
лоимперия», представляющей на российском рынке велосипеды марки 
«Bulls», наш Кубок вышел на новый уровень организации мероприятий».

Естественный рельеф местности — лесистый горный склон с оби-
лием оврагов, корнями и поваленными деревьями — сильно облегчил 
задачу организаторам, строившим трассу. Она змейкой петляла по ов-
рагу вниз и тянулась вверх по затяжному подъему — и так несколько 
раз на протяжении 3,8 км. «Мы сделали довольно короткий круг, так как 
для большинства это первая «пристрелочная» гонка в сезоне. При этом 
трасса заковыристая: с узкими поворотами и пятью мостами», — рас-
крывает карты Дмитрий.

После регистрации и непродолжительной раскатки все пять кате-
горий (эксперты, мастера, ветераны, ветераны-50+ и женщины) выстраи-
ваются перед линией старта. Звук гонга — и пестрая толпа устремляется 
в гору и уже через несколько подъемов сильно растягивается. Трасса 
теряется среди деревьев, поэтому за ходом гонки удобнее наблюдать со 
старта. После первого круга определяются три лидера-эксперта. В том 
числе Антон Мохов из redBike, который в этом году находится в прекрас-
ной форме. В начале мая он занял третье место в абсолютной катего-
рии на первом этапе Marin Modin’s Cup, и теперь не уступает соперникам. 
Тем временем есть первый сошедший… «Финишировавший! У нас нет 
сошедших», — поправляет Анастасия.

На втором круге велосипедисты распределяются по всей трассе, 
к доминирующей группе подтягивается еще одна тройка. Небольшая 
атака, и впереди с незначительным отрывом — новые лица, однако Ан-

тон Мохов сохраняет место в авангарде. «Думаю, это последняя пере-
становка. Осталось только выяснить, кто же из них придет первым», — 
комментирует старожил клуба redBike Борис Кубинцев. Тем временем 
отведенные 70 минут подходят к концу, а лидеры уходят на пятый круг. 
Пока они петляют среди деревьев, звук гонга приветствует каждого фи-
нишировавшего. «Трасса порадовала подъемами-тягунами, на которых 
приходилось несколько раз спешиваться», — делится впечатлениями 
Дмитрий Дараган из команды «Veloline.ru — Кант», занявший второе ме-
сто в категории «ветераны-50+» и отставший от лидера в его категории 
Юрия Столярова из Strela-sport.ru на 14 минут.

Среди женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась 
Виктория Оленева из «BBB-Team / Lesnaya». «Своеобразная трасса, — 
делится впечатлениями она. — Без больших наборов высоты или страш-
ных спусков, зато много поворотов, требующих хороших навыков управ-
ления байком». У ветеранов победу одержал Юрий Васильченков (Cube 
Russia), а среди мастеров — Дмитрий Зубков (Veloman Kaluga). Наконец, 
золотую медаль в категории «эксперты», обойдя Антона Мохова, зарабо-
тал Андрей Кузнецов (Sport-Life.biz Velodoctor.ru). «До последнего круга 
не был уверен, что одержу победу, — рассказывает победитель. — За 
несколько километров до финиша из-за падения у меня погнулась ручка 
переключения передач, и я не мог использовать переднюю звездочку. 
На трассе не было участков, где можно было бы отдохнуть: либо тяжелый 
подъем, либо техническая секция. Мосты проехал на ура, хотя в прошлом 
году, когда шел дождь, они сыграли со мной злую шутку. Так что в жар-
кую погоду я показываю лучшие результаты».

После вручения призов участники мирно разъехались по домам, а 
поляна и лес опустели, будто и не было вовсе накала страстей, криков 
поддержки и ссадин от падений. Остались только теплые воспоминания 
в душе каждого, побывавшего на  первом этапе redBike Сup.

Расписание этапов серии redBike Сup 2013

8 июня — Смоленск
Основным организатором гонки «Смоленские холмы» на 100 ми-

нут, особенность которой отражена в названии, выступает местный клуб 
«С-байк», поэтому очки идут в зачет чемпионатов обоих сообществ.

13 июля — Малоярославец
На гонку с раздельным стартом и фиксированной дистанцией в 

Калужской области приезжают меньше участников, зато им достается 
больше земляники, растущей неподалеку от трассы.

20 июля — Протвино
На живописную 100-минутную гонку в Московской области, полу-

чившей название «Кубок Техно Лайн» в честь спонсора, любители ма-
унтинбайка приезжают с семьями, чтобы после соревнований вместе 
отдохнуть на природе.

7 сентября — Лыткарино
Самый популярный этап серии — четырехчасовой марафон в Мо-

сковской области — получил название «расслабон» из-за меньшего 
количества технических элементов и постепенного распределения фи-
зических нагрузок.

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА. Фото: Анна МАЛАНИЧЕВА
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 Организатором беспрецедентного пу-
тешествия выступил Российский профсоюз 
железнодорожников и транспортных строи-
телей (РОСПРОФЖЕЛ). Активное участие в 
организации первого этапа континенталь-
ного пробега принимают Доропрофжел 
Октябрьской железной дороги, РФСО «Ло-
комотив» при поддержке Общественной 
палаты РФ. Он пройдет по маршруту Санкт-
Петербург — Пушкин — Великий Новго-
род — Старая Русса — Берег Селигера — 
Осташков — Торжок — Тверь — Москва. 

Группа «Авангард» из 12 предста-
вителей Октябрьской железной дороги, 
а также Петербургского метрополитена, 
ОАО «Метрострой» и клуба «ВелоПитер» в 

течение 10 дней проедет 1100 км и фини-
ширует в Москве. По маршруту к ней бу-
дут примыкать железнодорожники и все 
желающие велосипедисты из регионов. 
За передвижением авангардной группы 

можно будет следить в режиме онлайн - 
http://orange.gps-trace.com / locator / index.
html?u=velopiter&zoom=15.

По пути следования велопутешествен-
ников в Великом Новгороде и Твери прой-
дут «круглые столы» — встречи с пред-
ставителями РОСПРОФЖЕЛ, Октябрьской 
магистрали, Общественной палаты РФ, 
региональных властей, рабочих, ветера-
нов спорта и общественности. Предметом 
дискуссий станут проблемы развития ре-
гиональных и городских велоинфраструк-
тур. Будут затронуты вопросы создания 
велопарковок, велодорожек, организации 
массового проката велосипедов и велоту-
ризма — как активного и здорового образа 
жизни, укрепления семьи.

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное старту велопробега Санкт-Петер-
бург — Москва — Сахалин, прошло 15 мая 
в 11 часов г. Пушкин, ст. Царскосельская 
Малой Октябрьской железной дороги. 
В нем приняли участие руководители Ок-
тябрьской железной дороги, Дорпрофжела 
на ОЖД, ветераны спорта, представители 
Администрации Санкт-Петербурга, руково-
дители спортивной отрасли города и обла-
сти. Финишируют участники пробега 25 мая 
в Москве у Белорусского вокзала. Здесь 
эстафету велопробега примет Московская 
железная дорога. PV

Утром 15 мая от Управления 
Октябрьской железной дороги 
стартовал велопробег Санкт-
Петербург — Москва — Сахалин. 
Его девиз «10 тысяч километров — 
10-летию ОАО «Российские 
железные дороги».

Железнодорожники 
проедут на… 
велосипедах

»
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дея провести велопробег в честь Дня 
Победы родилась у велосипедистов 
из Дзержинского района Калужской 
области в 2003 году. «Так как наш го-
родок небольшой, то многие люби-

тели велоспорта так или иначе знакомы друг с 
другом. Однажды мы встретились, слово за сло-
во — и кто‑то предложил провести патриотиче-
скую акцию», — вспоминает велолюбитель, ма-
стер спорта по лыжам Виктор Сайдов. Идею 
поддержали, ведь в тот год праздновали 60‑ле-
тие освобождения области от фашистских за-
хватчиков.

За 10 лет калужские велосипедисты посети-
ли Стрелковку — родину маршала Жукова; Лю-
диново, где было организовано подполье, по-
добное «Молодой гвардии»; места сражений 
подольских курсантов на Ильинских рубежах и 
33‑й армии в Износках. «Перед этим мы заехали 
еще и в Тарусу, где родился командующий 33‑й 
армией генерал‑лейтенант Михаил Ефремов, — 
рассказывает председатель местной федерации 
велоспорта Александр Лохмачев. — В этом году 
побывали на Зайцевой горе. Это место было по-
следним в Калужской области, которое было 
освобождено от захватчиков».

В  этот раз, как обычно, к команде на коле-
сах присоединились поисковики. Благодаря им 
поездка обогатилась историями о раскопках и 
возвращенных именах. Вроде той, что Provelo 
рассказал руководитель Историко‑культурно-
го поискового центра «Обелиск» Василий Пе-
тров: «Мы проводили военно‑археологические 
экспедиции во многих районах Калужской об-
ласти. Например, в Мосальском, который на-

ходится вдоль Варшавского шоссе, в районе 
252‑го километра за несколько лет нами было 
обнаружено порядка десятка неизвестных во-
инских захоронений. Удача, если удается узнать 
имя найденного красноармейца по медальону — 
черному эбонитовому пеналу, в котором нахо-
дится бумажная записка с именем и фамилией, 
или по выгравированной надписи на предметах 
личного пользования: котелках, бритвах, расчес-
ках. Случаются удивительные находки, которые, 
казалось  бы, должны были уже давно истлеть. 
Например, в 2001‑м в том же Мосальском райо-
не при раскопках мы обнаружили фрагмент от-
печатанного типографским способом приказа о 
присвоении звания Героя Советского Союза и 
награждении медалью «Золотая Звезда» снай-
перов Вежливцева и Голиченко».

На  основе архивных сведений поисковики 
ищут родственников найденных бойцов, а затем 
перезахоранивают их на мемориальных воин-
ских кладбищах. Именно туда стремятся попасть 
участники велопробега, составляя маршрут. «Кро-
ме знаменитых монументов, мы посещаем па-
мятники, расположенные в отдалении от крупных 
населенных пунктов. Зачастую они находятся в 
ветхом состоянии, поэтому нам очень важно при-
влечь к ним внимание и заодно немного приве-
сти в порядок», — объясняет Лохмачев.

В  нынешнем велопробеге приняли участие 
около 20 человек. Наравне с ветеранами вело-
спорта, некоторым из которых далеко за 70, еха-
ли любители. «Несколько лет назад сотрудники 
местного детского дома, которые сами участву-
ют в велоакции, предложили присоединиться к 
пробегу старшим воспитанникам. Те с удоволь-

ствием проехали часть маршрута от Кондрово 
до Медыни и обратно, — уточняет Виктор Сай-
дов. — Еще  бывает, что какой‑нибудь местный 
житель, завидев колонну, несколько километров 
крутит педали вместе с нами». Готовятся к собы-
тию целыми семьями. С Виктором Сайдовым пе-
риодически ездит сын, а с недавнего времени и 
14‑летний внук. Жена тоже не обходит стороной 
велоакцию: заранее продумывает мужчинам су-
хой паек. Дело в том, что питание ложится пол-
ностью на плечи организаторов. Впрочем, как и 
все остальное. «Власти не оказывают почти ни-
какой поддержки. Лишь районный спорткомитет 
изредка выделяет деньги на бензин для сопро-
вождающего транспорта. Все остальное — венки, 
флаги, велосипеды, техническое обслуживание, 
питание  — продумываем мы»,  — рассказывает 
Лохмачев журналу Provelo. Правда, иногда рас-
щедриваются спонсоры: предоставляют автобус 
для сопровождения или покупают велоформу. 
Чтобы найти место для ночевки, в подтвержде-
ние пословицы «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей», обращаются к коллегам из соседних 
районов. Благо среди участников — люди разно-
образных профессий: от ветеринара до проку-
рора. «Однажды нам негде было остановиться, 
и местные жители предложили переночевать в 
заброшенном доме. Он был без окон и без две-
рей, зато с крышей над головой, а внутри стоя-
ли железные кровати, так что мы отлично в нем 
устроились», — вспоминает Сайдов.

Благодаря калужским энтузиастам велопро-
бег стал ежегодным. Ни плохая погода, ни усло-
вия проживания не останавливают участников 
акции, посвященной Дню Победы. PV

В ЧЕСТЬ  
ДНЯ ПОБЕДЫ

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА

В Калужской области в честь Дня Победы 
проведен велопробег по местам боевых 
действий. В этом году он стал юбилейным 
и прошел по маршруту Кондрово — Зай-
цева гора.

И
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ХРАБЦОВУ – 55!
               ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Текст: Елена НЕМЧЕНКО
Фото: из архива Константина ХРАБЦОВА

9 мая этого года прославленному гонщику СССР, чемпиону 
мира Константину Храбцову исполнилось 55 лет.  
Наша редакция поздравила его с юбилеем.

— Константин Леонидович, мы 
знаем, что вы давно хотели поде-
литься с читателями Provelo своим 
видением нынешнего состояния ве-
лоспорта и размышлениями о пер-
спективах его развития в России.

— Да, и начну я с самого главно-
го — нам пора всерьез заняться раз-
витием детского спорта. Ребенка 
нужно с малых лет приучать к фи-
зическим нагрузкам, чтобы он рос 
крепким и здоровым. Я не говорю о 
каких‑то узкопрофессиональных за-
нятиях — я имею в виду физическую 
культуру вообще. Только вслушай-
тесь в это словосочетание — «физи-
ческая культура». Какое значимое 
слово  — «культура», культура тела. 
Ее необходимо воспитывать с дет-
ского сада. Сначала в виде подвиж-
ных игр и спортивных конкурсов, а 
со временем ребенок сам выберет 
тот вид спорта, который ему интере-
сен. Главное, чтобы он сам чувство-
вал эту потребность в постоянном 

движении. Еще древние врачи гово-
рили: «Движение — жизнь».

В  школьной программе многих 
европейских стран занятия спортом 
стоят на первом месте, а у нас физ-
культура, она же «физра», — на по-
следнем. Наши подростки вообще 
не считают ее нужным предметом и 
находят множество способов «осво-
бождения».

Поэтому у нас так мало на-
град на последних Олимпиадах. 
В  СССР каждый второй ребенок 
ходил в детско‑юношескую спор-
тивную школу и гордился этим. 
Конкуренция была очень жест-
кой, и в любую сборную команду, 
в том числе и по велоспорту, от-
бирались действительно лучшие 
из лучших, а сейчас кандидатов 
можно по пальцам пересчитать.

Сейчас у школьников есть выбор: 
либо два часа трудиться на трени-
ровке, либо провести это время пе-
ред компьютером или телевизором. 
Спорт однозначно проигрывает.

В  первую очередь нужно тре-
нировать сознание людей, чтобы 
спортом занимались не из‑под пал-
ки. Если с детского сада привить 
любовь к физкультуре, то у ребен-
ка будет намного меньше проблем 
со здоровьем, чем у его сверстни-
ков. Кроме того, во время физиче-
ской нагрузки выделяются эндор-
фины — так называемые «гормоны 
радости». С  их помощью человек 
быстрее справляется со стрессом 
и находит внутреннюю гармонию. 
Его работоспособность возрастает 
в разы. И самое главное — в состоя-
нии внутренней гармонии человек 
не стареет. Словом, без массовой 
физкультуры здоровье и благополу-
чие нации невозможны.

— Теоретически всё выглядит 
замечательно, а как на практике 
заинтересовать ребенка?

— Конечно, раньше с мотива-
цией было проще. Как ребенок во-
обще попадает в спортивную сек-
цию? Либо он приходит сам, потому 
что хочет стать на кого‑то похожим, 
либо его приводят родители, меч-
тающие вырастить чемпиона, или, 
другими словами, его заставляют за-
ниматься спортом. Это неправильно. 
А  если и тренер такой  же амбици-
озный и дает непомерную нагруз-
ку, то с большой вероятностью ребе-
нок вскорости бросит секцию. Дети 
прежде всего должны расти здоро-
выми и гармоничными личностя-

ми, а получатся из них выдающиеся 
спортсмены или нет — дело десятое. 
До  сих пор помню, как еще млад-
шим школьником после 300  при-
седаний со штангой возвращался 
домой на четвереньках. Но я‑то вы-
держал, потому что сам очень хотел 
стать чемпионом.

— Почему вы выбрали именно 
велоспорт?

— В детстве мне нравились мно-
гие виды спорта, особенно гимна-
стика. Меня поражало, насколько 
виртуозно ребята умеют владеть 
своим телом. Однажды я решил за-
писаться в гимнастическую секцию 
и пришел на стадион, но гимнасти-
ки не было, зато в тот день трениро-
вались велосипедисты. Я видел, как 
они приезжали из дома каждый на 
своем гоночном велосипеде. Вело-
сипед в те времена в любом дво-
ре был особым предметом гордости 
его владельца. О гоночном я вообще 
молчу. И я загорелся… Вот так я шел 
в одну секцию, а записался в другую.

— Никогда не жалели о своем 
решении?

— Нет, а для оздоровления на-
селения велосипед вообще идеаль-
ное средство. Можно, конечно, и по 
лесу бегать, и плавать, но на вело-
сипеде нагрузка переносится лег-
че, даже мозг работает по‑другому. 
Попробуйте побегать три часа под-

16 Provelo 4 (36)/2013

Ю
Б
И
Л
Е
Й ЮБИЛЕЙ



ряд, и вы дико устанете, а на велоси-
педе можно полдня прокататься — и 
хоть бы что!

— Как  вы считаете, станет  ли 
Москва когда‑нибудь велосипед-
ным городом?

— Как в Европе — нет. Автомоби-
листам и так слишком тесно на мо-
сковских улицах, а если часть доро-
ги отдать велосипедистам, то город 
вообще встанет в одной сплош-
ной пробке. Но если уж власти ре-
шат строить велодорожки, то снача-
ла пусть продумают, как оградить их 
от машин и пешеходов. Иначе в них 
не будет смысла. Думаю, что велодо-
рожки нужно прокладывать в пар-
ках. Благо в Москве их достаточно. 
Взять хотя бы Битцу или Измайлов-
ский парк.

Велодорожки достаточно дав-
но появились на Воробьевых горах, 
в Парке имени 850‑летия Москвы 
и в других районах. Похоже, боль-
ше всего им обрадовались местные 
жители, которые восприняли их как 
удобное место для гуляния с коля-
сками и собаками.

К  сожалению, велодорожки но-
вые, а проблемы старые. Сознание у 
наших людей пока на низком уров-
не. Они не понимают, что велосипе-
дист несется со спуска со скоростью, 
близкой к автомобильной, и остано-
виться как вкопанный за доли се-
кунды он не в состоянии. Я испытал 
это на себе на олимпийском вело-
кольце в Крылатском. Женщина шла 
по правому краю трассы, а собачка 
на поводке бежала по левому. Спуск, 
закрытый поворот, я не успел затор-
мозить — в итоге мне накладывали 
несколько швов. Еще печальнее, ко-
гда люди рискуют жизнью своих ма-
лолетних детей.

— И что делать?

— Чем  больше велосипедистов 
будет кататься по велодорожкам, тем 
меньше найдется желающих прогу-
ливаться там  же с колясками и со-
баками. Может быть, тогда родители 
наконец догадаются надеть на своих 
маленьких велосипедистов шлемы 
и объяснить им правила движения 
по велотрассе. Была  бы у меня та-
кая возможность, я бы запретил всем 

без исключения садиться на велоси-
пед без шлема. Надеюсь, когда‑ни-
будь мы к этому придем. Государство, 
в свою очередь, должно поддержи-
вать не только спорт высших дости-
жений, но и детский и любительский. 
Без  этой опоры профессиональный 
спорт — колосс на глиняных ногах. 

Причем вложения необходимо 
жестко контролировать, чтобы день-
ги уходили не в какие‑то эфемер-
ные проекты, а в конкретные дела. 
Например, построить велодорожку — 
это не значит выделить краской кусок 
имеющейся проезжей части. Постро-
ить — значит создать с нуля автоном-
ную, безопасную дорожку, с хорошим 
асфальтом и разметкой. Или  дру-
гой пример — трек. В 90‑х годах, ко-

гда я еще выступал среди профес-
сионалов, говорили о необходимости 
строительства в Москве второго тре-
ка, хотя бы маленького, 150‑метрово-
го. С тех пор прошло почти четверть 
века. И где новый трек? 

Получается замкнутый круг: нет 
условий для массовых занятий ве-
лоспортом  — нет спортсменов, нет 
спортсменов — нет наград на Олим-
пийских играх, нет наград — нет по-
пулярности, нет популярности — нет 
финансирования, нет финансирова-
ния — нет условий для занятий. Этот 
круг разорвется только тогда, когда 
здоровье нации выйдет на первый 
план и физическая культура станет 
значимой частью образования и вос-
питания детей. PV

 ХРАБЦОВ  
Константин  
Леонидович

Родился 9 мая 1958 года в 
городе Серпухове Московской 
области. Чемпион мира-82 в ко-
мандной гонке преследования. 
Бронзовый призер чемпионата 
мира-87 в гите на 1 км. 11-крат-
ный чемпион СССР по вело-
спорту на треке. С 1990 года — 
профессиональный гонщик. 
Чемпион Европы-91 среди про-
фессионалов в омниуме. Побе-
дитель шестидневной парной 
гонки в 1991 году.

1989, шестидневная парная гонка. Константин Храбцов и Дэнни Кларк

17Provelo 4 (36)/2013

Ю
Б
И
Л
Е
Й

Константин Храбцов



В 59-й раз прошла Сочинская веломногодневка. Спортсмены из России, Белоруссии, 
Казахстана, Украины, а также команды европейского дивизиона боролись за награды.
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сего 127  спортсменов из 22  команд 
собрались на старте в Краснодаре. 
Им предстояло преодолеть 855,6  км 
по дорогам Кубани чтобы опреде-
лить сильнейшего велосипедиста Со-

чинского Гран‑при и разыграть общий призовой 
фонд в 23 737,5 евро. Борьба выдалась жесткой и 
бескомпромиссной. Бороться спортсменам при-
шлось не только с соперниками, но и с ветром, по-
рывы которого гасили любые попытки побега в 
отрыв. Почти на все финиши этапов группа при-
езжала компактно. Исключением, как выяснилось 
впоследствии, сыгравшим основную роль в рас-
становке сил, стал лишь первый этап от Краснода-
ра до Анапы. Отрыв из семи гонщиков сумел удер-
жать свое преимущество в 4 минуты и 36 секунд. 
Первым пересек финишную линию Виталий Поп-

ков из команды ISD Continental. Он смог привезти 
своим попутчикам 11 секунд. В итоге после пяти 
этапов Виталий стал третьим в генеральной клас-
сификации. Вот эту без малого дюжину секунд и 
пришлось на протяжении последующих дней «вы-
бирать» Максиму Разумову из «ИТЕРЫ‑Катюши» в 
споре с украинским гонщиком из команды Kolss 
Виталием Буцом. Несмотря на три победы на эта-
пах, лишь мгновение стало препятствием для него 
в борьбе за желтую майку лидера. В итоге в Крас-
нодаре на верхнюю ступень пьедестала поднялся 
гонщик из украинской команды, отрыв которого 
от Разумова составлял всего одну секунду. Макси-
му осталось довольствоваться фиолетовой майкой 
лучшего гонщика в пунктовой номинации, набрав 
с Буцом одинаковое количество очков, но имея 
больше побед на этапах.

Майку «горного короля» с небольшим отрывом 
в два очка от претендента на зеленое одеяние Ан-
дрея Хрипты из команды Kolss примерил Генна-
дий Татаринов из Русвело. Лучшими в командном 
зачете стали гонщики из ISD Continental. Стоит от-
метить и стабильный результат велогонщика из 
латвийского коллектива Alpha Baltic Рейниса Ан-
дрияновса, трижды заезжавшего третьим на эта-
пах. Вторым россиянином, попавшим в десятку 
лучших из 88 добравшихся до финиша в Красно-
даре и замкнувший ее, стал Сергей Николаев из 
«ИТЕРЫ‑Катюши».

К  сожалению, эта гонка не так широко осве-
щалась в СМИ, как мировые гранд‑туры, однако 
за развитием событий в эти пять дней вы можете 
проследить благодаря нашему специальному фо-
торепортажу из Краснодарского края.

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ

ДО ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ
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На финише в Анапе собралось изрядное количество бо-
лельщиков. Многие велолюбители специально приехали, 
чтобы своими глазами увидеть финиш первого этапа. У гон-
ки пока еще нет спонсорского каравана, но небольшими су-
венирами-флажками зрительская торсида вооружена.

Хотя отрыв финишировал более четырех минут назад, борьба за очки 
и секунды идет до последнего. Сергей Николаев из «ИТЕРЫ-Катюши» 
на радость собравшейся публике «вырезает» спринтерский финиш у 
спортсмена из германской команды Nutrixxion Abus Гриши Яноршке

Перед стартом. Возможно, почувствовав потенциал и шансы на успех 
латвийского спортсмена из команды Alpha Baltic Рейниса Андрияновса, 
польские гонщики из команды BDC Marcpol Team отодвинулись от него, 
обозначив тем самым претендента на подиум первого этапа. Впослед-
ствии Рейнис трижды заедет в призах и займет третью строчку протоко-
ла. В генеральной классификации он станет четвертым, не дотянув до 
третьего места 17 секунд.

Второй этап стал настоящим испытанием для велогонов. Самый корот-
кий этап в 128,4 км в окрестностях Анапы был одним из самых трудных. 
Ветер постоянно менял свое направление, порой вставая стеной на пути 
у гонщиков. Тем не менее средняя скорость на этапе составила более 42 
км / ч. После финиша многие гонщики жаловались, что на последних ки-
лометрах сводило ноги так, будто позади осталось две сотни километров.
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Гран–при Сочи
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За спиной пелотона — Новороссийск. До финиша в Небуге —154 км.

Старт в Новороссийске на 
набережной возле морско-
го вокзала. Этап до Небуга 
значительной частью про-
ходил вдоль моря. Он стал 
самым ветреным на гонке 
и включал три горных пе-
ревала и финиш в гору. Ре-
зультат тому скорость под 
37 км / ч. Этап выиграл Мак-
сим Разумов, сократив от-
ставание от лидеров до 
одной секунды. Примеча-
тельно, что Виталий Буц и 
Виталий Попков к финишу 
третьего этапа имели оди-
наковое время.

Спринтерские разборки на финише второго этапа в Анапе. Максим Разумов забирает побе-
ду у Виталия Буца и выигрывает буквально трубку колеса.

Евгений Желтобрюхов из команды «Русь» высматрива-
ет свою «техничку». На втором этапе группа рассыплет-
ся аж на шесть частей и будет прибывать к финишу мел-
кими партиями.

«Больше так не делайте!» Главный 
комиссар гонки Эрвин Кистемакер 
из Нидерландов делает предупре-
ждение менеджеру команды (оста-
вим за скобками какой) за обгон его 
машины без разрешения.
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Весеннее настроение было в этот день,  пожалуй, только у фотографа. Группе 
же, карабкающейся к промежуточному горному финишу, явно было не до ро-
мантики.

К финишу в Краснодаре.  Для большинства гонщиков  последний этап — этап друж-
бы. Но не для лидеров в генерале и их оруженосцев. Борьба шла до последней се-
кунды.

Скованные одной цепью. Вопреки распространенному мнению, велоспорт — это все 
же командный вид спорта. Так что, потеряв одно звено в цепи в прямом и перенос-
ном смысле, можно не добиться желаемого результата.

Отличная фотография на память в дембельский  
альбом черноморским морякам.

После финиша этапа работа механиков не заканчивается. Их фи-
ниш будет ближе к полуночи, равно как  и массажистов, докторов 
и тренерского штаба.
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Велокалейдоскоп

Победа Виталия Буца на самом длинном этапе в 216 км. За плечами уже 677,6 км, последний из ко-
торых — в гору. И хотя Максим Разумов проиграл лишь колесо, бонификационные секунды позво-
лили Виталию увеличить преимущество до 5 секунд.

Программа «Старт» про-
должает реализовы-
ваться. Генеральный ди-
ректор ФВСР Владимир 
Вагенлейтнер вруча-
ет ключи от автомобилей 
«Лада Приора» и «Га-
зель» президенту ФВСК 
Анатолию Мельнику.

В брызгах шампанского. Победитель 
«Гран-при Сочи» Виталий Буц и призе-
ры Максим Разумов и Виталий Попков.
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еждународная веломного-
дневка успела прижиться 
на Адыгейской земле и ста-
ла своеобразной визитной 
карточкой спортивной жиз-

ни республики. 143  участника приехали на 
Гран‑при, проводившийся в четвертый раз. 
Представители 25 команд из Австрии, Бело-
руссии, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, 
Норвегии, России, Румынии и Украины боро-
лись за право носить желтую майку лидера. 
Призовой фонд равнялся сочинскому и со-
ставил 23 737,5 евро.

570,5  км предстояло пройти разноцвет-
ному пелотону до финиша в Майкопе, чтобы 
поставить точку и определить, кто  же впи-
шет свое имя в историю пятидневного ис-
пытания. Борьба получилась интересной, не 
дающей расслабиться ни на минуту. Средняя 
скорость гонки «зашкалила» за 42 км / ч. Это 
с учетом первого этапа, своего рода проло-
га с 10‑километровой разделкой в гору, где 
гонщиков на финише ждал сюрприз в виде 
снега. И  входящего в четвертый этап штур-
ма 13‑километрового подъема на высоту 

1498 м. Этот подъем на Партизанскую поля-
ну и стал решающим в расстановке сил.

Везший до этого момента на своих пле-
чах желтую майку лидера Ильнур Закарин из 
команды «Русвело» не смог защитить свою 
позицию и вынужден был с ней расстаться. 
В  итоге Ильнур опустился на третью строч-
ку протокола (+55 секунд), пропустив вперед 
двух украинцев: Виталия Попкова (+44  се-
кунды) из донецкой ISD Continental, заняв-
шего второе место и Андрея Хрипту из киев-
ской Kolss, который и забрал желтое одеяние. 
Вновь, как и на сочинской гонке, шампанское 
на верхней ступени пьедестала на финише 
многодневки открывал гонщик из команды 
Kolss. Спортсмены именно этого коллектива 
стали лучшей командой на «Гран‑при Ады-
геи». В  пунктовой номинации фиолетовую 
майку с солидным отрывом в 9 очков довез 
до финиша Максим Покидов из «ИТЕРЫ‑
Катюши». Он пронес ее на своих плечах с 
первого этапа, лишь раз на втором уступив 
ее Виталию Попкову. Лучшим горняком стал 
Александр Шейдык из ISD Continental, со-
бравший наибольшее количество очков на 

промежуточных горных финишах. В  Майко-
пе он закончил гонку в зеленом одеянии.

Особо хотелось  бы отметить молодого 
российского гонщика Ильдара Арсланова, 
финишировавшего на пятой позиции. Он 
уступил лидеру генерала 1:29 сек, при этом 
обойдя победителя «Гран‑при Сочи» этого 
года Виталия Буца почти на минуту. В десятку 
лучших из россиян попали Максим Покидов 
(«ИТЕРА‑Катюша» — четвертое место) и два 
спортсмена, так  же, как и Ильнур, находя-
щиеся в категории «андеры»: Геннадий Тата-
ринов («Русвело», седьмое место) и Кирилл 
Егоров («Итера‑Катюша», девятое место). 
Между ними расположился спортсмен из Са-
мары Антон Самохвалов — восьмая позиция.

До  финиша добрались 136  спортсменов. 
Все покинувшие гонку сходили не из‑за 
травм, а не вписавшись в лимит времени. Так 
что доктору гонки работы досталось немно-
го, чего нельзя сказать о механиках команд. 
У них работы по замене колес было хоть от-
бавляй, а порой рвались даже цепи…

О ходе гонки вы можете узнать из нашего 
специального фоторепортажа.

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ

М

«РАЗБОРКИ»  
НА ПАРТИЗАНСКОЙ  
ПОЛЯНЕ
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Обещанный синоптиками 
дождь «небесная канце-
лярия» заменила… сне-
гом. А ведь 10-киломе-
тровая разделка в гору 
с перепадом высот в 
302 метра и без погодных 
капризов удовольствие 
не из приятных.

Торжественное открытие IV Международной многодневной вело-
гонки «Гран-при Адыгеи».  Слева направо: генеральный директор 
ФВСР  Владимир Вагенлейтнер, глава Республики Адыгея Аслан 
Тхакушинов,  исполняющий обязанности главы МО «Город Май-
коп» Александр Наролин и председатель Комитета Республики 
Адыгея по физической культуре и спорту Мурат Хасанов.

Первым спринтерский финиш «снял» «гонщик» на мотоблоке.

Главный комиссар соревнований Иешуа Копитко (Израиль): «Высоко сижу, далеко гляжу». 

Для кого-то гон-
ка закончилась. 
Обидно финиши-
ровать на втором 
этапе в салоне 
«метлы».

«РАЗБОРКИ»  
НА ПАРТИЗАНСКОЙ  
ПОЛЯНЕ
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Проколов на четвертом 
этапе было так много, что 
мотокомиссарам помимо 
своей работы приходи-
лось заниматься достав-
кой колес в пелотон.

Гонщику из Австрии пришлось «сложиться» в пулю, чтобы нагнать на спуске уносящуюся группу.

Никогда не унывать – вот девиз парней из Самары. Возможно, 
благодаря  этому у команды два третьих места. У Антона Само-
хвалова (в кабине) на втором этапе и Александра Бударагина 
(крайний справа) на четвертом, горном этапе.

Победитель третьего этапа Виталий Буц (Kolss). 
Максим Покидов («ИТЕРА-Катюша») броском ве-
лосипеда вырывает второе место у Александра 
Мартыненко (Донецкий регион).

Эх!.. Были когда-то и мы рысаками…
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Живописная дорога к Партизанской 
поляне вьется лентой вдоль русла реки 
Белой.

Победа Александра Фолифорова (ИТЕРА-Катюша) на гор-
ном этапе. Ближайшему преследователю Андрею Хрипте 
(Kolss) он привез 23 секунды.

Тренерский штаб проводит совещание 
перед стартом последнего этапа

В брызгах шампанского. Побе-
дители номинаций: зеленая май-
ка лучшего горняка у Алексан-
дра Шейдыка (ISD Continental), 
желтая, победителя «Гран-при 
Адыгеи», у Андрея Хрипты и 
фиолетовая, лучшего в пункто-
вой номинации, у Максима По-
кидова.
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При поддержке земляков хозяин трассы Мамыр Сташ («Вертоле-
ты России») ставит победную точку в «Гран-при Адыгеи»

Победитель гонки Андрей Хрипта и 
призеры Виталий Попков и Ильнур 
Закарин дают мини-интервью спор-
тивному комментатору Андрею Кон-
драшову.

По праву старшего. Веломотофото.

Скорости сегодня будут запредельными!

«Велокомиссар»
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GARMIN ПЕРЕГРЕЛСЯ?

Честно признаюсь, я думал, что мое тело на-
всегда останется в Чехии. И  мои родственники 
будут ежегодно привозить цветы к какому‑ни-
будь невзрачному памятнику, стоящему на обо-
чине местной дороги. Когда ты мчишься со ско-
ростью 150  км / ч, нарушая все придуманные 
правила дорожного движения, и не такое взбре-
дет в голову. А дело было так…

Третий, предпоследний этап чешской женской 
многодневки второй категории «Грация Орлова» 
стартовал в городе Лихнов. Как всегда, мы вбили 
в навигаторы название города. И  загодя отпра-
вились к месту старта, чтобы прибыть за час‑пол-
тора до выстрела судьи. Первым шел микроавто-
бус с гонщицами, спортивный директор Зульфия 
Забирова и штаб команды следовали за ним на 
техничке. Примерно на середине дистанции наш 
GPS‑навигатор начал упорно уводить нас с трас-
сы: «Поверните налево, поверните налево», — не 

унимался женский голос. Микроавтобус упорно 
следовал прямо, и мы, думая, что «Gamin» пере-
грелся, — это за ним водилось, — просто продол-
жили свой путь.

И вот проезжаем еще 50 км, — как же дале-
ко до старта в этой Чехии, как на «Джиро д»Ита-
лия», — в каком‑то захолустье видим указатель: 
«Лихнов». Наконец‑то! Впереди высятся горы, 
вот  же они у нас на карте в роудбуке. Видимо, 
туда и уйдет пелотон. Ура, добрались!

В захолустный чешский городок мы въезжа-
ем, как воины‑освободители. Но  никто не усти-
лает наш путь цветами, в городе вообще нет ни-
каких следов приближающегося старта гонки. 
Ни техничек других команд, ни знакомых вело-
сипедистов. Да  что там, почти ни одной живой 
души! В пять минут мы облетаем все централь-
ные улицы городка — благо их немного. Останав-
ливаемся на окраине. Очевидно, что мы не там…

— Алло, это спортивный директор команды 
«Русвело», — спустя пять минут кричит в трубку 

руководителю гонки Зульфия Забирова. — Мы от 
вас в 80 километрах! Мы заблудились! Следуем 
к месту старта.

Минутой ранее мы выяснили, что в Чехии два 
города с названием Лихнов. И мы приехали не 
в тот. И прав был GPS‑навигатор технички, а вот 
«штурман» автобуса завел нас не туда. Ох, как 
мы мчались в этот Лихнов‑2. Уверен наши води-
тели не затерялись бы на трассах «Формулы‑1». 
Через 40 минут мы были на месте.

— Таня, сколько до старта? — на одном выдо-
хе выкрикиваю я едва ли не в ухо гонщице сбор-
ной России Татьяне Антошиной, добравшись до 
пелотона.

— Минута. Где ваши?
Резонный вопрос. У старта под парами стоит 

только техничка со штабом. Автобус с гонщица-
ми где‑то отстал… Старт. Пелотон срывается на-
встречу горному этапу. Мы остаемся под старто-
вой аркой горевать и снимать команду с гонки. 
Вот и наш автобусик паркуется, да что толку…

Незнание чешской географии едва не стоило  
команде «Русвело» многодневной гонки в Чехии.

Текст: Андрей ШУМАКОВ
Фото: из архива команды

ХЛЕБНУЛИ ЛИХНОВА
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— Стартуйте, стартуйте,  — с криками несет-
ся к нам с трассы полноватый мужчина с ор-
ганизаторским беджем. Кажется, и он сего-
дня намерен побить рекорд Усэйна Болта.   
— Вы еще можете стартовать.

МЫ И АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Мы наспех вытаскиваем велосипеды и бро-
саем девчонок в бой. Это наша командная гон-
ка на 100 км. Правда, когда этот вид был в олим-
пийской программе, женщины в нем еще не 
участвовали. Наш проигрыш лидерам составля-
ет 15 минут.

На  середине этапа мы начинаем подби-
рать «отвалы». Но никто из аутсайдеров не мо-
жет удержаться за караваном «Русвело». Впе-
реди гора первой категории — единственная на 
всей многодневке… Мария Мишина, измотанная 
длинными равнинными сменами, отстает.

— Это нечестно,  — грозит нам пальцем су-
дья, когда мы чересчур долго передаем бачок 
Анастасии Чулковой и это чуть‑чуть помогает ей 
подняться в гору. Но наша задача — вписаться в 
лимит, чтобы стартовать на завтрашнем заклю-
чительном этапе. Тут без маленьких велохитро-
стей не обойтись.

Когда за 25 км до финиша от бешеной гонки 
устают самые сильные — Александра Бурченко-
ва с Юлией Блиндюк, мы понимаем: финиширо-
вать сегодня нам поможет только чудо.

И оно появляется. Такое, конечно, вряд ли мо-
жет произойти на одном из гранд‑туров, но на 
чешской многодневке это только добавляет ко-
лорита. В нашу группу вписывается один из гон-
щиков‑профессионалов. Не  гонщиц, а именно 
гонщиков. Фамилию, национальность и команду 
называть не буду, даже не просите. 

Он сажает гонщиц «Русвело», а заодно и пару 
подруг по своей национальной сборной на ко-
лесо и поднимает темп гонки до 50 км / ч. Если 
наш бдительный мотоциклист сопровождения 
что‑то и заметил, то не подал виду — гонщик был 
в форме и даже своей щуплой фигурой ничем 
не отличался от спутниц. На отметке 2 км до фи-
ниша наш лидер оставляет пелотон — зачем ему 
лишние проблемы с судьями. 

Победительнице этапа мы проигрываем 
«всего» 12 минут. Даже чуть меньше, чем было 
на старте. Можно вытереть холодный пот, лимит 
пройден… Идем извиняться перед оргкомите-
том.

— Оказывается, год назад голландская 
команда уже уезжала в другой Лихнов,  — де-
лится за командным ужином последними ново-
стями Зульфия Забирова. — А в 2009 году место 
старта перепутали сразу три команды. Но орга-
низаторы сделали все, что могли, пусть и немно-
го, но все‑таки нас подождали, у них же догово-
ренность с полицией…

В следующем году команда «Русвело» обяза-
тельно приедет на «Грацию Орлову». Теперь‑то 
мы знаем, сколько тут Лихновых.

P. S. На заключительном этапе юная Лена Бо-
чарникова вместе с пятью соперницами уехала в 
сумасшедший отрыв, который пелотон так и не 

сумел нейтрализовать, и стала шестой. А в про-
логе гонки Александра Бурченкова была третьей 
и принесла «Русвело» призовое место. А тот же 
пролог, львиную долю этапов и всю «Грацию 
Орлову» выиграла голландка Элен ван Дейк из 
Specialized. И кстати, команда «Русвело» прода-
ет GPS-навигатор. Никому не нужен? PV
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се было как и пре-
жде, с одним сущест-
венным отличием  — в 
нынешнем году гон-

ки проводились в рамках впер-
вые организованного фестиваля 
здорового образа жизни «Вело-
Донбасс‑2013». Городские власти, 
Федерации велоспорта области 
и города, организаторы и волон-

теры сделали все, чтобы спор-
тивный праздник надолго запо-
мнился его участникам, почетным 
гостям и многочисленным зри-
телям. Улицы Донецка стали не 
только ареной спортивных сорев-
нований. Здесь проводились гон-
ки самых юных горожан, а также 
журналистов, ветеранов и просто 
любителей. Свое мастерство про-

демонстрировали велотриалисты, 
здесь же состоялись конкурс дет-
ского рисунка, шоу ретровелоси-
педов и необычных велоконструк-
ций, которые изготовили своими 
руками дончане, многие другие 
интересные мероприятия…

А  началось все с традици-
онной гонки по улицам горо-
да — критериума, который с ны-

нешнего года носит название 
«Мемориал  Н.  Ф.  Колумбета» в 
честь недавно ушедшего из жиз-
ни знаменитого украинского ве-
логонщика. Почти два десятка 
команд из Азербайджана, Бело-
руссии, Италии, России, Турции, 
Украины и других стран вышли 
на старт. Гонка обещала быть бо-
лее чем напряженной: в числе со-

Текст и фото: Александр ЖОЛУДЕНКО

 В

Фестиваль «Велодонбасс-2013»

В седьмой раз весной в столице украинского Донбасса прошли 
международные соревнования «Гран-при Донецка». Более 
150 спортсменов из десятков стран приехали сюда, чтобы выявить 
сильнейших в двух видах состязаний: критериуме и шоссейной 
велогонке.
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искателей главного приза были 
Александр Мартыненко из до-
нецкой команды ISD, дважды по-
беждавший в этих состязаниях, и 
прошлогодний триумфатор одес-
сит Юрий Метлушенко, выступаю-
щий за турецкую команду Torku 
Şeker Spor. По  ходу гонки стало 
понятно, что в спор этого дуэта 
вмешался еще один представи-
тель команды ISD — Максим Ва-
сильев. Это трио и заняло в ито-
ге пьедестал.

Первым с 40  очками стал 
Юрий Метлушенко, второе ме-
сто у Максима Васильева и тре-
тье — у Александра Мартыненко.  

Вот что сказал после финиша 
победитель:

— Сегодняшний критериум 
отлично подходил под мою спе-

циализацию. Это была слож-
ная гонка, и я очень доволен тем, 
что смог вновь одержать победу. 
Я уже в третий раз в Донецке, и с 
каждым годом уровень соревнова-
ний повышается.

Затем звучали традиционные 
фанфары в честь победителей, 
вручались призы, а рядом в скве-

ре у площади Ленина проходил 
конкурс детского рисунка. 

Беседуем с Наталией Генен-
ко — волонтером и одновремен-
но организатором этого конкур-
са.

— Сколько ребят принимает участие?

— Более сорока.

— Что потом будет с рисунками?

— Мы их сфотографируем и опубли-
куем на сайте. А  пять лучших рисун-
ков разместим в стационарном вело-
городке. Думаю, это будет интересно 
не только детям и родителям, но и 
всем посетителям велогородка.

— А где он расположен?

— Его еще нет, но наш мэр Александр 
Лукьянченко поддержал идею, и сей-
час решается вопрос о том, где бу-

дет велогородок — либо возле стадио-
на «Шахтер», либо у «Донбасс-арены» 
в парке имени Ленинского комсомола.
Александр Лукьянченко называет До-
нецк спортивной столицей Украины. 
В  сущности, достаточно отметить 
успешные выступления украинских 
гонщиков в Сочи и Адыгее, а также в 
ряде международных соревнований в 
самых различных видах спорта, чтобы 
убедиться в том, что городской голо-
ва Донецка не грешит против исти-
ны…

Тем  временем на площадях 
и улицах столицы шахтерско-
го края продолжались выступле-
ния мастеров велотриала, ВМХ, 
развернулась велосипедная яр-
марка, выставки, стенды ве-

Фестиваль «Велодонбасс-2013»

Наталья Гененко
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локлубов. Казалось, что в этот 
субботний день весь Донецк пе-
ресел на велосипеды, у людей 
на лицах улыбки и лишь один 
вопрос по‑настоящему волну-
ет горожан: какая будет завтра 
погода? Не  ради праздного лю-
бопытства прислушивались дон-
чане к сводкам метеобюро — на 
следующий день предстояла ве-
логонка на шоссе. Наутро ста-
ло понятно, что погода благово-
лит спортсменам и теперь слово 
только за ними.

«Гран‑при Донецка»  — до-
вольно сложная 170‑киломе-
тровая гонка, единственная на 
Украине попавшая в категорию 
1.2  календаря UCI. Она прохо-
дит по Мариупольскому шоссе, 
местами «ныряет» в узкие, едва 
проходимые улочки поселков, 
а на финише чем‑то напомина-
ет знаменитую «Париж — Рубэ»: 
здесь трасса выложена булыж-

ником. Но  до финишных кру-
гов еще доехать нужно. Гонщики 
ушли на трассу плотной груп-
пой, и уже через несколько ки-
лометров начались попытки от-
рыва. «Беглецами» становились 
представители разных команд. 
Это были явно тактические улов-
ки, проба сил своих гонцов и 
проверка «на прочность» со-
перников. Несмотря на прилич-

ный боковой ветер, средняя ско-
рость пелотона составляла более 
40 км / ч.

Где‑то к середине дистанции 
определились основные возму-
тители спокойствия.

Этот момент комментиру-
ет чемпион мира 1990  года за-
служенный мастер спорта СССР 
Александр Марковиченко:

— Идет интересная такти-
ческая борьба, которая привела 
к нескольким отрывам. В них уча-
ствуют представители турец-
кой команды, киевской «Кольс», 
спортсмены из Донецка и «ИТЕ-
РЫ-Катюши». Работа осложнена 
спецификой профиля трассы и бо-
ковым ветром. Нет и пяти кило-
метров однообразия — постоянно 
идут перемещения, погони, сбой 
темпа. Борьба идет и командная, 
и индивидуальная…

Видимо, не зря велоспорт на-
зывают шахматами на колесах: 
заметно, что все действия гонщи-
ков продуманы, все подчинено 
главной цели, и грамотные так-
тические действия лишь подчер-
кивают нацеленность команд на 
победу.

Александр Марковиченко
Игорь Поберий

34 Provelo 4 (36)/2013

Ш
О
С
С
Е

Максим Покидов Финиширует Анатолий Пахтусов



Ближе к завершающей фазе гон-
ки свое мнение о происходящем вы-
сказывает президент Федерации ве-
лосипедного спорта Донецка Игорь 
Поберий:

— Великолепная гонка; сейчас, пе-
ред подъемом, у гонщиков есть хоро-
ший шанс изменить положение дел. 
Тем, кто чуть поотстал, нужно имен-
но здесь перекладываться к лидерам 
и уже на финишных кругах добывать 
победу…

В итоге борьбу за призы на брус-
чатке вели три спортсмена. Лучше 
всех с задачей справился дончанин 
Анатолий Пахтусов из ISD Continental 
team. Вторым благодаря мощному 
финишному рывку стал Михаил Коно-
ненко из киевской Kolss Cycling team, 
бронза досталась Максиму Покидову 
(«ИТЕРА‑Катюша»).

Замечательный праздник 
спорта и здорового образа жиз-

ни, как анонсировался фестиваль 
«ВелоДонбасс‑2013», близился к 
завершению. Бессменный веду-
щий этих соревнований коммен-
татор телеканала «Евроспорт» 
Сергей Курдюков пригласил 
на сцену победителей и почет-
ных гостей. Оригинальные при-
зы  — куски антрацита на под-
ставке — вручали вдова Николая 
Колумбета — Ольга Ивановна, за-

служенные мастера спорта Сер-
гей Сухорученков и Джамолидин 
Абдужапаров, заместитель на-
чальника областного управления 
по физической культуре и спорту 
Александр Громаков, Игорь Побе-
рий, легендарная гонщица Вален-
тина Мавроди.

И тоги первого в Донецке вело-
фестиваля подвел директор спор-
тивного клуба ISD Марк Бейгель-
зимер.

— Марк Ефимович, как из-
вестно, инициатором «Гран‑при 
Донецка» стал клуб ISD в вашем 
лице. А как родилась идея прове-
сти фестиваль?

— Это связано с двумя обстоя-
тельствами. С одной стороны, мы 
уже были готовы к тому, чтобы 
как-то разнообразить спортив-
ные состязания и дополнить их 

какими-нибудь интересными ме-
роприятиями для любителей ве-
лоспорта и зрителей. Хотелось 
расширить рамки чисто спортив-
ных соревнований. А с другой сто-
роны, появилась необходимость 
привлечения дополнительных фи-
нансовых средств для проведения 
спортивного праздника. Вот мы и 
обратились к спонсорам и рекла-
модателям с предложением по-
участвовать в мероприятии с из-
мененным форматом. Нам удалось 
их убедить.

— Спортивными итогами до-
вольны?

— Полностью. Праздник удал-
ся, а в главной гонке победил наш 
спортсмен. Думается, что не толь-
ко атлеты Донецка могут празд-
новать — вся шахтерская столица 
выиграла от проведения этого за-
мечательного праздника. PV

Марк Бейгельзимер
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Пять колец МосквыСОБЫТИЯ

«ПЯТЬ КОЛЕЦ  
МОСКВЫ — 2013»

Текст и фото: Александр ЖОЛУДЕНКО

Первая декада мая в Москве — время, когда 
столица принимает традиционную международную 

веломногодневку «Пять колец Москвы». 
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Н
азвание не совсем точно отражает 
количественно содержание гонок, 
здесь проходят также соревнования 
на «Кубок мэра», «Мемориал Олега 
Дьяченко» и Гран‑при Москвы». Но 

не будем придирчивы к терминам и остановим-
ся на главном — с 1 по 9 мая в столице России 
состоялся большой велосипедный праздник. 
В  нем участвовали более 150  спортсменов из 
Германии, Латвии, Словакии, Греции, США, Украи-
ны, Узбекистана, Казахстана и, конечно же, Рос-
сии, представленной на этих соревнованиях 
13‑ю командами, в том числе проконтиненталь-
ной «Русвело», континентальной «ИТЕРА‑Катю-
ша» и командой «Русь», на базе которой ведется 
подготовка спортивного резерва.

Четыре команды выставила Украина. Этим 
тоже была подчеркнута серьезность намерений 
наших друзей‑соперников из братской респуб-
лики. Всего же на старт весенней многодневки 
вышли велосипедисты более чем из двадцати 
команд. 

Итак, первой по традиции прошла гонка

КУБОК МЭРА
Сто сорок три спортсмена собрались в стар-

товом створе на Воробьёвых горах — одной из 
самых высоких точек Москвы, рядом со смотро-
вой площадкой, откуда открывается великолеп-
ная панорама праздничной столицы. Однако 
можно с большой долей уверенности предполо-
жить, что не красотами были озадачены гонщи-
ки в предстартовые минуты. Наверняка, каждый 
из них «прокручивал» в голове все 16  кругов 

предстоящей гонки. Впереди — 163,2 км по ули-
цам и набережным Москвы.

Многим ребятам трасса хорошо знакома, для 
новичков «разведывательным» станет первый 
круг, а потом борьба за победу начнет вырисо-
вываться по ходу гонки. Кто  же будет фавори-
том? Кому достанется победа? Ответы на эти 
вопросы нужно было подождать до финиша. 
А пока о предпочтениях специалисты и болель-

Пять колец Москвы — 2013
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Настрой перед стартом 
создают барабанщицы

На трибуне — иностранные гости

Спортивный комментатор Андрей 
Кондрашов проводит конкурс 
среди юных болельщиков



щики размышляли, вспоминая предыдущие за-
слуги соискателей наград.

В прошлом году эту гонку выиграл Игорь Боев 
из «ИТЕРЫ‑Катюши», перед этим удача дважды 
сопутствовала сербским гонщикам: Ивану Сте-
вичу и Золту Деру. Еще раньше победу праздно-

вали наши Михаил Антонов и Тимофей Крицкий. 
Словом, статистика говорит о том, что у россиян 
хорошие шансы на успех. Но это статистика, а у 
тренеров и гонщиков своя точка зрения.

Уже к середине дистанции стало понятно, что 
бороться за самые высокие места на пьедестале 

будут наши соотечественники и гонщики Украи-
ны. После 82‑го километра в довольно большой 
группе отрыва — четыре гонщика «ИТЕРЫ‑Ка-
тюши», два из «Русвело», четыре из киевской 
«Кольс», три из словацкой «Дуклы». К  ним пы-
таются переложиться и небезуспешно как ока-
жется вскоре, представители команды Индуст-
риального союза Донбасса — ISD (Украина). Все 
понимают, насколько важно такое количествен-
ное преимущество на оставшейся части дистан-
ции. Именно слаженные действия гонцов станут 
решающим фактором для обеспечения победы 
лидеру команды…

В итоге эта тактика и позволила украинско-
му гонщику Виталию Буцу из команды «Кольс» 
одержать победу и завоевать «Кубок мэра  — 
2013». Вторым на финише был Максим Покидов 
(«ИТЕРА‑Катюша»), третьим — Юрий Агарков из 
континентальной ISD (Донецк, Украина).

Итак, в первый же день спортсмены из Украи-
ны сделали серьезную заявку на победу в мо-
сковской многодневке. Вот как прокомменти-
ровал эту ситуацию Юрий Агарков, отвечая на 
вопрос о взаимодействии команд: «Мы, конеч-
но же, дружим, но гонка есть гонка — на трассе 
мы споерники».

Что ж, как говорится, интрига завязалась не-
простая, и как она будет развиваться, узнаем в 
следующей гонке

Пять колец МосквыС
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Борьба за «Кубок мэра»

Евгений Ковалёв Виталий Буц

Приз за победу 
в конкурсе зрителей



МЕМОРИАЛ ОЛЕГА        
   ДЬЯЧЕНКО

  В нынешнем году это была юбилейная, де-
сятая гонка. 125 велосипедистов вышли на старт 
мемориала и среди них прошлогодний победи-
тель — Александр Рыбаков. Тогда он представлял 
команду «ИТЕРА‑Катюша», ныне выступает за 
«Русвело». Интересно и то, что в 2012 году весь 
пьедестал заняли гонщики «ИТЕРЫ‑Катюши». 
Участие в мемориале действующего чемпиона 
в значительной степени подогревало интерес 
к состязанию, но еще большее внимание гон-
ка приковывала к себе тем, что нашим парням 
собрались составить конкуренцию спортсме-
ны из слаженно работающей команды «Кольс». 
За ними остался не только первый этап много-
дневки (назовем так условно «Кубок мэра»), но и 
отличные выступления в Адыгее и на «Гран‑при 
Сочи» нынешней весной.

Гонка проходила по олимпийской трассе на 
Крылатских холмах, спортсменам предстояло 
преодолеть 12 кругов по 13 километров 200 ме-
тров каждый. Соревнования обещали быть ин-
тересными не только из‑за сложности трассы. 
Наверняка у ребят отложилось в памяти то, что 
победители мемориала Тимофей Крицкий, Алек-
сандр Кучинский и другие после победы на этой 
гонке впоследствии были приглашены в «Катю-
шу». Так что на кону были не только титул по-

бедителя и призовые. А пока на дистанции раз-
ворачивалась борьба, за ее ходом следил сын 
Олега Дьяченко Антон: «Мне приятно, — говорит 
он,  — что гонка посвящена памяти отца. Она 
одна из самых протяженных и трудных. Хочу по-
желать участникам терпения в достижении цели, 
выносливости и высоких результатов. Отдель-
ная благодарность организаторам мемориа-
ла». Слова сына дополняет Оксана, вдова Олега 
Дьяченко: «Недавно Антон катался по городу на 
велосипеде. На нем была форма «Катюши». Так 
вот люди приветствовали его возгласами «Ка-
тюша» едет!». Это название стало у нас извест-
ным, а значит, не зря старается Игорь Макаров, 
поддерживая и развивая наш велоспорт. Такая 
популярность обязательно принесет плоды, я в 
этом уверена».

Тем временем на трассе вовсю разгорелась 
позиционная борьба. Один за другим образуют-
ся отрывы. Гонщики уходят вперед и группами, 
и по одному. Среди тех, кто рвет пелотон, есть 
представители российских команд. Несколько 
кругов солировал представитель команды ШВСМ 
Самара Евгений Бантин, затем вперед вырва-
лись Владимир Гоменюк из «Кольса» и гонщик 
из турецкой команды Марос Ковач. Их  преи-
мущество — 35  секунд, и кажется, что они‑то и 
разыграют места на подиуме. Но  у Александра 
Рыбакова свой взгляд на ситуацию — он выры-
вается вперед и в гордом одиночестве первым 
пересекает финишный створ. Ковача, отдавше-
го много сил борьбе Ковача обходит Андрей 

Хрипта из «Кольса», третьим финиширует его 
товарищ по команде Владимир Гоменюк. Захва-
тывающая развязка!

После награждения, которое провели ге-
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На крутых виражах олимпийской трассы в Крылатском

Комментатор телеканала 
«Евроспорт» Сергей Курдюков 
внимательно следит за ходом 
гонки



неральный директор ФВСР Владимир Ваген-
лейтнер, олимпийский чемпион Александр 
Краснов, Оксана и Антон Дьяченко, герой гон-
ки Александр Рыбаков был немногословен:

— Главное было выиграть. Атаковал в горе 
и на финишной прямой. Все получилось, как и 
задумывалось, и, не скрою, я очень рад.

Александр принимал поздравления, наверняка 
думая уже о предстоящих гонках, но явно не о зав-

трашней: у него был намечен день отдыха и он не 
участвовал в следующей, которая называется

ГРАН-ПРИ МОСКВЫ
Эта групповая гонка стала сюрпризом орга-

низаторов для участников. Она впервые прово-
дилась по новому маршруту. Кольцо начиналось 
в Лужниках на Престижной аллее, затем уходи-
ло к Березовой аллее, Фрунзенской набереж-
ной до Крымского проезда и снова возвраща-
лась в «Лужники». 16 кругов по 10,4 км — итого 
166,4 км.

Трасса, безусловно, хорошая. Единственное, 
что огорчало — небольшое количество зрителей. 
Справедливости ради нужно отметить, что и на 
других гонках зрителей было меньше, чем хоте-
лось  бы. Невольно позавидуешь европейцам, у 
которых во время подобных соревнований бо-
лельщики стоят едва ли не вдоль всей дистанции. 
Тысячные толпы поддерживают велосипедистов 
практически на всех гонках такого класса, не 
говоря уже о престижнейших гран‑турах с их 
миллионами зрителей. Ну да не будем посыпать 
голову пеплом. Наши спортсмены, надеемся, еще 
проедут по живому коридору на родине к своим 
лучшим результатам.

А  пока 143  соискателя Гран‑при отправились 
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Победитель «Мемориала» 
Александр Рыбаков

Оксана и Антон Дьяченко



по живописным аллеям вдоль Москвы‑реки к 
призам. С первых же кругов пелотон «потащила» 
на себе «ИТЕРА‑Катюша». После седьмого круга в 
отрыв ушли 16 беглецов. Несмотря на то, что боль-
шинство в нем составляли наши, отрыв по составу 
оказался достаточно пестрым — там были пред-
ставлены разные команды. Настораживало, что 
стабильно держались в «голове» трое спортсме-
нов из немецкой Nutrixxion Abus, среди которых 
был один из фаворитов Дирк Мюллер.

Так продолжалось довольно долго и только за 
три с половиной круга до финиша рисунок гонки 
стал меняться. Основная группа постепенно до-
бирала то и дело вновь возникающие отрывы и 
под конец подарила зрителям красивый финиш. 
Борьба шла до последнего метра. Впечатляющую 
победу одержал Иван Ковалёв из «Русвело». Вто-
рое место у его товарища по команде Леонида 
Краснова и третью ступень пьедестала занял 
Александр Мартыненко из команды Донецкого 
региона.

Результаты наглядно иллюстрируют классиче-
скую командную работу гонщиков «Русвело». Это 
подтвердил в интервью после финиша победитель 
Иван Ковалёв:

— Гонка складывалась хорошо. Все ребята по-
могали друг другу. Мы оказывались во всех отры-
вах и были готовы к тому, чтобы выиграть из отры-
ва или из группы.

Пять колец Москвы — 2013
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К разговору подключился Леонид Краснов:
— Сегодня работать пришлось всем и очень 

много. С  самого начала ставка была на Ивана. 
В конце гонки он попросил, чтобы я его подстра-
ховал, на случай если ему силы не позволят. Но 
сил у него хватило и даже с запасом…

И  еще об одном приятном событии. Трога-
тельно было наблюдать как олимпийский чем-
пион Александр Краснов поздравлял стоящего 
на пьедестале сына Леонида и вручал ему за-
служенную награду.

Это не единственная в нашем велоспорте се-
мья и такая преемственность радует.

С хорошим настроением мы покидали «Луж-
ники». На следующий день был назначен выход-
ной, а уже послезавтра у велосипедистов начи-
нались «Пять колец Москвы» и первым из них 
стал

ПРОЛОГ
Так называлась индивидуальная гонка на 

время вдоль Кремля. Это был второй сюрприз 
организаторов. Если вы обратили внимание на 
слово «вдоль», то поймет в чем тут дело. 

В минувшие годы это была групповая гонка 
вокруг Кремля, а не вдоль. Как говорится, по-
чувствуйте разницу — тогда было Кремлевское 
кольцо.
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Победа Ивана Ковалёва 
в «Лужниках»

Александр Мартыненко, Иван Ковалёв и 
Леонид Краснов (слева направо)



Но не будем вдаваться в эти тонкости и со-
крушаться по поводу того, что групповая гонка 
смотрится на фоне исторической архитектур-
ных ансамблей столицы эффектней разделки, 
и проследуем к месту старта. 138  спортсменов 
занесены в протокол. Впереди — 6,8 километра 
и главный соперник — время.

Один за другим через положенный вре-
менной промежуток уходят с помоста гонщи-
ки. По мере того, как в борьбу включаются все 
более титулованные спортсмены напряжение 
нарастает. Вот Роберт Гавенда из чешской «Дук-
лы» показал 10,24 мин. Иван Дзюбук из сборной 
Украины улучшил этот результат на 0,1 секунды. 
Постепенно ребята подбираются к 9  минутам. 
Двукратный победитель «Мемориала Олега Дья-
ченко» Александр Рыбаков из «Русвело» остано-
вил секундомер на отметке 9:18,819. Неплохо, 
но все понимают, что для победы надо выйти из 
9 минут.

Практически одинаковое время показывают 
Дмитрий Косяков из московского центра Летних 
видов спорта и Андрей Хрипта из «Кольса» — 
9,21,  а вот Максим Покидов («ИТЕРА‑Катюша») 
разменял девятиминутный рубеж — 8.58 . 

Уже сто гонщиков пересекли финишный 
створ и интерес к гонке все возрастает. Ведь 
пока не приедет последний из велосипедистов 
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исход борьбы неясен. Последним уходит на 
дистанцию один из главных фаворитов пролога 
Иван Ковалев. Его средняя скорость 45,8  км / ч. 
Но этого чуть‑чуть не хватило для победы. Пер-
вое место с результатом 8:49,910 занимает Ан-
дрей Василюк из команды «Кольс». За ним идет 
Иван Ковалев, а замыкает тройку призеров Иль-
нур Закарин, уступившие украинскому спорт-
смену 0:04 и 0:06 соответственно.

По‑разному можно оценивать этот итог. 
С  одной стороны, первое место не у россиян, 
а с другой четверо наших гонщиков показали 
достойное время, преодолев девятиминутный 
рубеж. Лишь одной сотой секунды не хватило 
Сергею Фирсанову, чтобы войти в этот своеоб-
разный клуб россиян, вышедших из «девятки». 
Такие стабильно высокие результаты говорят о 
классе наших велосипедистов и, право же, нет 
повода расстраиваться из‑за того, что первое 
место досталось не нам. Тем более, что сопер-
ники из украинских команд приехали в Москву 
в хорошей физической форме и психологиче-
ски были настроены на борьбу за самые высо-
кие места.

Звучат фанфары и гонщик под тринадцатым, 
счастливым для него номером — Андрей Васи-
люк  — занимает высшую ступень пьедестала. 
С чем его и поздравляет гендиректор ФВСР Вла-
димир Вагенлейтнер. Получают свои награды 
Ильнур Закарин и Иван Ковалев, который с оп-
тимизмом смотрит в день завтрашний: «Победа 
Андрея облегчит нам завтрашний этап — нам не 
придется работать на своего лидера, потому что 
его пока нет, зато у нас есть стимул бороться за 
победу».

Это действительно так и нашим ребятам при-
дется постараться, чтобы отобрать желтую майку 
лидер в следующей гонке —

ВОРОБЬЁВСКОЕ    
   КОЛЬЦО

На старт этого этапа московской веломного-
дневки спортсмены выходили с минимальными 
разрывами в индивидуально зачете. Хорошие 
позиции для «покушения» на желтую майку ли-

На подиуме Иван Ковалёв, Андрей Василюк, 
Ильнур Закарин (слева направо)

На дистанции гонщик команды 
«Новонордиск», США
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дера сохраняют команды «Кольс», «ИТЕРА‑Ка-
тюша» и «Русвело». Но это в теории, а как будут 
развиваться события на само деле, да еще с уче-
том просто‑таки ураганного ветра, разгулявше-
гося 6 мая, должна была показать гонка на Во-
робьевом кольце.

Незадолго до старта пришлось менять марш-
рут. Из‑за несогласованных действий дорожни-
ков разрушено асфальтовое покрытие на одном 
из участков трассы, и теперь спортсмены поедут 
по измененному кольцу. Им предстоит «намо-
тать» 17 кругов по 9,5 км. Всего — 161,5 км. Изме-
нение маршрута повлекло за собой и внесение 
корректив в регламент гонки — при отсутствии 
подъемов были отменены горные премии. Когда 
гонщики ушли на дистанцию, зрители на смотро-
вой площадке устроили едва ли не тотализатор. 
Споры разгорелись вокруг предположений о 
том, насколько снизится средняя скорость из‑за 
бушевавшего ветра. Каково же было удивление 
собравшихся, когда объявили: «Средняя ско-
рость порядка 43 км / ч».

В принципе, так и должно быть: ведь ребята 
едут по кольцу и если в одном направлении ве-

тер встречный, то в другом он — попутный. А зна-
чит. и скорость меняется соответственно. Вот вам 
и среднеарифметическое. Впрочем, гонщикам 
предстояло решать задачки посложнее: на трас-
се завертелась такая тактическая круговерть, что 
впору было призывать на помощь высшую ма-
тематику.

Ближе к экватору в лидеры вышли Александр 
Шушемоин из Казахстана и Александр Шейдык 
из ISD, Украина. После довольно спокойных кру-
гов они ускоряются и наращивают преимуще-
ство перед пелотоном и удерживают его доволь-
но долго. Однако за полтора круга до финиша 
группа настигает беглецов и стало понятно, что 
массового спринта не избежать.

Финишная прямая и  победно вскидывает 
руку Виталий Буц из киевской команды «Кольс». 
Вторым пересекает заветную линию Иван Ко-
валёв («Русвело»), третий  — Гриша Яноршке 
(Nutrixxion Abus, Германия). Второй этап подряд 
берет команда «Кольс». Победитель этапа завое-
вал фиолетовую майку — майку самого стабиль-
ного спортсмена. Ее получает гонщик, который 
чаще других лидировал в топ‑десятке. Виталий 

Буц получил ее из рук чемпиона мира, заслужен-
ного мастера спорта Сергея Никитенко.

Ну, а самую заветную майку — желтую — по-
сле Воробьёвского кольца получил новый лидер 
общего зачета Иван Ковалев. Теперь ему есть 
что отстаивать на следующей гонке

ЛУЖНЕЦКОЕ  
   КОЛЬЦО

В двадцатый раз проводится международная 
велогонка «Пять колец Москвы» и впервые одно 
из колец проложено в Лужниках. Дистанция, ко-
торую предстояло преодолеть гонщикам состав-
ляла 172,8 км. Это 16 кругов по 10,8 км каждый. 
Три промежуточных финиша в конце пятого, 
девятого и двенадцатого кругов давали спорт-
сменам дополнительные бонусы в соответствии 
с регламентом гонки.

130  соискателей наград отправились 7  мая 
на второй этап московских велоколец. Несмотря 
на то, что этот этап самый протяженный, осо-

Старт на Воробьёвых горах
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бых неожиданностей он не таил, так что борьба 
за награды началась без разведки. Уже на пер-
вой десятикилометровке было немало атак. Ухо-
дить пытались и группами, и по одиночке. Но все 
это выглядело скорее проверкой соперников на 
быстроту реакции, чем заявкой на серьезные 
действия.

Несколько позже, на 10  круге уходят от ос-
новной группы Ильнур Закарин, Павел Кочетков, 
Кирилл Егоров, Максим Разумов а вместе с ними 
гонщики «Кольса» Андрей Василюк и Денис 
Костюк, их земляки из ISD Владислав Бакумен-
ко и Сергей Лагкути из национальной команды 
Украины, Матей Юрко из «Дуклы» и немец Тоби-
ас Долус. Компания подобралась довольно пред-
ставительная. Понятно, что в пелотоне не могли 
к этому отнестись равнодушно. Как и ожидалось, 
основные события развернулись незадолго до 
финиша. Команда «Русвело», которая контро-
лировала весь ход гонки, увела пелотон на по-
следний круг, а первыми финишировали тем не 
менее гонщики «ИТЕРЫ‑Катюши» Максим По-
кидов и Сергей Николаев. Третьим стал Андрей 
Кулик из «Кольс». Обладатель фиолетовой май-
ки Виталий Буц на четвертом месте, а гонщик в 
желтой майке — Иван Ковалев — несмотря на то, 
что финишировал девятым, оставляет за собой 
позиции лидера. Таким образом в генеральной 
классификации сохраняется статус‑кво, но воз-
никает вопрос: а как повлияет на расстановку 
мест и соответственно очков завтрашняя гонка, 
которая по праву считается решающим этапом 
под названием

КРЫЛАТСКОЕ    
   КОЛЬЦО

Этот этап называют решающим в многоднев-
ке. 142  гонщика вышли на старт этого этапа. 
Глядя на их сосредоточенные лица, вспомина-
лась фотография, сделанная несколько лет на-
зад здесь же в Крылатском, на этом само ме-
сте. На огромном снимке (он был на выставке 
спортивной фотографии) тоже почти полторы 
сотни велосипедистов, и ни один из них ни с 
кем не общается — настолько сосредоточены 
в последние мгновения перед стартом спорт-
смены. Нечто подобное было и в тот день 
8 мая. Трудно сказать, о чем они думали, но уж 
точно не о последних местах в этой ключевой 
гонке в серии «Пять колец Москвы — 2013».

Дан старт и основные фавориты — гонщи-
ки из команд «ИТЕРА‑Катюша», «Русвело», 
«Кольс» увлекают пелотон на олимпийскую 
трассу, по которой им предстоит промчать-
ся 163,2 километра. Это 12 кругов по 13,6 км 
каждый.

Гонка складывалась довольно нервно. Было 
заметно как внимательно следят спортсмены 
за действиями соперников. После того как 
была пройдена половина дистанции в отрыв 
уходят примерно 40  человек, среди которых 
Фирсанов, Хрипта и еще несколько очень 
сильных гонщиков из различных команд. 
К  этому моменту становится понятно, что в 

Момент гонки Обладатель фиолетовой 
майки Виталий Буц

Интервью дает генеральный директор 
ФВСР Владимир Вагенлейтнер
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этой гонке обладатель желтой майки ван Ко-
валев и владелец фиолетовой Витали Буц не 
смогут претендовать на победу. Слишком мно-
го сил было отдано на предыдущих этапах, их 
нет в лидирующей группе. Постепенно разва-
ливается большой отрыв и в голове остаются 
семеро смелых. За десять километров до фи-
ниша начинается первая атака из лидирующей 
группы. Ее предпринимает Сергей Климов из 
«Русвело». Невольно закрадывается мысль — 
не рановато  ли? Оказалось, что нет. Сергей 
все просчитал и в великолепном стиле по-
беждает в этой гонке. Вторым финишировал 
Александр Мартыненко из команды Донецкой 
области. Третье место занимает Денис Костюк 
из команды «Кольс».

Эти результаты, конечно  же повлияли на 
распределение мест в генеральной классифи-
кации. К  тому  же по итогам этапа в Крылат-
ском была вручена и зеленая майка горного 
короля. Ее обладателем стал Александр Буда-
рагин (ШВСМ Самара). Почетный трофей луч-
шему горному гонщику вручили почетный пре-
зидент европейского союза велосипедистов 
Войцех Валькевич и начальник спортивного 
управления Департамента культуры и спорта 
Москвы Сергей Кубин.

Фиолетовая майка самого активного гон-
щика осталась у Виталия Буца, а желтая смени-
ла хозяина и была вручена Максиму Разумову 
из команды «ИТЕРА‑Катюша». Победителя и 
призеров «Крылатского кольца» наградили 
заместитель министра спорта РФ олимпий-

На Лужнецком кольце

Фейерверк из шампанского 
в честь победы
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ский чемпион Павел Колобков, генеральный 
директор ФВСР Владимир Вагенлейтнер, чем-
пион мира, заслуженный мастер спорта Сергей 
Никитенко.

Итак, награды за этап вручены, а кто же по-
лучит главные призы и звания победителей? 
Ответы на эти вопросы можно будет получить 
только после того, как спортсмены преодоле-
ют последнее в московском цикле весенних 
гонок

САДОВОЕ КОЛЬЦО
По доброй традиции этот этап проходит в 

столице в День Победы. Празднично украшен-
ная Москва радушно встретила спортсменов, 
приехавших на велосипедную многодневку. 
Можно смело сказать, что и гонщики выходи-
ли на старт последнего этапа в приподнятом 
настроении.

101 человек принял участие в гонке по Са-
довому кольцу. 8 кругов по 16,2 км сложились 
в 129,6, которые нужно было преодолеть гон-
щикам, чтобы внести окончательную ясность в 
табель о рангах московской международной 
многодневки.

Старт командам дали почетный президент 
международного союза велосипедистов Ва-
лерий Сысоев и легендарный гонщик Гайнан 
Сайдхужин.

С  выстрелом стартового пистолета гонщи-
ки устремились к победам. Да  так резво, что 
на последнем круге развили скорость 53 км / ч. 
За  всю историю гонок на Садовом кольце, а 
она берет свое начало в 1920 году, таких ско-
ростей здесь еще никто не показывал. Авто-
ром этого достижения стал победитель этапа 
испанец Хоакин Собрино из греческой коман-
ды Tableware. Второе место занял Виталий Буц 
из команды «Кольс», а третьим стал Себастьян 
Кёрбер из немецкой Nutrixxion Abus.

По  итогам всех дней соревнований луч-
ший результат в командном зачете, а в него 
шли результаты трех лучших спортсменов на 
каждом этапе, — у ШВСМ из Самары. Коман-
да победительница в составе: Евгения Бахин, 
Денис Берёзкин, Александр Бударагин, Ан-
тон Самохвалов, Александр Жданов, Дмитрий 
Мокров, — подтверждает, что Самара и сего-
дня — один из ведущих велосипедных центров 
страны.

Владельцем фиолетовой майки самого ста-
бильного гонщика стал Виталий Буц из украин-

ской «Кольс». Майку зеленого цвета и звание 
горного короля завоевал Александр Будура-
гин (ШВСМ Самара). В  генеральной класси-
фикации третье место занял Сергей Климов 
(«Русвело»), второе — Денис Костюк («Кольс», 
Украина), а победителем многодневной ме-
ждународной велогонки «Пять колец Москвы» 
стал представитель команды «ИТЕРА‑Катюша» 
Максим Разумов.

И  еще об одной доброй традиции хоте-
лось бы упомянуть. Речь о гонке ветеранов и 
любителей велоспорта, которая проводится 
ежегодно перед последним этапом «Пяти ко-
лец Москвы» на Садовом кольце. Конечно же 
участники этой гонки не показывают таких вы-
соких результатов как профессионалы. Да они 
к этому и не стремятся. Их задача— своим при-
мером утверждать здоровый образ жизни, во-
влекать в занятия велосипедным спортом мо-
лодежь, людей старшего возраста. С  каждым 
годом на старты ветеранских гонок приходит 
все больше участников.

Присоединяйтесь!
Подробный рассказ о заезде ветеранов и 

любителей вы можете прочитать на нашем 
сайте: www. provelomag. ru.

Юный Илья тоже болеет за своих Уверенная победа

Пять колец МосквыСОБЫТИЯ
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— Как родилась команда? Люб-
лю отвечать на этот вопрос — история 
команды необычна. Начать хотя бы 
с того, что побудительный мотив ее 
создания связан с… сыном. Креп-
кий мальчуган, он «увлекся» улицей. 
Это ведь прежде в детском спорте 
была воля вольная: занимайся, чем 
хочешь, было бы желание. А сейчас 
секций, как говорится, кот наплакал, 
да те, что есть — платные. И куда 
мальчишке податься? Не может же 
компьютер заменить физкультуру и 
спорт. Помимо этого, взялся за орга-
низацию команды еще и потому, что 
бесконечно люблю велоспорт: 17 лет 
был в профессиональном спорте, го-
нялся за словенскую команду, почти 
семь лет работал тренером. Но в те 
годы известно, какая была жизнь — 
бросил спорт и пошел в бизнес. 
У меня успешная компания по про-
изводству мебели. Когда заработал 
деньги, решило помогать детям, с ко-

торыми, кстати сказать, на велобазу 
пришел и сын. Когда он подрос, по-
шел в спортивную школу, и ей я тоже 
стал помогать. Из ее стен выходили 
подготовленные спортсмены, они 
успешно выступали на республикан-
ских соревнованиях, а когда стали 
побеждать, решили выйти, как гово-
рится, на новые рубежи. Вот тогда-то 
и сформировали континентальную 
команду, способную достойно вы-
ступать и набирать очки на евро-
пейских и мировых соревнованиях. 
Доволен ли результатами? Конечно! 
Знаете, мы не настолько богатые, а 
потому строим планы, согласующие-
ся с нашими реальными возможно-
стями. Нашей команде шестой год, у 
нас хорошая база и мы не скупимся 
на затраты, связанные с тренировоч-
ным процессом, питанием спортсме-
нов, их проживанием, оснащением 
инвентарем и т. д. Естественно, речь 
идет не только о континентальной 

команде, у нас есть замечательная 
молодежь, это наш резерв, который 
мы воспитали. Правда, в этом году к 
нам подтянулись Виталий Буц и Де-
нис Костюк. Они пришли из профес-
сионального спорта. Как известно, 
никто не хочет брать наших спорт-
сменов в зарубежные профессио-
нальные команды на лидирующие 
позиции. Используют их лишь в ка-
честве грегари. В Украине есть толь-
ко две команды — «Кольс» и «ISD», 
которые озабочены состоянием дел 
в украинском велоспорте. Для меня 
нет задачи важнее, чем развитие 
украинского велоспорта. В будущее 
смотрю с оптимизмом. Убежден, и в 
другом: даже с благой целью не до-
пустимо бежать впереди паровоза. 
Наша континентальная команда дол-
жна стабильно показывать доброт-
ные результаты, а уже потом, твер-
до закрепившись на позиции, идти 
дальше, вперед.

НЕ БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА

Николай СКОРЕНКО, 
генеральный 
спортивный 
директор 
клуба «Кольс», 
Украина.

Роман Парамонов 
исполняет конкурсный трюк

Ветеран Великой Отечественной 
Петр Игнатьевич Иванов вручил в 
День Победы фиолетовую майку 
украинскому гонщику

Пять колец Москвы — 2013
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В Москве активно работает велосипед-
ный паралимпийский клуб «Армада». Сейчас 
тренеры и спортсмены готовятся к выступле-
ниям в международных соревнованиях и па-
ралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

О том как идет учебно-тренировочный 
процесс, о планах и заботах рассказыва-
ет Алексей ЧУНОСОВ тренер-преподаватель 
ФСО «Юность Москвы», тренер и админист-
ратор клуба «Армада»:

— Два года назад мы открыли клуб «Ар-
мада» с целью объединить велосипедистов‑
паралимпийцев. Это первый паралимпий-
ский клуб не только в России, но и в Европе. 
Там паралимпийцы тренируются при профес-
сиональных велоклубах, а такого явления как 
отдельный клуб исключительно для паралим-
пийцев — нет. Правда, пока проект не профес-
сиональный, а любительский. Для  остального 
еще нужно время, но дело, безусловно, нуж-
ное и перспективное.

Рано говорить о каких‑либо результатах, 
но тем не менее проект развивается. Бюджет 
позволяет содержать нескольких гонщиков 
и небольшое количество персонала, поэтому 
все мы занимаем несколько должностей — в 
одном лице и техники, и массажисты, и адми-
нистраторы команды. Команда хоть и малень-
кая, но сплоченная. Сейчас у нас два трене-

ра и восемь спортсменов, и пока что не брали 
ребят из других регионов.

Мы начали сотрудничать с итальянцами — 
они во многом помогают нам. В частности, ре-
бята прошли медицинские обследования, по-
участвовали в интересных гонках. Начали с 
маленьких соревнований и идем вверх — пла-
нируем выступить на Кубке мира, чтобы ото-
браться на чемпионат. Наша задача — набрать 
как можно больше очков, чтобы Россию на Па-
ралимпийских играх в Рио представляло как 
можно больше спортсменов. Не  двое, как в 
прошлом году, а пять‑шесть — составить бо-
лее сильную конкуренцию вполне реально. 
Там разыгрывается около 50 комплектов ме-
далей.

Клуб организован при содействии «Урал-
вагонзавода» и лично Олега Сиенко. Есть и 
другие партнеры. Это «Ортокосмос», помо-
гающий протезами, дополнительными систе-
мами для велосипедов. «Фитекс» — произ-
водитель натуральных добавок, витаминов. 
Помогает и Федерация велоспорта России и 
Минспорта — с велосипедами, с выездом за 
границу на соревнования. 

Алексей ОБЫДЕННОВ, паралимпиец:
— Только что вернулись с первого сбора, 

два месяца тренировались в Италии. Вместе 
с ребятами в Grand Fondo участвовали в гон-

ках. Приобрели серьезный опыт. Судите сами: 
на старт вышли 3000 человек — не только па-
ралимпийцев. До  сих пор наши ребята под 
впечатлением, которое, кажется, останется на-
долго. Это был действительно праздник вело-
спорта. В  этой гонке участвовали как люби-
тели, так и профессионалы. Нас поставили в 
первый ряд, как вип‑гостей и мы стартовали 
в первых рядах. Понятно, клуб только в нача-
ле пути, но я с оптимизмом смотрю в его бу-
дущее. Верю в это хотя  бы потому, что клуб, 
ставший составной частью общероссийско-
го национального велопроекта, поддержива-
ют «Юность Москвы» и «Уралвагонзавод». Мы 
начали с нуля, не было даже формы, а теперь 
у нас две базы: одна  — в Крылатском, дру-
гая в Италии, под Пьяченцей. Мы обеспечены 
очень хорошими велосипедами. Это помог-
ло Светлане Машкович и мне подготовить-
ся к выступлению на паралимпийских играх 
в Лондоне. Хочу высказать слова благодар-
ности гендиректору «Уралвагонзавода» Олегу 
Викторовичу Сиенко. Он помог в приобрете-
нии классного велосипеда и буквально через 
неделю я занял второе место на этапе Кубка 
мира в Канаде. Дело в том, что электронная 
система, установленная на нем, позволяет ис-
пользовать весь спектр переключения скоро-
стей. И переднюю шестеренку и задние скоро-
сти — все могу использовать.

Сейчас озабочен тем, чтобы хорошо подго-
товиться к Олимпийским играм. Если все пой-
дет так энергично, как началось, то уже через 
год, я надеюсь, проект будет лучшим в мире. 
За два минувших года в России появилось до-
статочно много хороших спортсменов и те-
перь мы можем достойно конкурировать на 
самом высоком уровне в паралимпийских со-
ревнованиях. Нас тренирует Алексей Евгенье-
вич Чуносов. Он тренер московской команды 
«Юность Москвы» и руководитель «Арма-
ды». Сейчас в нашем клубе занимаются моск-
вичи. Когда будут решены организационные 
вопросы, начнется работа по привлечению 
спортсменов из регионов. Двери в клуб от-
крыты всем. Лучшие войдут в националь-
ную команду по типу «Катюши». Так же, как 
в профессиональном спорте, только это бу-
дут паралимпийцы. Все это делается с прице-
лом на паралимпиаду 2016  года. В этой свя-
зи хочу выразить искреннюю благодарность 
Игорю Викторовичу Макарову, который со-
вместно с «Газпромом» выделили мне разде-
лочный велосипед Pinarello. Под  Олимпиаду. 
К слову сказать, нам помогают все — и реги-
он, и Федерация велоспорта России, и бизнес. 
Это, безусловно, создает соответствующий на-
строй, и мы будем делать все, чтобы достойно 
представлять Россию на самом высоком уров-
не. PV.

КЛУБ ОТКРЫТ 
ДЛЯ ВСЕХ

Слева направо: Алексей Обыденнов, Сергей Устинов, Никита Небедов.
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ипр. Теплый весенний день. В деревуш-
ке Тохни необычайное оживление. Ее 
главная улица — настолько извилистая 
и узкая, что двум машинам негде разъ-

ехаться, — переполнена велосипедистами. Мест-
ные жители, которых обычно не видно и не слыш-
но, с любопытством выглядывают из окон. Они 
уже привыкли к тому, что каждый год в конце 
марта с центральной площади Тохни дается старт 
марафона Aphrodite Trophy. А несколькими часа-
ми позже просыпается соседний городок Калава-
сос, где устроен финиш. Между начальной и ко-
нечной точками маршрута — 6  км. Большинству 
участников, приезжающих на личном транспорте, 
приходится решать житейскую задачу: оставить 
машину в Калавасосе и на лишних шести кило-
метрах размяться перед соревнованием или бро-
сить ее в Тохни — тогда этот отрезок станет за-
минкой после гонки.

Организаторы предлагают на выбор три дис-
танции: короткую — 28,2 км, среднюю — 54,7 км 
и длинную — 74,6 км. В отличие от известной ме-
ждународной гонки Cyprus Sunshine Cup, которая 
требует от участников серьезного мастерства, за-
дачи Aphrodite Trophy под силу даже представи-
тельницам слабого пола, — может, в этом кроет-

ся смысл названия марафона. Под  стать богине 
красоты и великолепные пейзажи, которые от-
крываются гонщикам с трассы. Самый впечатляю-
щий из них — вид с высоты птичьего полета на 
водохранилище в Калавасосе и огромную дамбу. 
Впрочем, некоторым пришлась по вкусу и другая 
красота, более близкая и земная: мандариновые 
деревья со спелыми плодами на расстоянии вы-
тянутой руки.

С  технической точки зрения дистанции из 
года в год практически не меняются: сначала ве-
лосипедисты выплескивают излишки энергии на 
относительно пологих и хорошо проезжаемых 
грунтовых дорогах, затем преодолевают длинный 
подъем и наконец спускаются обратно в долину, 
стараясь без происшествий миновать пару‑трой-
ку участков с россыпью камней. В прошлом году 
километра за три до финиша все препятствия за-
канчивались, дальше шла гладкая дорога под гор-
ку. На этом марафоне организаторы решили до-
бавить гонщикам ярких впечатлений от трассы и 
«подарили» 100  м перепаханного поля, когда у 
многих силы были на исходе. Неизменно прият-
ным моментом остается финиш по узкому лаби-
ринту улиц и ожидание награждения в уютной ат-
мосфере на площади Калавасоса.

В 2013‑м Aphrodite Trophy совпал по срокам 
с одним этапом трехдневной шоссейной гонки 
«Тур Кипра», поэтому количество участников не-
много уменьшилось по сравнению с прошло-
годним турниром. Кроме того, не приехала тра-
диционно большая и шумная команда немцев. 
Если предыдущий марафон фактически являл-
ся соревнованием трех государств — Кипра, Гер-
мании и России, то в этот раз борьбу за медали 
вели только две нации. Видимо, от расстройства 
даже красочная стартовая арка начала сдувать-
ся и падать за считаные минуты до гонки. Ор-
ганизаторы были вынуждены срочно восста-
навливать ее и на всякий случай поддерживать 
руками, пока под ней не проехал последний гон-
щик.

Нелегко пришлось и многим участникам. Со-
гласно мифам, Афродита, будучи богиней люб-
ви и красоты, не отличалась ангельским харак-
тером и совершила не один нелицеприятный 
поступок. Дистанция такая же: с виду простая и 
красивая, однако таит в себе немало подвохов. 
Стоит зазеваться и наехать на, казалось бы, без-
обидную траву, как из колеса со свистом выхо-
дит воздух. Все, что растет на дороге и вдоль нее, 
настолько колючее, что покрышки вмиг «още-

К

МАРАФОН 
APHRODITE  
TROPHY

Текст и фото: Елена НЕМЧЕНКО
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тиниваются». Даже запасные камеры не всегда 
выручают, ведь незамеченные шипы, застряв-
шие в резине, снова делают свое черное дело. 
Так, более 40 минут потратила на замену каме-
ры и попытки накачать колесо россиянка Ксе-
ния Черных — единственная, кто мог бы соста-
вить достойную конкуренцию чемпионке Кипра 
и участнице Олимпиады в Лондоне Антри Хри-
стофору. Не  повезло и Виктору Корчагину: он 
пробил колесо за два километра до финиша 
и остаток пути бежал с велосипедом, хотя это 
не помешало ему выиграть в своей категории. 
С проколами сталкивались и другие члены рос-
сийской команды. Многие из них, не понаслыш-
ке знакомые с особенностями трассы, возили с 
собой несколько запасок.

Несмотря на проколотые колеса, спортсмены 
из России заработали в этом году рекордное ко-
личество наград — 15. Кубки чемпионов в своих 
категориях увезли домой Вадим Некрасов, Вик-
тор Корчагин, Вадим Малаховский, Сергей Три-
фонов, Дмитрий Некрасов, Александр Донсков, 
Евгений Маслов, Ксения Черных, Елена Немчен-
ко, Анна Семёнова, Наталья Ганюшкина. Сереб-
ряные медали завоевали Антон Иванов, Борис 
Елфимов, Владимир Гришечко. Бронзовым при-
зером стал Сергей Третьяков. PV
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менно в этот пери-
од в Андалусии настоя-
щее раздолье для тех, 
кто предпочитает отды-
хать активно. Поклонни-

ки велосипедного спорта найдут на 
склонах прибрежных гор множе-
ство интересных маршрутов, будь 
то шоссе, кросс‑кантрийные грун-
товые трассы, эндуро‑трейлы или 
дистанции для даунхилла.

Мы побывали там ранней весной 
и на личном опыте убедились, что 
местные горы отлично подходят для 
межсезонных тренировок. Погода 
комфортная, воздух свежий, а испан-
цы приветливы к гостям. Садишься 
в самолет в замерзшей России —  
и через пять часов оказываешься в 
поистине чудесном краю, чтобы вдо-
воль накататься на велосипеде и 
прекрасно провести время.

ПЕРЕЛЕТ

Лететь в Малагу, администра-
тивный центр одноименной про-
винции на берегу Средиземного 
моря, можно как с пересадками, так 
и прямым рейсом «Аэрофлота» из 
Москвы. Цены начинаются от 10 ты-
сяч рублей в обе стороны, если по-
заботиться о билетах заранее. Пря-
мой рейс значительно удобнее, но 

не всегда доступен: зимой из‑за 
малого потока пассажиров авиапе-
ревозчик «замораживает» это на-
правление. Альтернативный способ 
добраться до Малаги — совершить 
пересадку в Барселоне или Мадри-
де. Велосипед принимают на борт 
без проблем все авиакомпании, с 
той лишь разницей, что за транс-
портировку двухколесной техни-
ки одни взимают дополнительные 

АНДАЛУСИЯ — 
     ЛЕТНИЕ ТРЕНИРОВКИ ЗИМОЙ

Текст: Вадим САВЕЛЬЕВ
Фото: Вадим САВЕЛЬЕВ, Ярослав ЖУРАВЛЕВ

Испанские курорты Коста-дель-Соль, Марбелья, Малага в летнюю пору пользуются большой популярностью у 
туристов. Роскошные автомобили, белоснежные яхты, рыбные рестораны, магазины с вывесками на русском языке, 
блондинки с накачанными силиконом губами и маленькими собачками, благородные доны из подмосковных Химок 
или Балашихи… Все это великолепие наблюдается в жаркие месяцы. В межсезонье южное побережье Испании мало 
привлекает любителей пляжного отдыха: вода, воздух и цены остывают, отели и пляжи пустеют, местные жители могут 
вздохнуть с облегчением.

И
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средства, а другие оказывают эту 
услугу бесплатно.

ТРАНСФЕР 
ИЗ АЭРОПОРТА

Хотя интересующий нас реги-
он не очень большой, до гостиницы 
не стоит ехать своим ходом. На ве-
лосипеде, конечно, тоже можно, 
но в этом случае вы должны быть 
в хорошей форме, точно знать до-
рогу и уметь ориентироваться на 
местности. Поэтому рекоменду-
ем воспользоваться обществен-
ным транспортом (недорого, одна-
ко тут вы зависите от маршрутов 
и расписания автобусов), услугами 
такси (не слишком бюджетно, зато 
быстро и без проблем) или взять 
напрокат автомобиль. Если маши-
ну забронировать в местной ком-
пании заранее, реально уложить-
ся в 10   – 12 евро в день за «седан» 
среднего класса.

ПРОЖИВАНИЕ

Найти кров на курорте  — не 
проблема даже в мертвый сезон: 
многие гостиницы работают круг-
логодично. Другой вариант — снять 
апартаменты в частном секторе. 
Это не так дорого и зачастую удоб-
нее, чем проживание в отеле. Цены 
на жилье начинаются от 20 евро в 
сутки за одного человека.

ПИТАНИЕ

Можно готовить самостоятель-
но или питаться в отеле. Ходить в 
кафе и рестораны  — заманчивая 
перспектива, но в таком случае до-
полнительные расходы обеспечены. 
Обед в прибрежном ресторанчи-
ке на одну персону обойдется ми-
нимум в 25 евро. В целом цены на 
продукты ниже, чем в России, а ка-
чество — выше.

В  Андалусии мы намеревались 
как следует потренироваться пе-
ред началом российского сезона. 
Особенно интересовали грунтовые 
маршруты и тропы (трейлы), коих в 
прибрежных горах Марбельи пре-
достаточно. Располагая хороши-
ми трейловыми велосипедами с хо-
дом подвески 150 мм, мы старались 
ездить по сложному рельефу, избе-

гать широких дорог. В регионе очень 
развит стиль катания эндуро, перио-
дически проходят соревнования по 
этой дисциплине, в последнее вре-
мя набирающей популярность по 
всей Европе. В  одном таком состя-
зании удалось принять участие.

В  городке Охен, который сла-
вится своим велоклубом, прохо-
дил этап испанской эндуро‑серии 
Cannondale Big Ride. Формат гон-
ки и уровень организации Big Ride 
и Ojen Biker’s привлекли большое 
количество спортсменов из Испа-
нии, Англии, Португалии. Устроите-
ли даже были вынуждены устано-
вить лимит в 200 участников, чтобы 
успеть закончить соревнования за-
светло.

Регламент таков: за один день 
гонщики должны преодолеть пять 
участков, преимущественно ориен-
тированных на движение вниз, но 
включающих также пологие отрез-
ки и подъемы. Сильнейший опреде-
ляется по общему времени их про-
хождения. Между этапами следует 
перемещаться исключительно сво-
им ходом: на велосипеде или пеш-
ком, если нет сил крутить педали. 
Время перегона не ограничивается, 
но участники должны успеть к стар-
ту следующего этапа.

В программу гонки входили пять 
синглтреков, которые существенно 
отличались друг от друга и по харак-
теру, и по рельефу. Общая дистанция 
превысила 30 км, суммарный набор 
высоты составил 1 500 м. Это было 
классное мероприятие, полное по-
зитива и драйва.

Минимум пять замечательных 
трейлов, великолепная погода  — 
район Охен словно создан для тре-
нировок. Удобно приехать в городок 
ранним утром и в течение дня обка-
тывать трассы. Полностью повторив 
маршрут прошедшей гонки в при-
личном темпе, вы поймете, что такое 
настоящее эндуро. Соответствую-
щую информацию можно получить 
в велосипедном клубе Ojen Biker’s.

Помимо соревнований и трени-
ровки в Охен, мы катались и в дру-
гих местах. Особенно запомнились 
трассы в районе Сан‑Педро, а так-
же в городах Торремолинос и Ми-
хас. За  день накатывали не один 
спуск и накручивали не менее 
50  км по извилистым грунтовым 
синглтрекам.

Сыпучий грунт, большое коли-
чество камней, сложные спуски 
и подъемы требуют тщательно-
го подбора снаряжения. Покрыш-
ки лучше ставить бескамерные, с 

усиленными стенками  — тонкую 
резину легко пробить или поре-
зать. Амортизаторы должны рабо-
тать исправно, но хорошо бы иметь 
возможность менять ход подвески 
и блокировать ее. Довольно кру-
тые и длинные подъемы иногда 
доставляют хлопоты владельцам 
большеходных велосипедов, ко-
торые не могут согнать ход вилки 
или заблокировать задний амор-
тизатор. Впрочем, если у вас что‑то 
сломается, проблем с запчастями 
не возникнет. В  Малаге и других 
городах много велосипедных ма-
газинов, предлагающих широкий 
ассортимент запасных частей и ак-
сессуаров.

При заранее составленном гра-
фике тренировок за неделю мож-
но успеть обкатать ключевые трей-
лы, на совесть потренироваться и 
отдохнуть. Пока в России лежит 
снег и горные тропы не доступны 
для велосипедистов, юг Андалусии 
дарит шанс полноценно катать-
ся в горах, наслаждаться солнцем 
и даже купаться в море после тре-
нировок. Если у вас есть желание 
и возможность, рекомендуем про-
вести новогодние каникулы в этом 
замечательном месте.

Увидимся в горах. PV

55Provelo 4 (36)/2013

М
Т
БАндалусия



напские гонки должны были прохо-
дить в уникальных окрестностях по-
селка Сукко, но внезапно объявлен-
ный карантин этого района нарушил 
планы организаторов. Пришлось в 

срочном порядке «эвакуироваться» и искать 
замену трассам. В такой экстренной ситуации 
сложно было придумать что‑то достойное и гон-
ки пришлось проводить в единственном, подхо-
дящем и разрешенном для этого месте — на не-
большом холме рядом с поселком Куматырь.

Гонка в гору получилась протяженностью все-
го около двух с половиной километров, но очень 
сильный ветер существенно ее осложнил. На-
кануне, в регионе было объявлено штормовое 
предупреждение и в итоге несколько районов 
города оказались без электричества. Некоторых 
спортсменов (особенно младших категорий с 
небольшим весом) резкие порывы ветра на вер-

хушке холма, просто сдували с колес и заставля-
ли останавливаться. Но несмотря на это гонки не 
прекращались и не задерживались.

В первенстве среди старших юношей лучший 
результат показал Иван Золотарев (Краснодар-
ский край), он на 6 секунд опередил Константи-
на Трофимова (Сестрорецк). Третье место с от-
ставанием в 11 секунд занял Никита Мясников 
(Сестрорецк/Чувашия). В этой же категории у де-
вушек сильнейшей оказалась Анастасия Шутова 
(Импульс/Удмуртия), с отставанием в 19 секунд 
второе место заняла Кристина Ильина (Сестро-
рецк/Чувашия). Бронза у Арины Кабицкой из Ко-
пейска.

У юниоров первый тур выиграл Николай 
Мельников (Копейск), Анастасия Сунцова (Санкт‑
Петербург) одержала победу среди юниорок.

Абсолютно лучший результат дистанции по-
казал Максим Гоголев (Самара ШВСМ‑ЦСКА ВВС) 

из категории элита/мужчины. За такую короткую 
дистанцию он смог опередить серебряного при-
зера Тимофея Иванова (Форвард/Удмуртия) на 
27 секунд. Бронза у еще одного представителя 
Удмуртии — Евгения Печенина. Елена Гоголева 
стала лучшей среди женщин.

На следующий день, в том же месте, прохо-
дили всероссийские соревнования по кантри‑
кроссу на кругу длиной чуть меньше двух кило-
метров. Трасса частично проходила по тому же 
подъему на котором днем ранее проходили со-
ревнования по апхиллу. Иван Золотарев под-
твердил, что неслучайно поднялся быстрее всех 
в своей категории днем раньше. Константин 
Трофимов снова пришел вторым, но уже с более 
существенным отставанием в 53 секунды.

У девушек первой стала Арина Кабицкая, 
второй оказалась Анастасия Шутова, а третье 
место заняла Софья Васильева (Москва).

ЦАРЬ ГОРЫ

Текст и фото: Дмитрий НЕКРАСОВ

С середины апреля в Анапе, начался весенний блок соревнований по 
маунтинбайку, традиционно открывающий календарь ФВСР российских 
соревнований первенством страны в дисциплине «гонка в гору». Спустя 
два дня, спортсмены переехали в Псебай, где прошел второй тур апхил-
ла, на котором был побит рекорд трассы.

А

56 Provelo 4 (36)/2013

М
Т
Б СОБЫТИЯ



В юниорских заездах лучше всех справились 
с дистанцией Кристина Кириллова (Чувашия) и 
Арсений Вавилов (Санкт‑Петербург).

В гонке на 9 кругов у мужчин Максим Гого-
лев смог создать небольшое преимущество, ко-
торое уверенно удержал до конца заезда. Его 
брат Антон, выступающий за удмуртский «Им-
пульс», на последнем круге обошел Иванова Ти-
мофея, заняв второе место.

Екатерина Аношина уверенно провела жен-
скую гонку и за 6 кругов дистанции опередила 
Елену Гоголеву на 32 секунды.

Из‑за постоянного порывистого северного 
ветра покинуть Анапу хотелось как можно бы-
стрее. На 500‑километровый переезд по Крас-
нодарскому краю был запланирован весь сле-
дующий день.

В итоге, уехав от Анапского ветра, все попали 
в Псебайское неожиданное похолодание. Хоро-
шо, что за время последующих соревнований 
не случилось дождя, который создал бы суще-
ственные проблемы как спортсменам, так и ор-
ганизаторам.

После непродолжительных дебатов, на тре-
нерском совете решили организовать для ка-
тегории спортсменов спартакиадного возраста 
гонку в гору с раздельным стартом, а для всех 
остальных — с общим.

20 апреля в 10 часов утра был дан старт пер-
вого участника на дистанцию 5,2 километра с 
традиционным подъемом на гору Шахан. Пред-
ставитель местной спорт‑школы, лидер после 
первого тура, Иван Золотарев одержал уверен-
ную победу, тем самым добавив максимальное 
количество очков в свою копилку.

Среди девушек лучше всех с непростой дис-
танцией справилась Марина Туманова.

В мужском заезде с общим стартом многие 
гонщики планировали побить прошлогодний 
рекорд трассы принадлежавший Максиму Го-
голеву и стать новым «царем горы». Но впол-
не ожидаемо было, когда на верхушку подъема 
с хорошим отрывом приехал сам Максим, при 
этом он существенно улучшил собственное до-
стижение, получив памятный приз и денежное 
вознаграждение, специально учреждённое ор-
ганизаторами апхилла в Псебае. Теперь новый 
рекорд подъема на Шахан равняется 24 мину-
там 22 секундам. Каждый новый рекордсмен 
будет вписываться в историю легендарной горы 
и получать призовые.

Спустя 52 секунды после Максима линию 
финиша пересек Анатолий Гаврилов, ставший 
серебряным призером гонки, а спустя еще 18 
секунд, с третьим результатом поднялся Павел 
Прядеин (оба — Динамо‑Нагорная – Ювента/Ве-
ломаркет ЦСКА).

«Сухая, накатистая трасса позволила быстро 
ехать в этот раз, — cказал Максим. — Поскольку 
прошлогодний рекорд дался тяжело, я не соби-

рался его бить, все получилось спонтанно. Даже 
резину не стал менять, поехал на тяжелой – бес-
камерной. Но после старта легко вышел на пер-
вую позицию и в середине горы сбросив со-
перников, начал отрываться. А наверху, увидев 
задел, даже начал притормаживать, чтобы в сле-
дующий раз была возможность побить свой ре-
зультат еще раз. Значительно тяжелей было на 
заключительном кантри‑кроссе. Гонка полу-
чилась интересная, до самого финиша сложно 
было сказать кто победит и какие займет места 
в итоге. Особо отдыхать не приходилось. Сопер-
ники постоянно проявляли активность, борьба 
шла до последних метров дистанции. Был мо-
мент когда думал, что Иван Селедков, плотно 
преследовавший меня, сможет одержать побе-
ду. За два круга до финиша он попытался отъ-
ехать, сделав рывок. На последнем круге я 
отработал сначала в первую гору, потом макси-
мально добавил еще в два подъема, сделав хо-
роший просвет, и остаток дистанции уже просто 
докатывался, контролируя ситуацию».

Таким образом Максим смог одержать побе-
ды во всех четырех гонках весеннего блока, при-
ехав первым еще и в кантри‑кроссе в послед-
ний день на сложной, техничной трассе в Псебае.

Такой же результат – четыре золотых награ-
ды, смог получить Иван Золотарев в категории 
старших юношей.

Екатерина Аношина одержала победу в ап-
хилле, но плохо проехала кантри‑кросс.

На конец сентября в Псебае намечено про-
ведение грандиозного байк‑фестиваля с при-

зовым фондом 150 000 рублей, в програм-
ме которого будет несколько различных гонок, 
настоящий байк‑марафон и очередная гонка 
в гору Шахан. Вполне возможно, тогда появит-
ся новый горный король способный разменять 
24,22. PV
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МАРИН КУБОК 
ИГОРЯ МОДИНА  
2013
По  многолетней традиции серию соревнований по маунтин-
байку Marin Modin's Cup открыл этап на горнолыжном склоне 
в Орехово. В стартовом протоколе числились 157 велосипеди-
стов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы, Орла, 
Самары, Тамбова, Мичуринска, Твери, Воронежа, Смолен-
ска, Обнинска, Калуги, Иваново. Длина дистанции составила 
3 000 м с набором высоты 50 м на км.

Победители и призеры 1-го этапа соревнований 
по маунтинбайку Marin Modin»s Cup 2013

Юниоры
1. Титов Евгений, СДЮШОР «Ориента-54».
2. Божко Филипп, Обнинск.
3. Мамонтов Никита, СДЮШОР «Ориента-54».
Ветераны
1.  Герасимчук Сергей, «Веломаркет ЦСКА — 

Ювентаспорт».
2. Саяпин Дмитрий.
3. Васильченков Юрий, Cube-Russia.
Ветераны 50+
1. Столяров Юрий, strela-sport.ru.
2. Алешин Андрей, «Каро Фильм».
3. Гришин Сергей, Назарьево.
Леди
1.  Гоголева Елена, Самара — Веломаркет 

ЦСКА.
2. Кобозева Екатерина.
3. Оленева Виктория, Lesnaya-team.
Ю-23
1. Мохов Антон, УОР № 2 Москва-Динамо.
2. Поляков Александр, MARIN-Сестрорецк.
3. Трошин Андрей.
Мастера
1.  Гоголев Максим, «Горные вершины» — 

ШВСМ — ПГУОР.
2. Кузьмин Дмитрий, Veloline.
3. Николаев Федор, CUBE-Russia team.
Эксперты
1. Пичугин Алексей, Merida Russia.
2. Кузнецов Андрей, Sport-Life — Velodoctor.
3. Озаренков Александр, CUBE-Russia team.

Организаторы выражают благодарность:
*  компании «Рус Марин», эксклюзивному дистрибьютору велосипедов Marin и аксессуа-

ров Topeak, — за оказание спонсорской помощи;
* компании «Арена» — за спортивное питание;
* команде Pulse Sports — за обеспечение судейства;
*  СДЮШОР «Юность Москвы» и Департаменту природопользования и охраны окру-

жающей среды города Москвы — за помощь в проведении соревнований;
*  мастерской «Велодоктор» — за техническую поддержку соревнований.

Следующие этапы пройдут: 
II этап – 16 июня, Орехово, Элиминатор
III этап – 4 августа, Битца,  
Марафон "MARIN BIKES 4/6 часов VELOGON.RU"
 
Подробная информация на:  
http://www.facebook.com/velogon.ru
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ПОД ДИКТОВКУ «ОРИЕНТЫ» 
И VELOLINE

Кубок по маунтинбайку Центрального феде-
рального округа «Золотые колеса GIANT», орга-
низованный федерациями Москвы и Москов-
ской области, уже стал традиционным. В  этом 
году он открылся 14  апреля захватывающей 
гонкой с выбыванием, которая состоялась на Во-
робьевых горах, на территории Московского го-
родского дворца детского и юношеского творче-
ства.

Поздняя весна внесла коррективы в ход ме-
роприятия: в связи с большим количеством 
участников организаторам пришлось прове-
сти отдельные заезды по короткому асфальто-
вому кругу, хотя и по традиционной схеме кан-
три‑кросса. Основные спартакиадные категории 
соревновались по всем правилам элиминатора. 
Дистанция не содержала экстремальных участ-
ков, характерных для этого вида велоспорта, 
но из‑за множества поворотов у молодых гон-

щиков кружилась голова. С  погодой повезло — 
было сухо и тепло, лишь сильные порывы ветра 
иногда норовили снести ограничительные кон-
струкции трассы, которые немедленно приводи-
лись в порядок контролерами.

У мальчиков 2003 г. р. и младше два круга бы-
стрее всех преодолел Иван Новиков из МГФСО. 
Среди девочек этого возраста Арина Кузьми-
на из «Ориенты», как всегда, не оставила шан-
сов соперницам. Упорная борьба завязалась в 
категории 2001 – 2002  г. р. среди мальчиков на 
дистанции в три круга, где Иван Алесенко (лич-
но) выхватил победу у Владимира Кузнецова из 
«Ориенты». В  данной возрастной группе у де-
вочек выиграла Анна Сороковых (ДЮСШ «Кар-
тинг»).

Добившийся явного преимущества в предва-
рительных заездах Владимир Ерёмин из Veloline 
(младшие юноши 1999 – 2000  г. р.) уверенно 
первенствовал в финале элиминатора. В споре 
девочек Анна Тарасова (Краснозаводск‑2) про-
демонстрировала отличную форму, заработав 
максимум очков и одержав непростую победу. 

Представители команды Veloline оказались луч-
шими и в категории 1997 – 1998 г. р.: Александр 
Каменский встретился в финале со своим това-
рищем Виталием Гончаровым. Золото взял Ка-
менский, серебро досталось Гончарову.

Среди старших девушек 1997 – 1998  г. р. по-
диум захватили спортсменки из школы «Ориен-
та»: Наталья Шаталова расположилась на верх-
ней ступеньке, у Ольги Михайловой и Екатерины 
Кутиной — второе и третье места соответствен-
но. Сильнейшим юниором стал Максим Фокин, 
у юниорок победила Татьяна Ачкасова (оба  — 
«Ориента»). Тренер‑преподаватель центра «Пла-
нета Фитнес» Федор Родин показал класс в 
мужской категории. Среди женщин отлично вы-
ступила тренер спортшколы «Нагорная» Гали-
на Балагурова, подав достойный пример своим 
воспитанникам.

Приглашаем всех, кто еще не успел присо-
единиться.

Расписание этапов Кубка и подробные 
результаты смотрите на fvsmoscow.ru и 
velokubok.ru. PV

Текст и фото: Стоян ВАСЕВ

«ЗОЛОТЫЕ КОЛЕСА GIANT 2013»
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PV: Женя, первый вопрос  — традицион-
ный: когда впервые села на велосипед?

Неожиданно в беседу включается мама, 
Светлана Валентиновна:

— Когда… — с лошади сняли!
Евгения Романюта: Так и было. Я выросла в 

Туле. В детстве у меня было две мечты: пиани-
но и лошадь. Ходила в музыкальную школу, и 
мама обещала купить пианино. Обещание вы-
полнила, а вот с лошадью получилось не так, 
как я хотела, — купили железную. Игрушечную. 
А  так хотелось настоящую  — ведь это такое 
преданное и доброе животное! Представляе-
те, садишься на коня и едешь в лес. Скачешь, 
и даже если настроение не очень, приходишь 
в состояние гармонии с природой. Ну правда, 
это здорово! Хотя я и падала, и на ветках оста-
валась, и кусали меня, и лягали, — все равно 
состояние невообразимое.

PV: А как с коня сняли, сразу в велосипед-
ную секцию пошла?

Е. Р.: Нет, не сразу. Я ведь еще и гимнасти-
кой занималась. На велосипед попала, можно 
сказать, случайно. Несмотря на то что с маль-
чишками и по двору гоняла, и по городу но-
силась. Но вот пришла в школу, где мама учи-
тельницей была. Преподаватель физкультуры 
меня почему‑то сразу заметил. Говорит, бу-
дешь за школу выступать. Вот я и выступала: на 
лыжах, кросс бегала, в велосипедных соревно-
ваниях участвовала. Видимо, неплохо получа-
лось, если уже через полгода на первенстве 
России заняла третье место. А  через год по-
ехала в Москву к тренеру Владимиру Леонову.

PV: Ты уже знала Владимира Петровича?

Е. Р.: Нет, ребята подсказали, к кому луч-
ше обратиться. У  него тогда Денис Дмитриев, 
Настя Чулкова и другие молодые спортсмены 
тренировались. Вот я набралась нахальства — 
и сразу к нему. Мне четырнадцать лет было.

PV: И  как сложились отношения с трене-
ром?

Е. Р.: По‑всякому бывало. И  ссорились, и 
выгонял он меня раз пятнадцать…

PV: Из‑за чего?

Е. Р.: Ну вот, скажем, такая ситуация. Вла-
димир Петрович хотел, чтобы я спринт ехала. 
А  я — ни в какую. Мне больше темп нравил-
ся. В итоге спринт ездила и в темповых видах 
выступала. Правда с различными результата-
ми. Помню, на первенстве Европы в спринте 
четырнадцатой была, а в группе — второй, да 
еще в скретче третьей.

PV: Судя по результатам, сотрудничество с 
Владимиром Петровичем было эффективным.

Е. Р.: Ну конечно! Он многое дал.

PV: А на знаменитых спортсменов хотелось 
быть похожей?

Е. Р.: На Ольгу Слюсареву. Я очень многому 
училась у нее. Она великая гонщица. Мне все-

Евгения 
РОМАНЮТА: 
Рио — не за горами

Гость редакции — обладатель-
ница бронзовой медали чемпио-
ната мира-2013, победительница 
и призер престижных европей-
ских и российских соревнований 
Евгения Романюта.

Текст и фото: Александр ЖОЛУДЕНКО
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гда нравилось, как она красиво ездит на велоси-
педе. Как сидит, как крутит. Считаю, мне повезло, 
когда Ольга пригласила меня в качестве спар-
ринг‑партнера. Она брала меня на сборы, вме-
сте ездили на Кубки мира. Ольга мне посадку 
сделала. Я училась у нее тактике ведения гонки. 
Она очень мне помогла. Особенно когда начала 
по андерам выступать. У нас, к сожалению, мно-
гие молодые спортсмены, получив награды по 
юниорам, расслабляются. Кажется, что уже мно-
гого достиг в свои 16 – 18 лет, есть награды, мож-
но и передохнуть. Но вот этого‑то как раз и нель-
зя делать. Если хочешь достичь действительно 
весомых результатов уже в профессиональном 
спорте, то после юниорского периода нельзя 
жить былыми заслугами, а нужно серьезно гото-
виться к переходу в новое качество. Это значит, 
что и тренироваться нужно больше, и психоло-
гически быть готовым к другим нагрузкам. И не 
только физическим.

PV: Что имеется в виду?

Е. Р.: Ну вот такой пример. Я смотрела на 
англичан, когда они выходили на старт послед-
него перед Олимпиадой Кубка мира. Это тоже 
в Лондоне было. Понятно, что им комфорт-
но на своем треке. Но  дело даже не столько 
в этом. Они уже на старте выглядели победи-
телями, просто излучали уверенность в побе-
де. Мол, вы там, ребята, боритесь за призы и 
другие места, а вот первое уже занято, толь-
ко мы будем на верхней ступеньке пьедестала. 
Так их готовят, и это совершенно правильно: 
психология победителя  — очень важная со-
ставляющая успеха. И на Олимпиаде они вы-

ходили на старт как люди, для которых вопрос 
о золоте решен.

PV: Если уж заговорили об Олимпиаде, ска-
жи что тебе помешало выступить лучше?

Е. Р.: Думаю, на то были две причины. Пер-
вая — сломанная рука еще не зажила, и это, ко-
нечно же, сказалось на результатах. И второе — я 

чувствовала определенный моральный диском-
форт. Было не ясно, поеду я в Лондон или нет. Это 
не лучшим образом действовало на нервную си-
стему. Не буду вдаваться в подробности по пово-
ду того, кто отобрался, принес очки и т. д. Скажу 
лишь, что мы не слабее англичанок, австралиек 
или спортсменок из Новой Зеландии. Нужно це-
ленаправленно работать как индивидуально с 
гонщицами, так и с командами. И  высокие ре-
зультаты непременно будут. Я убеждена в этом.

PV: Женя, хочу задать вопрос, на который ты 
можешь не отвечать, если не хочешь. Речь идет 
об употреблении запрещенных препаратов. 
Твое отношение к допингам?

Е. Р.: У меня есть твердое убеждение — мож-
но обойтись и без всяких пилюль.

PV: И ты его придерживаешься?

Е. Р.: Да, придерживаюсь и ничего не соби-
раюсь менять. Я женщина и не хочу портить свое 
лицо и фигуру. Более того, мне рожать в буду-
щем, и я хочу, чтобы у меня были здоровые дети. 
А что касается результатов, то 70 процентов ус-
пеха — от головы. И от того, как и сколько трени-
ровался. Мне задавали вопрос: «А  если ты по-
едешь на Олимпиаду?» Ну и что? Если я поехала 
на Олимпиаду, значит, я отобралась, то есть боро-
лась со всеми наравне, следовательно, наравне 
со всеми смогу бороться и на Играх. На самом 
деле можно и нужно ехать без допинга, как 

С тренером Михаилом Ростовцевым
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говорится, на своем здоровье. Я вот еду, прини-
маю только витамины, рыбий жир, а в остальном, 
как я уже говорила, это тренировка и психологи-
ческая подготовка.

PV: Спрашивать о том, хотелось  бы тебе 
поехать на Олимпиаду в Рио‑де‑Жанейро, 
по‑видимому, наивно — для любого спортсме-
на Олимпиада — вершина карьеры, и ты, конеч-
но, не исключение. А вот чувствуешь ли в себе 
силы достойно выступить там, если поедешь?

Е. Р.: Конечно, очень хочется поехать в Рио 
и не просто выступить там, но и завоевать ме-
даль. По  сегодняшним ощущениям могу ска-
зать, что, если поеду, выступлю достойно. Только 
если мне помогут в этом.

PV: Кто?

Е. Р.: Наша Федерация велосипедного спор-
та. И, разумеетя, тренеры.

PV: Ты имеешь в виду кого‑то конкретно из 
тренеров или это в общем?

Е. Р.: В последнее время работаю с Михаи-
лом Ростовцевым. Это высокопрофессиональ-
ный специалист. Плюс к этому, у него есть азарт, 
здоровое честолюбие, что ли. Ему хочется ре-
зультатов на самом высоком уровне. Словом, 
он максималист. Это то, что нужно для тренера 
и спортсмена. Не останавливаться на медалях 
любого достоинства, а все время стремиться к 
большему… Я ведь тоже честолюбива, поэтому 
мне комфортно и интересно с ним работать. 
Впереди еще три года. Но  это только кажется, 
что Олимпиада не скоро. Время пролетит неза-
метно, и здесь главное — не потерять ни одного 
дня. Надеюсь, нам удастся достичь поставлен-
ной цели. И это — не пустые слова…

PV: Сейчас для наших велогонщиков созда-
ны все условия. Дело теперь за вами и трене-
рами.

Е. Р.: Да, действительно, в последнее время 
ситуация изменилась. С приходом Игоря Макаро-
ва на пост президента Федерации велосипедно-
го спорта России многое улучшилось. В том чис-
ле зарплата. Я вот смогла даже квартиру купить 
в ближнем Подмосковье. Хотя если сравнивать 
наши зарплаты с доходами артистов, певцов или 
шоуменов, то баланс явно не в нашу пользу. У нас 
даже олимпийские чемпионы не могут тягаться 
с ними. А  ведь спортсмены способствуют росту 
престижа страны значительно больше, чем иные, 
с позволения сказать, «мастера» искусств. Конеч-
но, это приятно и почетно — медали, кубки, грамо-
ты, дипломы, но и жить на что‑то надо.

Слева направо: Александр Гусятников, Евгения Романюта, Войцех Валькевич, Владимир Вагенлейтнер.
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PV: А  коммерческие гонки не могут быть 
подспорьем?

Е. Р.: Их сейчас довольно много, и там мож-
но хорошо заработать. Проводятся они и в Ев-
ропе, и в Америке, и в Австралии — по всему 
миру, кроме России. Японцы, скажем, вообще 
помешаны на кейрине. У них там сотни треков 
и регулярно проводятся гонки, сильно развит 
тотализатор. Так что спортсмены зарабатывают 
неплохие деньги.

PV: У тебя был такой опыт?

Е. Р.: Да, был. За  четыре дня у меня на-
бралось максимум два часа гонок, я выиграла 
шесть тысяч долларов.

PV: Женя, чем еще, кроме спорта, увлека-
ешься?

Е. Р.: Вышиванием. Накупила несколько вы-
шивок.

PV: Какие‑то сюжеты?

Е. Р.: Ничего особенного, картинки разные. 
Просто мне это нравится, вот и занимаюсь по-
маленьку. На сборах после тренировок бывает 
скучно, вот я и занимаюсь вышиванием. Это у 
меня семейное: мама, бабушка, сестра — все за-

нимаются рукоделием. Еще люблю читать. Если 
книжка заинтересует с первых страниц, то пока 
не дочитаю, не оставлю. Сейчас чуть ли не всего 
Ремарка перечитала.

PV: А готовить любишь?

Е. Р.: Мне нравится готовить. Но хочется это 
делать у себя дома. Признаться, я очень брезг-
ливая, и мне, перед тем как что‑то приготовить 
в гостинице или на базе, нужно все тщатель-
нейшим образом перемыть. Мой парень гово-
рит: «Учись готовить». А я ему: вот когда пере-
еду в свою квартиру (у меня там сейчас ремонт), 
буду такую вкуснятину делать — главное, с лю-
бовью готовить!

PV: Напоследок еще один вопрос: были 
предложения выступать за другие страны?

Е. Р.: Были, и неоднократно. Но я никуда не 
уеду. Мне хочется свой гимн слушать… PV.Евгения с мамой Светланой Валентиновной

63Provelo 4 (36)/2013

И
Н
Т
Е
Р
В
Ь
Ю

Евгения Романюта



 Командная гонка  
преследования
Мужские команды, состоящие из четырех гон-

щиков, соревнуются на дистанции 4 км. Женские 
команды, в состав которых входят три спортсмен-
ки, должны преодолеть 3 км. Начиная с чемпиона-
та мира 2014 года мужчин и женщин планируется 
«уравнять в правах», то есть количество гонщиков 
в команде и длина дистанции станут одинаковыми 
для обоих полов: 4 человека — 4 км.

Старт дается одновременно двум командам, 
стартующим с диаметрально противоположных 
сторон трека. Задача каждой — преодолеть 4 км 
за минимальное время. Гонщики едут друг за дру-
гом, причем на каждом круге меняются местами: 
первый спортсмен уходит в конец, уступая пози-
цию сменщику. Хронометр останавливается в тот 
момент, когда переднее колесо третьего гонщика 
команды пересекает финишную черту. Четвертый 
участник едет запасным и имеет право выбыть из 
борьбы на любом круге.
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ВЕЛОАЗБУКА

Гонки преследования — одни из самых эмоциональных 
и физически сложных дисциплин на треке. Командная 
гонка преследования входит в программу Олимпийских 
игр с 1908 года, в программу чемпионатов мира — с 
1962 года (у юниоров — с 1975-го). Индивидуальная 
гонка преследования на чемпионатах мира проводится 
с 1946 года (для юниоров — с 1975-го), а в 1964-м 
получила олимпийский статус. На сегодняшний день 
индивидуальная гонка преследования присутствует на 
Олимпийских играх только в программе омниума.

Текст:  Елена НЕМЧЕНКО
Фото: Влад БОГОМОЛОВ

ГОНКИ  
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
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 Нас не догонят
Соревнования в этом виде программы начина-

ются с квалификационных заездов, в которых вы-
являются четыре сильнейшие команды по вре-
мени прохождения дистанции. Они попадают в 
финал. Команды, показавшие два лучших резуль-
тата, встречаются в так называемом большом фи-
нале, где спорят за золотую и серебряную медали. 
Две другие в малом финале разыгрывают третье и 
четвертое места.

В финальных заездах можно победить и до-
срочно, то есть до пересечения финишной чер-
ты. Для этого нужно догнать соперников. Считает-
ся, что одна команда догнала другую, если просвет 
между ними сократился до одного метра.

Если команды показывают одинаковое время, 
победа присуждается той из них, которая быстрее 
прошла заключительный круг.

 Все равны, как на подбор
В командной гонке преследования многое за-

висит от умения тренера создать гармоничный 
квартет. По возможности выбираются гонщики 
одного роста, примерно равные по уровню физи-
ческой и технической подготовки. Чтобы перено-
сить нагрузки максимальной и субмаксимальной 
интенсивности, претенденты должны обладать 
большой выносливостью. И, конечно, главный 
критерий отбора — высокая скорость спортсме-
на. Укомплектованной команде необходимо вре-
мя, чтобы «скататься», то есть научиться слажен-
но работать.
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ГОНКИ  
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
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 На старт! Внимание! Вни-
мание!.. Внимание…
Для экономии сил спортсмены едут на расстоя-

нии всего нескольких сантиметров друг от дру-
га, поэтому необходима постоянная концентрация 
внимания, чтобы держать дистанцию и при смене 
случайно не зацепить колесом партнера. В то вре-
мя как интенсивность физической нагрузки че-
редуется в зависимости от позиции, нервное на-
пряжение не спадает на протяжении всей гонки. 
И чем ближе финиш, тем большая ответственность 
возлагается на каждого участника и коллектив в 
целом. Главное — в запале не «потерять» третье-
го, не дать ему отстать, ведь именно по нему фик-
сируется общий результат. В идеале на последних 
метрах второй и третий гонщики должны порав-
няться с первым и финишировать одновременно с 
ним в одну линию.

 Индивидуальная гонка 
преследования
Индивидуальная гонка преследования отли-

чается от командной только тем, что всю работу 
приходится проделывать одному человеку. Муж-
ская дистанция составляет 4 км, женская — 3 км. 
Хотя тренеру уже не нужно ломать голову над фор-
мированием квартета, тактика для единственно-
го гонщика разрабатывается не менее тщательно, 
чем для четверых. Если в командной гонке слабые 
стороны одного велосипедиста можно компенси-
ровать сильными качествами другого, то в инди-
видуальном состязании такой номер не пройдет — 
ответственность сугубо личная.

 Спокойствие,  
только спокойствие!
Продуманные действия особенно важны в фи-

нале — заезде, где главное — не время, а место. 
Тактика зависит не только от возможностей спорт-
смена, но и от приоритетов соперника.

Одни предпочитают атаковать противника в са-
мом начале дистанции и всеми силами стремятся 
сохранить преимущество до последней черты. Та-
кой план подходит для выносливых гонщиков, не 
обладающих «взрывными» качествами. Они не 
могут рассчитывать на финишный рывок и пыта-
ются расправиться с конкурентом как можно рань-
ше. Иногда резкий старт применяется специаль-
но, чтобы выбить соперника из колеи и заставить 
его работать в неприемлемом темпе. В этом случае 
кислородный долг быстро увеличивается, а общий 
результат ухудшается.

По другому сценарию спортсмен проверяет оп-
понента на прочность не в начале дистанции, а во 
второй ее половине, примерно на третьем киломе-
тре, когда многие переживают «мертвую точку». 
Хотя найти в себе силы для атаки в такой момент 
очень тяжело, другому сделать это, возможно, бу-
дет еще труднее. На то и расчет.

Самый распространенный вариант — атака на 
заключительных 400 – 600 метрах. Гонщик неспеш-
но включается в борьбу и старается сэкономить 
как можно больше сил до последних кругов, что-
бы затем стремительно ускориться и на финише 
обойти соперника. Такую тактику могут позволить 
себе хорошие «финишеры» при уверенности, что 
спортсмен на противоположной стороне трека не 
способен на еще более быстрый рывок. В любом 
случае действия даже слабого противника нужно 
держать под контролем и не давать ему преимуще-
ства, надеясь на свое финишное ускорение.

 Распределение ролей
Наибольшую нагрузку испытывает гонщик, вы-

ходящий на первую позицию. Остальные члены 
четверки, находясь в аэродинамической тени, в 
это время восстанавливают силы. Каждый участ-
ник, как правило, ведет полный круг на треках 
длиной 333,33 м и меньше. Затем сдает смену, 
уступая место преемнику: на вираже взмывает по 
полотну вверх и на спуске точно «садится на коле-
со» последнего гонщика.

Самый подготовленный гонщик в трудный мо-
мент может продлить свой этап лидирования и тем 
самым позволить партнерам подольше отдохнуть.

Особая роль отводится первому на старте (раз-
гоняющему). Его задача — быстро разогнать 
команду до нужной скорости.

Всё идет по плану
Тренер разрабатывает график прохождения 

дистанции. В нем рассчитано, за какое время гон-
щики должны преодолевать каждый круг, чтобы 
получить желаемый результат. В ходе соревнова-
ний наставник встает напротив линии старта и, де-
лая шаги вправо или влево, показывает подопеч-
ным разницу в секундах. Один шаг соответствует 
примерно одной секунде. Если тренер смещается 
по ходу движения, это означает отставание от пла-
на. Если же шагает против хода, то команда опе-
режает график.
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«О велокурьерской службе я узнал в начале 
1990‑х из телевизионного сюжета, — вспомина-
ет руководитель питерской компании Prompt 
Delivery Антон Храмов. — Позже, путешествуя с 
семьей по Европе, воочию увидел байк‑мессен-
джеров». Когда в 2008‑м Антон задумался над 
созданием собственного бизнеса, идея витала 
в воздухе. «На велофорумах эта тема обсужда-
лась давно, но в реальности такого сервиса в 
России тогда не было, — продолжает Храмов. — 
Большинство придерживалось мнения, что при 
наших погодных условиях и безобразном пове-
дении автомобилистов на дорогах не создашь 
подобную компанию. Мы доказали обратное. 
И даже убедились, что можно работать зимой». 
Так в Северной столице появилась первая в 
России велокурьерская служба доставки. «Изна-
чально ко мне пришли трое ребят. Со временем 
состав менялся. Сейчас у нас пятеро постоянных 
сотрудников и двое запасных, но к лету будем 
расширяться», — делится планами Антон.

Если в Санкт‑Петербурге велодоставкой до 
сих пор занимается одна фирма, то в Москве 

их две: Velomessenger и Big City Bike. «В  свое 
время меня поразили велокурьерские службы в 
Европе, и я загорелся идеей привить этот опыт 
в нашей стране», — рассказывает руководитель 
службы Big City Bike Константин Долгополов. 
Он недавно открыл дело, поэтому велокурьеров 
пока немного, четверо на линии. Однако планы 
далеко идущие — к концу года увеличить еже-
дневный штат до 20 велосипедистов.

СПАСИТЕЛИ В ДЖЕРСИ

В любой стране, Россия в данном случае не 
исключение, байк‑мессенджеры составляют от-
дельный класс курьеров. Они спортивного тело-
сложения, подтянуты и, судя по словам началь-
ников, необыкновенно вежливы. «Мы отдаем 
предпочтение тем, кто без особого напряжения 
проедет за день 80 – 100 км и при этом сможет 
правильно распределить время, чтобы успеть на 
все объекты. Также требуются ответственность, 
коммуникабельность и учтивость с клиентами, 
несмотря на все трудности, возникающие в до-
роге», — описывает идеального сотрудника Ан-
тон Храмов. Кандидатов он встречает по одежке. 

Соискателей в велоформе и тем более в соот-
ветствующей обуви берет без вопросов. В  Big 
City Bike персонал проходит не только собесе-
дование, но и тесты по графологии и соционике. 
Цель — создать сплоченный коллектив, куда лег-
ко вольется каждый новичок. Однако по‑настоя-
щему пригодность человека к данному ремеслу 
определяется только опытным путем.

В  зависимости от количества выполненных 
заказов питерские велокурьеры при графи-
ке пять дней в неделю могут заработать около 
20 тысяч рублей в месяц, московские — 30. Так 
как для большинства это не профессия, а подра-
ботка, не обходится без текучки кадров. Кто‑то 
уходит навсегда, кто‑то возвращается в теплое 
время года, а кто‑то черпает здесь идеи для 
творчества. Курьер Сергей из Prompt Delivery, по 
специальности дизайнер, планирует создать ин-
терьерный объект с использованием элементов 
велосипеда. Самый опытный байк‑мессенджер 
той  же компании  — Константин. Будучи фото-
художником, впечатления от езды по городу он 
увековечивает в фотографиях. В службе достав-
ки выполняет самые сложные задания, требую-
щие подчас нетривиального решения. Однажды 

СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Геворг АРУТЮНЯН

Самый известный в России велокурьер — поч-
тальон Печкин из Простоквашино, подобрев-
ший после вручения ему велосипеда. Судя по 
сцене чаепития в доме Дяди Фёдора, коррес-
понденцию Печкин развозит не быстро. Настоя-
щие же велокурьеры, чья зарплата напрямую 
зависит от скорости кручения педалей, стали 
появляться в нашей стране в 2000-х. Сегодня 
они существуют только в Москве, Санкт-Петер-
бурге и еще нескольких крупных городах.

68 Provelo 4 (36)/2013

СОБЫТИЯ

П
Р
О
Ф

Е
С
С
И
Я



в Prompt Delivery позвонила женщина, которая 
попала в больницу и попросила привезти из 
дома документы и вещи: муж задерживался на 
работе и не успевал к ней заехать. Добравшись 
до квартиры заказчицы, курьер обнаружил, что 
дети, запертые там, не могут открыть дверь из-
нутри. Смекалистый мессенджер нашел‑таки вы-
ход из положения: вещи ему спустили с пятого 
этажа в пакете на веревке.

ВАМ ПИСЬМО

Главное преимущество доставки на двух ко-
лесах — скорость. В деловом центре города, где 
автомобилисты стоят в пробке и ищут место для 
парковки, а пешие посыльные передвигаются на 
метро и тратят время на пересадки, велокурьер 
на один заказ расходует в среднем 15 – 20 ми-
нут. С одного конца Москвы до другого доезжает 
за 1,5 – 2  часа. Компаниям не нужно тратиться 
на бензин и обслуживание автомобилей, поэто-
му себестоимость услуги мала, а цена приятно 
удивляет. Тарифы зависят от районов и срочно-
сти. Например, в центре Петербурга доставка в 
течение часа обойдется в 300  рублей, а в Ки-
ровском районе — в 400 рублей. Если маршрут 
захватывает несколько зон, стоимость рассчи-

тывается по тарифу более дорогой из них. В Се-
верной столице — три зоны, в Москве — пять. 
В  Белокаменной с Охотного Ряда до Теплого 
Стана доставка в течение дня стоит 390 рублей, 
в течение двух с половиной часов — 600 рублей. 
Зимой расценки идентичны летним и почти не 
меняются из года в год.

Основные клиенты служб доставки — интер-
нет‑магазины. Московским байк‑мессенджерам 
доводилось транспортировать в рюкзаке ав-
томобильный бампер, петербургским  — букет 
тюльпанов. Часто перевозят документы, требую-
щие личной подписи. Или печатную продукцию. 
«Однажды я ехал через весь город, чтобы до-
ставить образец — маленький шнурок для бе-
джа, — вспоминает Сергей Павленко из Prompt 
Delivery. — В другой раз развозили по всем пи-
терским школам плакаты с информацией о кон-
курсе, выигранном одной компанией. Такие по-
ездки, когда один заказчик и несколько пунктов 
назначения, выгодны велокурьерам».

НАЙДИТЕ ОТЛИЧИЯ

В  70‑х годах прошлого века велокурьеры 
США создали субкультуру любителей велосипе-
дов с фиксированной передачей. Привержен-

ность к «глухарям» распространилась по всему 
миру. В Россию она пришла в 1990‑х и на 10 лет 
опередила появление самих велокурьерских 
компаний, поэтому наши байк‑мессенджеры не-
много отличаются от западных коллег. Немногие 
из почитателей fixed gear работают байк‑мес-
сенджерами, а те в свою очередь не стремятся 
пересаживаться на фикс. Что  в Москве, что в 
Петербурге курьеры ездят на кросс‑кантрий-
ных велосипедах, немногие — на шоссейниках и 
единицы — на фиксе. Изначально американские 
велокурьеры выбирали велосипеды с глухой 
передачей из‑за дешевизны. Стоили они мало, 
в связи с отсутствием изнашиваемых деталей 
отличались неприхотливостью в обслуживании, 
воришек не привлекали. В России же среди лю-
бителей наиболее распространены MTB‑моде-
ли. Хотя есть исключения. Андрей Сундуков из 
Big City Bike уже полтора года ездит на «глуха-
ре». «Отсутствие тормозной системы не лишает 
нас возможности затормозить, прикладывая 
мускульное усилие, — отмечает он. — Конечно, 
иногда такой способ по эффективности уступает 
механическому. Для  большей уверенности при 
езде в плотных пробках, где часто приходится 
резко тормозить, скорее всего, поставлю диско-
вый передний тормоз».
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Еще одно отличие наших курьеров от запад-
ных  — более спокойный стиль катания. Антон 
Храмов объясняет: «Почему за рубежом ездят 
агрессивнее? Дело в том, что байк‑мессендже-
ры избегают велодорожек, по которым средне-
статистический велосипедист перемещается со 
скоростью 10 километров в час, и предпочитают 
автомобильные трассы, где их появление никто 
не приветствует. Отсюда возникают конфликты. 
Другая причина размеренной езды в России 
заключается в том, что за границей привыкли к 
велосипедистам на дороге и, выходя из маши-
ны или перестраиваясь, обязательно смотрят в 
зеркала. У нас же нет гарантии, что тебя заметят, 
поэтому стараемся ездить осторожнее, чтобы 
уберечься». Андрей Сундуков вторит: «Я не сби-
ваю зеркала, не ругаюсь с водителями, пытаюсь 
проявлять вежливость на дороге. Моя средняя 
скорость в городе составляет 23 – 25 км / ч».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Руководители служб не исключают, что со 
временем объединят несколько способов до-
ставки и, помимо велокурьеров, возьмут в штат 
пешеходов и автомобилистов. Пока  же, чтобы 
быть конкурентоспособными на длинных рас-
стояниях, закупают складные велосипеды, кото-
рые легко перевозить в метро, а также велопри-
цепы.

«Мы активно сотрудничаем с интернет‑мага-
зином продуктов для вегетарианцев и веганов, — 
говорит Константин Долгополов. — Прежде они 
обращались за помощью к пешим курьерам. Те 
обвешивались рюкзаками, брали в руки пакеты 
и шли в метро, преодолевая турникеты, лестни-
цы и эскалаторы. Мы же планируем перевозить 
их заказы на прицепах, которые удерживают до 
80 кг. Еще меня заинтересовал опыт одной не-

мецкой сети супермаркетов. Вместе с городской 
службой занятости они организовали из безра-
ботных группу велокурьеров, доставляющих по-
купки на дом».

Владельцы фирм, занимающихся велодостав-
кой, уверены в светлом будущем своего бизнеса. 
Загвоздка лишь в российском менталитете и не-
достатке информации. «На Западе курьеры в пер-
вую очередь ассоциируются с байк‑мессендже-
рами. У нас же о них мало кто знает. В понимании 
обывателя курьер — это пешеход или водитель на 
«газели» и лишь потом велосипедист, — констати-
рует Антон Храмов. — Тем не менее сейчас у курь-
ерских служб постоянная клиентская база. Ком-
пании, оценившие скорость и удобство доставки 
на двух колесах, не отказываются от нее. По са-
мым оптимистичным прогнозам, через 10  – 15 лет 
велокурьерская служба в России станет не менее 
популярна, чем в США». PV.
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елопутешествуем не первый год, и пяти 
дней нам уже маловато. Кататься по ев-
ропейским велодорожкам — сплошное 
удовольствие. В Германии, Австрии, Гол-
ландии они по протяженности сопоста-

вимы с автомобильными трассами, только прохо-
дят преимущественно через поля, фермерские 
пастбища, леса, вдоль рек, каналов, озер. Велотур 
всегда приносит настолько яркие впечатления, 
что даже к концу 10‑дневной поездки, несмотря 
на гудящие от усталости ноги, хочется двигаться 
дальше, дышать свежим воздухом и посетить еще 
пару древних замков или других достопримеча-
тельностей.

Поскольку странствия на велосипедах мы 
устраиваем несколько раз в году, то на своем опы-
те убедились: удобнее всего планировать велотур 
с помощью местной компании. Главное преиму-
щество — комфорт в поездке. Помимо подготов-
ки маршрута и бронирования гостиниц, компа-
нии организуют ежедневную перевозку багажа 
и обеспечивают качественными велосипедами в 
аренду. Нам необходимо лишь выбрать маршрут, 
исходя из географических предпочтений, сроков 
путешествия и бюджета. Все остальное на себя 
берут организаторы. За считаные часы брониру-
ют отели и оформляют аренду велосипедов, кото-
рые затем доставляют в первую на пути нашего 

следования гостиницу. Также выдают карту марш-
рута с описанием достопримечательностей, вело-
багажники и ремонтный комплект.

В  этот раз мы избрали веломаршрут вдоль 
Эльбы со стартом и финишем в Дрездене. Я не-
однократно посещала Дрезден и давно мечта-
ла вернуться в национальный парк «Саксонская 
Швейцария»  — грандиозный природный запо-
ведник, раскинувшийся неподалеку от города.

К сожалению, из‑за лимита времени не увиде-
ли ни Радебёль, ни Моритцбург, ни Каменц. Зато 
Дрезден, Майсен и природный парк «Саксонская 
Швейцария» подарили неизгладимые впечатле-
ния.

ВОКРУГ ДРЕЗДЕНА

Текст и фото: Крестина ГОРОДЕЦКАЯ

В начале лета 2012 года мы с мужем решили в очередной 
раз отправиться на велосипедах в Европу. Праздничный 
день 12 июня выпадал на вторник, с учетом пятницы и 
понедельника набиралось целых пять дней отдыха. Только 
мы вдвоем и пара велосипедов — отличная перспектива!

 В
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В  первый вечер мы совершили прогулку по 
Дрездену, а наутро взяли курс на славный город 
Майсен — родину европейского фарфора. Путь 
проходил вдоль Эльбы, петлял вместе с ней мимо 
маленьких деревушек и живописных холмов, то 
встречался, то разминался с железной дорогой. 
Мы часто останавливались, чтобы фотографиро-
вать, и прибыли в пункт назначения около пяти 
вечера. Вещи ждали нас в фойе гостиницы. За-
селившись, мы побежали исследовать старинный 
город с его архитектурными шедеврами.

В  Майсене в то время проходил фестиваль 
поэзии, чтения и музицирования. Мы послушали 
выступление и поднялись выше, на холм, где рас-

полагается средневековый замок с острыми шпи-
лями. Вид оттуда потрясающий! Сам замок ока-
зался закрыт, но пивной ресторан при нем еще 
принимал посетителей, на радость мужа. Там мы 
и поужинали.

Назавтра предстояла поездка в противопо-
ложном направлении  — в национальный парк 
«Саксонская Швейцария». Могли  бы сократить 
дистанцию по железной дороге, но вчерашняя 
велодорожка принесла столько приятных ощу-
щений, что мы соблазнились выйти на нее еще 
раз.

Однако грех было покинуть Майсен, не посе-
тив знаменитый завод по производству фарфора. 

 Карта нашего маршрута

 Вид на город Майсен  
с крепости Альбрехтсбург

Набережная Эльбы  
в центре Дрездена

Вид на скалы со 
смотровой площадки
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В 9 утра мы стояли у его дверей. Улицы уже ожив-
ленно шумели — в Германии многие начинают ра-
ботать в 8 часов.

Завод и музей при нем удивили, во‑первых, 
ценами, во‑вторых, качеством продукции. В ходе 
экскурсии нам поведали об этапах производства 
фарфоровых изделий: подготовка глины, прида-
ние формы, обжиг, нанесение рисунка… Труд кро-
потливый, поэтому и цены высокие — резюмиро-
вали мы.

До  Дрездена добрались быстро (ведь почти 
всё рассмотрели накануне), если не считать ко-
роткой остановки на непредвиденном праздни-
ке, перенесшем нас в Средние века. Заплатив за 

вход по 10 евро, получили взамен по средневе-
ковому талеру. Мелочь, а приятно.

Задерживаться не стали. Впереди манили лы-
сые горы и леса у их подножья. Ниже, вдоль Эль-
бы, в цветах и фруктовых деревьях утопали ко-
лоритные домики. Через это захватывающее дух 
великолепие петляла наша дорога.

На  другой берег перебрались на пароме. 
«Саксонская Швейцария» встретила скалистыми 
воротами, покрытыми мхом и соснами. Знали бы 
вы, какой там воздух! Из‑за высокой влажно-
сти очень зелено, на голых отвесных скалах рас-

тут папоротники и прочая флора. При этом вез-
де проложены асфальтированные велодорожки 
и расставлены указатели. Немцы, что тут скажешь.

Ночь провели в отеле «Бастай» — так называ-
ется местный массив песчаных скал. Со смотро-
вой площадки открывается идиллический вид на 
долину Эльбы и курортный городок. В середине 
XIX столетия между утесами построили камен-
ный мост для прогулок по так называемой тропе 
художников, взамен разрушенного деревянного.

Тонкая ручная работа

Майсен — Марктплатц

Напитки на любой вкус
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К вечеру опустился туман, и горы вдали пре-
вратились в нечто парящее и загадочное. Назав-
тра надо было возвращаться в Дрезден, но мы ре-
шили во что бы то ни стало проехать к сказочным 
вершинам. Погода выдалась прекрасная, и мы тро-
нулись вверх по течению Эльбы, в сторону курорт-
ного городка Бад‑Шандау и крепости Кёнигштайн.

По пути обнаружили позабавившую нас цер-
ковь для… велосипедистов (если верить надписи 

на плакате). Крутить педали вдоль Эльбы в этой 
части реки — отрада для всех пяти чувств: город-
ки в зелени и цветах, горы, шум реки и почти пол-
ное отсутствие автомобилей. Особенно если про-
честь карту неверно и угодить в off‑road…

Мы так и не достигли замка — впечатлений за 
последние дни набрали предостаточно и отложи-
ли знакомство с ним до следующего раза. (В этом 
году планируем поехать на велосипедах из Пра-
ги в Дессау через Дрезден и заглянуть в Кёниг-

штайн.) У  нас оставался еще день, чтобы наве-
стить друзей, живущих недалеко от Баутцена, что 
мы с удовольствием и сделали.

Всем велосипедистам рекомендую устро-
ить маленький, но яркий велотур в Европу. Сто-
ит лишь начать, и найти другой вариант отпуска, 
столь же насыщенный и интересный, будет невоз-
можно. PV

По дороге назад в Дрезден — мимо 
одного из замков — Альбрехтсберга Велосипед — это почти религия!
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— Василий, расскажи, откуда родом?
— Родился на Камчатке, в городе Елизово. 

Когда мне было три месяца, родители переехали 
в Днепропетровск. Здесь же окончил спецшколу 
№ 13, специализация — волейбол, так что непло-
хо играю. Вообще, всю жизнь занимался спор-
том, вначале футболом, затем волейболом, ну и 
наконец попробовал BMX.

— Как он появился в твоей жизни?
— Случилось это весной 2006  года. Взял у 

друга попробовать BMX, и мне очень понрави-
лось. Так как на МТВ уже умел прыгать со сту-
пеней и граней, на BMX мне показалось легче 
делать трюки. Первый байк мне привезли из 
Москвы — Hoffman Сondor. Каждый вечер чинил 
его: он постоянно ломался. Почти сразу на бай-
ке повело перья, и колесо не становилось ровно.

— С каких трюков начинал?
— Первым был, конечно  же, banny hop. Бы-

стро научился делать 180. Каждый раз выходил 
с fakie неправильно, задняя нога оказывалась 
спереди. А вот 360 далось нелегко, очень радо-
вался, когда первый раз получилось. В то время 
моими кумирами были парни из видео Animal 
«Can I eat» и Fit Life.

— А сегодня кто вдохновляет?
— Мне импонирует «идейное» катание, а 

главное — красивое. Нравятся Кори Мартинез, 
Майк Аткин, Эдвин де ла Роса, Чейз Хок. Луч-
шим BMX‑ром считаю Гаррета Рейнольдса. 
Его контроль над великом поражает. Глядишь 
на мастерство этих парней, и появляется ог-
ромное желание кататься, пробовать их трю-
ки.

— У тебя в городе есть где кататься, оттачи-
вать мастерство в трюках?

— Стоит отметить нашу набережную, одну из 
самых длинных и красивых в Европе. Несколь-
ко лет назад ее отреставрировали и построили 
много спотов. Теперь это место, где все обычно 
и катаются. Есть и красивые парки, аллеи, улицы, 
но их, к сожалению, немного.

— Что больше по душе — стрит или парк?
— И то и другое. В парке можно учить но-

вые трюки, что на улице делать намного слож-
нее. Люблю «летать» в парках, но, к сожале-
нию, в городе нет ни одного подходящего, 
поэтому приходится кататься на улицах. Нра-
вится скользить по перилам и граням. Стрит — 
это новые споты и новые впечатления, а 
парк — это новые трюки. Каждый полноцен-

СТРИТ — ЭТО НОВЫЕ СПОТЫ, 
ПАРК — НОВЫЕ ТРЮКИ

Текст: Андрей АЮХАЕВ
Фото: Данил КОЛОДИН, Александр БИВОЛ

Василий Лукьяненко — велосипедист-экстремал. За невероятно сложные трюки, спо-
собные украсить любые байк-шоу, 20-летнего велосипедного виртуоза, не раз побе-
ждавшего на международных соревнованиях, называют восходящей звездой ВМХ. 
По просьбе читателей с ним встретился наш специальный корреспондент.
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ный прорайдер должен кататься хорошо как в 
парке, так и на улице.

— Как  ты добился техничного катания, та-
ких четких трюков и стабильных линий?

— Из‑за нехватки новых спотов приходится 
выдумывать разнообразные линии. Когда учу 
новый трюк, всегда пытаюсь вставить его в ка-
кую‑нибудь связку. Успешный результат прино-
сят усиленные тренировки.

— Удается найти время на учебу?
— А как же. Учусь на третьем курсе. В  стар-

ших классах сбегал с уроков, чтобы подольше 
покататься. Но  сейчас мне нравится учиться. 
Очень жалею, что не уделял должного внимания 
школьным урокам.

— Как получилось, что ты попал в междуна-
родную команду Red Bull? Каково быть частью 
семьи сильнейших райдеров мира? Что  изме-
нилось после того, как ты в нее попал?

— Это произошло после контеста Red Bull 
Transformers, который проходил в 2008 году по 
всем регионам Украины. Туда приезжали катать-
ся и судить прорайдеры Red Bull — Райго Суия 
из Эстонии и Майкл Беран из Чехии. В Киеве, в 

финальной части, я занял первое место. Призом 
стали не какая‑то тривиальная деталь к велоси-
педу или деньги, как обычно бывает, а поезд-
ка на Bike Hall Contest в город Трутнов, Чехия. 
Это был мой первый опыт на международных 
соревнованиях. Там я занял 35‑е место в кате-
гории «про» из 80  участников. После соревно-
ваний еще четыре дня катался в чешских пар-
ках вместе с Майклом. С  тех пор мы и начали 
сотрудничать. Red Bull помог моему дальнейше-
му развитию. Появилась возможность ездить на 
международные контесты, принимать участие в 
профессиональных съемках. Конечно, приятно 
находиться в статусе атлета Red Bull: известно, 
что если спортсмен в кепке с быками, значит, он 
крутой. Но в то же время от тебя ждут и соответ-
ствующих результатов, поэтому не всегда прихо-
дится легко.

— Ты настоящий «про» и постоянно путеше-
ствуешь. Как ты этого добился?

— Все время учил новые трюки и старал-
ся сделать что‑то новое. Можно сказать, пытал-
ся покорить новые высоты. Я получаю удоволь-
ствие от катания, поэтому учиться новым трюкам 
было несложно. Главное — целеустремленность. 
Путешествовать важно для прогресса, особенно 

для стритеров. Катание на новых спотах очень 
мотивирует.

— Где побывал в 2012 году?
— Началось все с январской поездки в Бар-

селону. Вместе с Саввой Дерюгиным и Димой 
Оноприенко поехали туда на две недели. Ду-
маю, каждый BMX‑ер мечтает покататься на ка-
талонских спотах, и я  — не исключение. Это 
была разминка после зимней спячки и подго-
товка к Simple Session. Соревнования в Талли-
не планировались на март. Потом начался лет-
ний сезон, было множество поездок. В  начале 
июня поехал в Кёльн снимать видео с Домини-
ком Вробелем, затем — на пару недель в Барсе-
лону. Из Барсы по приглашению отправился на 
контест в Вентспилс. А из Латвии — прямиком в 
Москву, на Adrenalin Games. Потом был Красно-
дар с Backyard Jam, а под конец — Барселона и 
Rebel Jam.

— Какая поездка оказалась самой значимой 
для тебя?

— Наверное, следует отметить самый длин-
ный трип 2012 года. Старт его был в Кёльне, куда 
меня пригласил Woozy (Доминик Вробель) для 
съемок в проекте The Platform. На открытии был 
Opening Jam с участием Бруно Хоффмана, Сте-
фана Лантштнера, Адриана Мальберга и многих 
других крутых райдеров из Кёльна. Джем про-
шел весело. В  следующие дни мы снимались с 
Woozy на спотах города. Погода не всегда рас-
полагала к катанию, но нам удалось снять видео 
«One day in Cologne». После Кёльна две неде-
ли до контеста в Латвии оказались свободны-
ми. Хотел поехать в Монпелье, но без личного 
транспорта туда добраться можно только через 
Париж, а это довольно дорого. Решил поехать в 
Барселону: это дешевле, а кроме того, у меня там 
друзья. В столицу Каталонии приехали парни с 
TheComeUp, и пару дней мы катались все вме-
сте. Стоит отметить, что снимать видео на спотах 
Барселоны непросто: повторять сделанное до 
меня не хотелось. Есть много страшных и слож-
ных спотов, а когда смотришь трюки с этих спо-
тов, то кажется, что любой может повторить это. 
По этой причине снять много кадров не удалось, 
к тому же хотелось отдохнуть и просто покатать-
ся по одному из красивейших городов мира. По-
сле жаркой Испании приехал в латышский го-
род Вентспилс, где проходил контест, а потом 
была Рига. Катался с Русликом и Кумой по мест-
ным спотам и в их индорах. Затем — Adrenalin 
Games в Москве. Домой вернулся спустя месяц, 
уставший, но довольный.

— Какие у тебя достижения на контестах?
— Все началось в Таллине со скромного 

47‑го места, где было 108 прорайдеров со всего 
мира. Ghetto Games — пятое место, Вентс-
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пилс, Латвия. Первое место на открытии скейт‑
парка Gavanь в Киеве, второе — в Краснодаре 
на BackYard Jam в категории Street, девятое — на 
Rebel Jam, Тосса‑де‑Мар, Испания. На  2012  год 
пришлось больше съемок видео. У  меня было 
немало эдитов. В общем, год получился продук-
тивный.

— Что считаешь своим главным достижени-
ем прошлого года?

— Катание в чашах радара на проекте Red 
Bull. И, пожалуй, второе место на краснодарском 
контесте Backyard Jam, — наверное, лучшем кон-
тесте в странах постсоветского пространства.

— Какие впечатления от катания в чашах 
радара?

— Идея возникла почти два года назад, но по 
разным причинам воплотить ее удалось только 
сейчас. Кататься было сложно из‑за сильнейше-
го ветра, буквально сносившего с места. На са-
мом споте было не слишком много фигур, по-
этому удалось сделать только банальные трюки. 
Но показанным очень доволен, так как спот уни-
кален! В целом результат стоил усилий.

— Как BMX повлиял на твою жизнь в целом?
— Положительно. Я  побывал во многих ме-

стах, обрел друзей, круг общения. ВМХ  — это 
море положительных эмоций от новых трюков 
и от новых побед на соревнованиях. Не  могу 
представить, как сложилась  бы жизнь, если  бы 
не начал кататься.

— Чем займешься, когда закончишь кататься?
— Кататься буду до тех пор, пока времени и 

здоровья хватит. Мне очень нравится это заня-
тие, поэтому стараюсь не думать о том, когда это 
закончится. Задумаюсь об этом после.

— Какие цели на сезон‑2013?
— Развиваться, без этого BMX да и спорт в 

целом не может существовать. Если  бы знать 
точные даты соревнований, можно было бы го-
ворить о планах уже сейчас. А пока могу сказать 
только, что хочу провести серию контестов по 
крупным городам Украины, для непрофессио-
нальных райдеров. Хочу поделиться на этих со-
ревнованиях своим опытом. Вместе с магазином 
Bigtoys.com.ua планируем съемку большого ви-
део с участием лучших райдеров Украины. PV

Материал подготовлен 

редакцией журнала Probmx.

Подробная информация — 

на сайте probmxmag.ru.
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БРЕНД № 1 В РОССИИ

Хотя Merida в плане мировой 
известности пока уступает 
Scott и Cannondale, сегодня 
вряд ли кто из основных про-
изводителей может соперни-
чать с ней по популярности 
в России. Велосипеды этой 
марки завоевали поистине 
народную любовь и уверенно 
колесят по просторам одной 
шестой части суши.
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Текст и фото:  Дмитрий КОРОТКОВ

MERIDA —
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Успех легко объяснить. Во‑первых, продук-
ция Merida отличается высокой технологично-
стью и ярким узнаваемым дизайном. Во‑вто-
рых, компания не скупится на оснащение своих 
байков компонентами высокого уровня и регу-
лярно обновляет модельный ряд. И третье, са-
мое важное: по соотношению цены и качества 
Merida вне конкуренции. Именно поэтому мы 
решили протестировать одну из ее моделей.

Компания производит широкий спектр ве-
лосипедов — от детских начального уровня до 
профессиональных гоночных. С 2004 года мар-
ка ассоциировалась с сильной кросс‑кантрий-
ной командой Multivan Merida. В  этом году 
тайваньский производитель сделал следую-
щий логичный шаг на пути к элитному сегмен-
ту, посадив на свою технику гонщиков Lampre 
(теперь команда называется Lampre‑Merida). 
Участие в UCI World Tour послужит для Merida 
прекрасной витриной и испытательным поли-
гоном одновременно. Мы же пока оставим шос-
сейную тему и обратимся к кросс‑кантрийному 
Merida O. Nine Pro 3000.

РАМА

В  2009  году на смену заслуженной раме 
CarbonFLX Merida представила новую эпохаль-
ную О.  Nine. На  FLX гонщики Multivan Merida 
одержали 15  побед в Кубке мира, завоевали 
пять мировых и пять европейских чемпионских 
титулов. О. Nine скинула 200 г по сравнению с 
предшественницей и на определенный период 
стала самой легкой кросс‑кантрийной рамой 

в мире (930  г). Затем эти лавры перехватила 
Scott Scale 899. Сейчас цель компании — при-
близиться к отметке 900 г. Чтобы достичь тако-
го результата, Merida разработала специальный 
дизайн: верхняя, передняя и половина нижней 
трубы выполнены как одно целое. В  стремле-
нии сделать раму как можно легче инженеры 
ни на миг не забывают о ее вертикальной пла-
стичности. Несмотря на возросшую боковую 
жесткость (она увеличилась на 20 % по сравне-
нию с обычной кареткой и на 35 % — с кареткой 

ВВ30), Merida О. Nine выиграла с точки зрения 
комфорта. Подседельная труба имеет кониче-
скую форму, переходящую в тонкий и, следо-
вательно, более гибкий подседельный штырь 
27,2 мм. Особый профиль перьев заднего тре-
угольника Flex Stay гасит неприятную вибра-
цию, заставляющую райдера слегка приподни-
маться над седлом по ходу гонки. В сумме ход 
задней подвески достигает 40 мм, что отвеча-
ет пожеланиям прорайдеров и в какой‑то мере 
служит альтернативой короткоходному гоноч-
ному двухподвесу.

По  словам создателей, О.  Nine вплотную 
приблизилась к пределам возможного в обла-
сти карбоновых технологий. Она исключитель-
но легкая, но в то же время пластичная и проч-
ная. Компания настолько уверена в надежности 
рамы, что дает пять лет гарантии райдерам ве-
сом до 120 кг, причем, в отличие от большин-
ства производителей, допускает использование 
байка в гонках.
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Merida O. Nine Pro 3000 (2013)
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Амортизационная воздушная вилка от FOX 
Racing Shox соответствует всем стандартам 
комплектующих гоночного уровня

Археологический парк
Амафунта



ВИЛКА

Амортизационная воздушная вилка от FOX 
Racing Shox соответствует всем стандартам 
комплектующих гоночного уровня: превос-
ходные рабочие характеристики, надежность 
и малый вес (1 530 г). Как и остальные новин-
ки Foх серии Evolution, она оснащена откры-
тым масляным картриджем, регулировка ком-
прессии осуществляется правой ногой внизу, 
а отскока — наверху. На  правой стороне руля 
расположены манетки, включающие в зависи-
мости от рельефа местности один из трех ре-
жимов работы вилки: Climb, Trail или Descend. 
В нашем случае вилка имеет открытые дропау-
ты под ось диаметром 9 мм с эксцентриком, что 
делает снятие и установку колеса делом счита-
ных секунд.

КОЛЕСА

Вилсет Fulcrum Red Power XL, бюджет-
ная версия колес нового поколения,  — одно 
из очевидных достоинств Pro 3000. Как  пра-
вило, недорогие экземпляры выдают себя ве-
сом. Однако Red Power XL во многом благодаря 
фрезерованным ободам заметно легче одно-
классников (1 740 г). Колеса собраны на спицах 
с прямыми головками и увеличенными ниппе-
лями. Это позволяет сократить количество спиц 
и увеличить их натяжение. Как следствие, повы-
шается жесткость и приемистость. Асимметрич-
ная система спицевания «два к одному» рань-
ше использовалась для задних колес Fulcrum и 
впервые была применена к передним. Внутрь 
массивных втулок запрессованы промышлен-

ные подшипники Fulcrum, имеющие репутацию 
накатистых и сверхнадежных. Агрессивная гра-
фика ободов придает байку особый гоночный 
колорит.

ТОРМОЗА

Дисковые гидравлические тормоза Deore 
XT (2013) характеризуются свойственными 
Shimano высокой модуляцией и мощным тор-
мозным усилием. От  модификации 2012  года 
они отличаются колодками, которые теперь 
оснащены радиаторами воздушного охлажде-
ния. На  затяжном спуске при длительном ис-
пользовании тормоза колодки  — а вместе с 
ними и тормозная жидкость — не будут пере-
греваться.

НА ХОДУ

Как и ожидалось, O. Nine Pro 3000, собран-
ный на суперлегкой раме, с первых метров 
продемонстрировал впечатляющую динами-
ку. Трансмиссия профессионального уровня 
Shimano DeoreXT чутко отзывается на малей-
шее усилие райдера и мгновенно раскрутила 
кросс‑кантрийные колеса до шоссейных зна-
чений. По геометрии O. Nine на первый взгляд 
напоминает другие карбоновые рамы, но в 
процессе тестирования мы оценили длинную 
верхнюю трубу, которая позволяет выпрямить 
спину и дышать полной грудью. Байк прекрасно 
идет в гору. Опять же благодаря длинной верх-
ней трубе вынос не упирается в живот при пе-
далировании стоя. Вилка Fox со 100  мм хода 
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На правой стороне руля расположены манетки, 
включающие в зависимости от рельефа местности один из 
трех режимов работы вилки: Climb, Trail или Descend

Дисковые гидравлические тормоза Deore XT 
характеризуются свойственными Shimano высокой 
модуляцией и мощным тормозным усилием

По словам создателей, О. Nine вплотную приблизилась к 
пределам возможного в области карбоновых технологий 



Рама O. Nine Carbon Pro-D

Вилка
Fork Fox 32 Float 26 Remote-
ready CTD O / C-Evolution 100

Рулевая колонка FSA No.9 HBS Neck

Шифтеры Shimano Deore XT –3 / –10

Задний переключатель Shimano Deore XT

Передний 
переключатель

Shimano Deore XT

Тормоза Shimano Deore XT, 180 / 160 mm

Система
Shimano Deore XT-Fin 
42-32-24 Z

Кассета Shimano CS-HG81–10 11 – 36

Втулки Fulcrum Red Power XL

Обода Fulcrum Red Power XL

Покрышки
Schwalbe Racing Ralph 2.1 Evo, 
мягкий корд

Вынос FSA SL-K, 6°

Руль FSA Afterburner Flat 670 mm

Подседельный штырь
PRC Monolink Carbon Superlite, 
27.2 mm

Седло Selle Italia SLS Monolink

Педали Shimano M520

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Merida O. Nine Pro 3000 (2013)
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прекрасно поглощает неровности полотна, что 
делает езду ровной и быстрой. Управляемость и 
комфорт повышает карбоновый подседельный 
штырь, за счет пластичности он слегка отклоня-
ет удобное седло Selle Italia SLS вперед и на-
зад. С  маневренностью O.  Nine Pro 3000  тоже 
все в порядке, тем более что наш образец осна-
щен верткими 26‑дюймовыми колесами. PV

ВЕРДИКТ  PROVELO

O. Nine Pro 3000 — отличная машина для го-
нок кросс-кантри и марафонов. На нем также 
можно ездить на работу и тренироваться. Он заин-
тересует тех, кто хочет иметь серьезную технику, 
но умеет считать деньги. Байк понравился всем: 
красивым внешним видом, высоким качеством 
компонентов, легким весом. Порадовали удоб-
ная посадка, взрывная динамика и, конечно же, 
цена — 100 846 рублей. O. Nine Pro 3000 стоит этих 
денег.
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КАРБОНОВЫЙ РУЛЬ SYNCROS FL 1.0 СARBON 700 RISE
На протяжении многих лет Syncros предлагает высокотехнологичные ка-

чественные компоненты, давно снискавшие культовый статус. Процесс произ-
водства карбонового руля FL 1.0 исключает автоматизированные операции — в 
результате индивидуального подхода создается уникальная продукция. Усилен-
ная зона в месте крепления выноса минимизирует нагрузки на плечевой пояс 
спортсмена, а карбоновые слои устраняют негативные вибрации, обеспечивая 
точность управления байком. Легкий руль с небольшим подъемом — идеальное, 
стильное решение для кантри‑кросса и марафона. Исполненный в духе послед-
них тенденций, FL 1.0 добавит комфорта и уверенности на сложных участках 
трассы.

Ширина: 700 миллиметров.
Материал: карбон.
Угол: 9 градусов.
Подъем: 15 миллиметров.
Вес: 190 граммов.
Цена: 4 690 рублей.
Подробная информация: www.revdasport.ru.

ВЕЛОТУФЛИ SCOTT MTB PRO
Велосипедные туфли Scott MTB Pro — отличный вариант для амбициозных 

гонщиков кросс‑кантри. Оптимальный баланс передачи мощности и максималь-
ного сцепления с педалями достигается благодаря уникальной низкопрофиль-
ной подошве X‑Traction. Традиционная конструкция с двумя ремешками‑липуч-
ками и одним замком‑трещоткой обеспечивает идеальную фиксацию на ноге, 
что позволяет райдеру комфортно чувствовать себя при силовом педалирова-
нии. Подошва изготовлена из смеси нейлона со стекловолокном и имеет коэф-
фициент жесткости 8. Верхний слой сделан из микрофибры со вставками сет-
чатого нейлона для лучшей вентиляции. Фирменные стельки с регулировкой 
размера супинатора ErgoLogic помогают точно подогнать обувь по ноге.

Вес: 380 граммов (42-й размер).
Цена: 5 800 рублей.
Подробная информация: www.scottsports.ru.

ПЕДАЛИ LOOK QUARTZ
Педали для маунтинбайка Quartz от компании Look имеют особую систему 

крепления шипов — надежную и вместе с тем простую в обращении. Тщательно 
испытанная, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны техническая концеп-
ция осталась прежней, но благодаря использованию современных материалов 
и превосходному исполнению конструкция выиграла в легкости и эргономич-
ности. Многие райдеры считают модель Quartz одной из лучших в своем клас-
се, если рассматривать такие показатели, как удержание шипа, пятно контакта, 
удаление грязи, весовые характеристики, надежность и долговечность. Отлич-
ный выбор для жесткого кантри‑кросса и марафона, особенно в грязевых усло-
виях.

Корпус изготовлен из полиамида со стекловолокном, ось — из стали. В кон-
струкции применяются два шариковых подшипника и одна втулка. Угол от-
стегивания — 15 и 20 градусов. Шипы Quartz Cleats с различными вариантами 
вставок идут в комплекте.

Вес пары: 318 граммов.
Цена: 2 930 рублей.
Подробная информация: www.provelo.ru.

ПОКРЫШКА HUTCHINSON BLACK MAMBA 26×2.0 
Новинка 2013  года  — «Черная мамба»  уже поступила в продажу. Модель 

кросс‑кантрийной покрышки спроектирована при участии Жюльена Абсало-
на специально под олимпийскую трассу в Лондоне. Скоростная резина для су-
хих трасс использует двойной компаунд Race Riposte, результат разработок не-
скольких последних лет, который состоит из синтетической резины, углеволокна 
и силики. Фирменный состав, пришедший из мотоспорта и «Формулы‑1», а также 
специальный рисунок протектора с мелкими шипами обеспечивают улучшен-
ные сцепные характеристики и отличный накат. Эта модель, предназначенная 
для кантри‑кросса и марафона, отличается невероятно легким весом — всего 
450 граммов (версия Tubeless Ready 26×2.00).

Цена: 2 400 рублей.
Подробная информация: www.velobox.ru.
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СИСТЕМА SRAM XX1
11‑скоростные компоненты SRAM появились на прилавках российских 

магазинов в полном ассортименте достаточно оперативно. Абсолютно новый 
задний переключатель XX1 работает при горизонтальном положении роли-
ков, обеспечивая быстрое и точное переключение на всех 11 передачах. Си-
стема полностью исключает вероятность самопроизвольного переключения 
при педалировании. За предотвращение постороннего шума и провисание 
цепи SRAM отвечает новая конструкция Type2, способная избавить райдера 
от нежелательных воздействий. Наибольшая звезда имеет 42 зуба. Вес пере-
ключателя составляет 220 граммов.

Напоминаем, что кассета компонентов XX1 совместима только с бараба-
нами под стандарт ХХ1, которые приобретаются отдельно и могут быть уста-
новлены на втулки различных производителей.

Цена: 10 090 рублей.
Подробная информация: www.sram.ru.

РЕМОНТНЫЙ НАБОР BURACIA ROAD 1 
Мысль приспособить питьевую флягу вместо 

сумки для инструмента родилась давным‑дав-
но. Велосипеды предыдущих поколений не отли-
чались надежностью, и при ремонте требовались 
громоздкие гаечные ключи. Изобретательные ве-
лосипедисты умудрялись возить необходимый ин-
струментарий во флягах с широким горлышком. 
Сегодня ремонтный комплект сведен к миниму-
му  — имея компактный набор шестигранников, 
можно починить полвелосипеда. Но идея разгру-
зить карманы велорубашки и использовать бачок 
в качестве контейнера себя не изжила. Итальян-
ский производитель Buracia изготовил стильный 
пластиковый футляр, по размеру и форме идентич-
ный питьевому сосуду. В нем помещается множе-
ство полезных вещей: две пластиковые монтажки; 
запасная камера 28"/ 18 – 23; тюбик с силиконо-
вой смазкой для легкого натягивания покрышки 
на обод; алюминиевый велонасос, способный на-
качать шину до 142 PSI / 10 бар; баллончик со сжа-
тым СО2; переходник для накачивания камеры с 
помощью этого баллончика; набор шестигранни-
ков. Внутри бачка все предметы надежно зафик-
сированы и не боятся тряски. В нижней части есть 
специальный отсек для ключей от дома или от ма-
шины.

Вес бачка в сборе: 430 граммов.
Цена: 2 890 рублей.
Подробная информация: www.velorace.ru

 ВЕЛОКОМПЬЮТЕР  
GARMIN EDGE 510 HRM+CAD
Новый Edge 510 с сенсорным экраном 

предназначен для велосипедистов, кото-
рым необходимо получать точные и пол-
ные данные о тренировке или поездке и 
оперативно передавать информацию по 
Интернету. При  помощи Bluetooth мож-
но подключить смартфон под управлени-
ем iOS или Android, что позволяет отсле-
живать показатели в реальном времени и 
размещать их на персональной странич-
ке в приложении Garmin Connect. В даль-
нейшем эту информацию можно детально 
анализировать и редактировать на персо-
нальном компьютере.

Благодаря таким функциям тренерам 
гораздо проще дистанционно контроли-
ровать деятельность и состояние своих 
подопечных. Главное, чтобы спортсмены 
не забывали брать на тренировки телефо-
ны и включать Bluetooth.

Любителям велотуров новинка от 
Garmin даст возможность рассказывать о 
маршрутах и делиться впечатлениями бук-
вально с колес.

Цена: 14 841 рубль.
Подробная информация: www.garmin.ru.

6
ВЫНОС CRANK BROTHERS COBALT 3 
Вынос Cobalt 3 привлекает внимание не только весовыми данными, но и 

очень необычным внешним видом. Для закрепления вилки на штоке и фик-
сации руля в каждом случае требуется один‑единственный болт, а сама си-
стема аналогична той, что применена в выносах Thomson. Cobalt 3 сделан из 
алюминиевого сплава 7075 и рассчитан на рули с подъемом до 50 мм.

В  конструкции используются новые Torx‑болты одинакового разме-
ра. Cobalt 3 поставляется в четырех цветах. Заявленный вес — 127 граммов 
для 100‑миллиметровой версии, также доступны варианты на 80, 90, 110 и 
120 мм. На этот оригинальный вынос производитель дает гарантию 5 лет.

Цена: 3 530 рублей.
Подробная информация: www.provelo.ru.
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а Кипре созревают ман-
дарины и расцветает 
мимоза. Это время, ко-
гда остров захватывают 

велосипедисты. Конечно, с такими 
велосипедными столицами, как Ко-
пенгаген или Амстердам, Кипру не 
тягаться, но за пять минут прогулки 
по курортному району встреча с па-
рой‑тройкой райдеров обеспечена. 
Причем бóльшая часть из них — рос-
сияне. Наши соотечественники не-
даром облюбовали остров для от-
крытия спортивного сезона: в эту 
пору гостиницы и дороги в их пол-
ном распоряжении, поскольку и те и 
другие пустуют, ожидая наплыва ту-
ристов не раньше июня. В  унылое 
для туристического бизнеса межсе-
зонье спортсменам позволено поч-
ти всё. Администрация многих оте-
лей стойко переносит ежедневную 
транспортировку велосипедов в 
лифте, их купание в ванне, хранение 
в номере рядом с кроватью. В рос-
сийских гостиницах, особенно «со-
ветского» типа, не потерпели бы та-
кой наглости. Кроме того, напитки, 

подаваемые вечером в гостиничных 
ресторанах, обычно дорогие, но для 
спортсменов в нашем отеле в этом 
году сделали исключение — воду по-
давали бесплатно.

Впрочем, бытовые условия — не 
главное, чем привлекателен Кипр 
весной. В  марте остров расцвета-
ет и предстает во всей красе. Лю-
бой веломаршрут, даже если идет в 
обход всех признанных достопри-
мечательностей, становится неза-
бываемым благодаря пестрым, цве-
тущим пейзажам. Уже к началу лета 
здешняя буйная растительность по-
теряет праздничный вид, а к авгу-
сту высохнет под палящим солнцем 
и посереет от пыли. Единственным 
пригодным для тренировок местом 
останется горный массив Троодос в 
центральной части Кипра.

Весной среди велосипедистов 
особенно популярен Лимасол, рас-
положенный на южном побережье. 
Это второй по величине город ост-
рова, крупный международный порт 
и курорт с множеством гостиниц, ре-
сторанов и магазинов. Он также из-

вестен веселыми карнавалами и 
ежегодным винным фестивалем.

Стартуем из центра города, от 
парка скульптур, в котором выстав-
лены работы кипрских и зарубеж-
ных скульпторов, созданные в рам-
ках конкурса в 1999 – 2001 годах.

Летом отели переполнены ту-
ристами, а на идущей вдоль берега 
трассе порой образуются пробки не 
меньше московских. Однако сейчас 
мы по пустой улице движемся быст-
ро, без помех. Хотя параллельно ма-
гистрали проложена велодорожка, 
спортсмены часто предпочитают ей 
более широкую и скоростную про-
езжую часть.

На  выезде из курортной зоны 
Лимасола слева возвышается холм. 
Это место интересно с исторической 
и спортивной точек зрения. Тому, кто 
не поленится подняться на вершину, 
наградой станет не только вид на за-
лив Акротири и живописные окрест-
ности Лимасола, но и знакомство с 
древним городом Амафунтом (Ама-
фусией). Точнее, с тем, что от него 
осталось. Поселение было основа-

но в первом тысячелетии до нашей 
эры и в период римского правления 
стало одним из четырех админист-
ративных центров Кипра. Несмотря 
на сильные повреждения от земле-
трясений в IV веке нашей эры и на-
падения арабов в VII веке, Амафунт 
продолжал играть важную роль  
в истории острова вплоть до втор-
жения крестоносцев под предводи-
тельством Ричарда Львиное Сердце. 
Разрушение в конце XII века поло-
жило начало строительству нового 
города  — предшественника совре-
менного Лимасола.

В  ходе археологических раско-
пок на этой территории были об-
наружены колонны, окружавшие 
площадь, остатки храма Афродиты, 
рынка, базилики и оборонительной 
стены, значительная часть которой 
сохранилась до наших дней. Акве-
дук и гавань нынче уже на морском 
дне.

Многие античные художествен-
ные изделия, найденные в Амафун-
те, были вывезены из страны и по-
полнили коллекции европейских 

Текст и фото: Елена НЕМЧЕНКО

Со вкусом  
мандаринов  
и запахом мимозы

Лимасол — археологический парк Амафунта — Губернаторский пляж — 
монастырь Святого Георгия Аламана — Лимасол
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музеев. Одна из самых ценных и 
крупных по размеру находок — ка-
менная ритуальная амфора VI века 
до нашей эры украшает античную 
выставку Кипра в Лувре. Этот со-
суд высотой 1,85 м и длиной 2,2 м 
вместе с другим таким же находил-
ся у входа в храм Афродиты. Вторая 
амфора (либо ее копия) до сих пор 
возвышается над руинами города.

В  древности Амафунт наряду с 
Пафосом был одним из центров по-
клонения Афродите, богине любви, 
красоты и плодородия. Даже после 
того, как христианство распростра-
нилось по всему Кипру, Амафунт в 
значительной мере оставался язы-
ческим.

В  настоящее время развалины 
акрополя включены в туристический 
маршрут «Пути Афродиты».

Помимо туристов и историков, в 
археологический парк часто наве-
дываются велосипедисты. По  скло-
нам холма проложена трасса для ма-
унтинбайка, где проводился один из 
этапов международной гонки Cyprus 
Sunshine Cup («Солнечный кубок 
Кипра»). Дистанция, проходящая по 
узким каменистым тропам с круты-
ми спусками и подъемами, является 
технически сложной и не рассчита-
на на любителей и новичков. Спе-
шиваясь перед очередным трудным 
участком, мы радуемся, что знако-
мимся с маршрутом в режиме ни к 

чему не обязывающей велопрогулки, 
а не гонки. Впрочем, к старым разва-
линам можно подняться менее экзо-
тическим и трудоемким путем — по 
грунтовой дороге.

Ненадолго окунувшись в богатое 
мифами прошлое Кипра, возвраща-
емся в настоящее, то есть на совре-
менную трассу В1. Она дублирует 
автомагистраль Ларнака  — Пафос 
и особой популярностью у автомо-
билистов не пользуется, зато люби-
ма велосипедистами всех мастей по 
многим причинам. Во‑первых, за 
пределами города на ней очень мало 
машин; во‑вторых, она относительно 

равнинная; в‑третьих, альтернати-
вы попросту нет. Кроме того, весной 
по обочинам цветут заросли мимозы, 
что делает тренировку еще приятнее.

По указателю на Governor’s Beach 
поворачиваем к главной цели наше-
го маршрута — Губернаторскому пля-
жу. Он назван так в честь британ-
ского губернатора, который любил 
отдыхать здесь и проводил на бе-
регу по несколько часов в день, не-
смотря на свой высокий пост. Правда, 
мы направляемся не на официаль-
ный Губернаторский пляж с ресто-
ранами, тавернами, водными развле-
чениями для детей и прочими 

Со вкусом мандаринов и запахом мимозы
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Лимасол
Парк скульптур на набережной и деревянный пирс 
(центральная часть города), в сторону Ларнаки вдоль моря по 
улице Oktovriou 28, переходящей в трассу В1.

10,1 км
Слева начинается грунтовая дорога на вершину холма к 
развалинам древнего города, далее через 250 м по трассе В1 — 
вход в археологический парк Амафунта.

15,9 км Продолжение движения по трассе В1 — прямо на мост через 
автостраду А1.

23,3 км Продолжение движения по трассе В1 — направо на мост через 
автостраду А1.

23,7 км Направо по указателю Governor’s Beach, далее прямо до моря.

25,4 км Слева от гравийной трассы множество грунтовых дорог вдоль 
белых скал.

28,7 км Направо на асфальтовую дорогу.

30,2 км Слева подъездная дорога к монастырю Святого Георгия 
Аламана (Agios Georgios Alamanos).

31,2 км Направо по указателю на Pentakomo.

32,0 км За мостом через автостраду А1 налево по трассе В1, далее тем 
же путем в Лимасол.

52,6 км Парк скульптур в Лимасоле.

ВРЕМЯ
Время на Кипре отстает от 
московского на 1 час летом  
и на 2 часа зимой.

КЛИМАТ

Климат субтропический 
средиземноморский.  
Жаркое лето (25–35 °С),  
мягкая зима (10–15 °С).

ВАЛЮТА
Евро. Банки открыты для 
обслуживания клиентов  
с 8:00 до 12:30.

ЯЗЫК
Официальный язык — греческий. 
Вторым официальным языком 
считается английский.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕБЫВАНИЯ

Запрещено фотографировать 
военные объекты.  
При посещении монастырей  
и церквей женщины должны быть 
в юбке и с прикрытыми плечами, 
мужчины — в длинных брюках.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Протяженность: 52,6 км

Покрытие: 6 % — грунт, 94 % — асфальт

Степень сложности: 2 из 5

Панорама: 5 из 5

B1 A1

Залив Акротири

Монастырь
св. Георгия 
Аламана

B1 A1

Залив Акротири

Монастырь
св. Георгия 
Аламана

МАРШРУТ
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Протяженность: 52,6 км

Покрытие: 6 % — грунт, 94 % — асфальт

Степень сложности: 2 из 5

Панорама: 5 из 5

благами цивилизации, а на его «ди-
кое» продолжение. Асфальтовая до-
рога сменяется гравийной, и вскоре 
мы видим то, ради чего сюда прибы-
ли. Под ярким солнцем слепят глаза 
белые, точнее, белоснежные скалы. 
Они тянутся вдоль моря на несколь-
ко сотен метров. Волны выточили из 
известняка настоящий архитектур-
ный шедевр, с валунами причудли-
вой формы, островками, гротами и 
целыми пещерами. Контраст белых 
камней и синего неба приумножает 
и без того сильное впечатление. Не-
возможно оторваться от этого чуда 
природы, не исследовав практически 
каждый спуск к воде. Даже в летний 
зной, когда песок и асфальт раска-
ляются до такой степени, что по ним 
реально передвигаться только прыж-
ками, белые камни остаются на удив-
ление прохладными.

На  обратном пути нас ожидает 
еще одна достопримечательность — 
монастырь Святого Георгия Аламана 
(Agios Georgios Alamanos). Сперва он 
был мужским, но в начале позапро-
шлого века из‑за конфликта с китий-
ским митрополитом Кириллом бра-
тия покинула обитель. Некоторое 
время кельи пустовали, а в 1949 году 
тут обосновались инокини из Свято‑

Антониевской лавры. С  тех пор мо-
настырь преобразился: на его тер-
ритории построили новые храмы, 
отреставрировали и благоустрои-
ли существующие здания. Монахини 
выращивают цветы, овощи, фрукты, 
держат пасеку, занимаются рукоде-
лием и иконописью.

Местных жителей, как и палом-
ников из других стран, монастырь 
привлекает святынями: чудотвор-
ной иконой и мощами Георгия По-
бедоносца. Святой Георгий еще до 
принятия христианства считался по-
кровителем земледелия и диких зве-
рей, хранителем домашнего скота. 
На Кипре его образ — один из самых 
любимых, иконы с изображением ве-
ликомученика можно найти почти в 
каждой церкви.

На территории монастыря есть так-
же святой источник с целебной водой.

Тема соблазнов после посеще-
ния монастыря становится особен-
но острой, когда в метре от дороги 
появляются частные сады со спелы-
ми мандаринами и апельсинами. Мы 
с трудом удерживаемся от того, что-
бы не устроить «пикник на обочине». 
Судя по валяющейся тут и там кожу-
ре, наш подвиг не всем велосипеди-
стам под силу.

На  обратном пути стоит обра-
тить внимание на одну деталь. Слева 
от археологического парка Амафун-
та видны деревянные мостки почти 
над водой. Это начало пешеходной 
дорожки вдоль курортной части го-
рода. Ее красота и особенность — в 
многообразии цветов и кустарников, 
пестрой экзотической полосой отде-

ляющих пляж от жилых домов и оте-
лей. К сожалению для нас и к счастью 
для отдыхающих, движение на вело-
сипеде здесь запрещено, но прогу-
ляться пешком по набережной обя-
зательно стоит. Многие спортсмены, 
живущие неподалеку, с удовольстви-
ем используют дорожку вдоль моря 
для утренней пробежки. PV.



В  Израиле других районов практически и 
нет: мы имеем дело с уникальной географией и 
историей, которые компактно сосредоточены и 
открыты для посещения.

Всего за один день ты можешь побывать в 
средиземноморском, пустынном, степном, тро-
пическом или горном районе, оценить все раз-
нообразие и богатство этих палестин.

Самое простое — проделать путешествие на 
автомобиле, но в ожидаемом комфорте нет духа 
приключения. А в велопоездке — сколько хочешь.

Проектировщики велотрасс связали велодо-
рожки, обустроенные в городах, с маршрутами, 
которые проходят по сельской местности. Мно-
гие километры велодорог протянулись с севе-
ра на юг, в живописнейших ландшафтах Галилеи, 
вдоль Иорданской долины, прибрежного Среди-
земноморья, до холмов Самарии. Южные дороги 

еще более экзотичны — они идут через пустыню 
до самого курортного Эйлата.

Развитие любительского велоспорта и ве-
лотуризма израильтяне рассматривают как 
возможность экономического роста, как пер-
спективные бизнес‑вложения. Поэтому в ор-
ганизацию и продвижение этого направления 
активно включились не только чиновники Ми-
нистерства туризма Израиля, но и региональные 
сельские и муниципальные советы, частные ком-
пании, туроператоры.

На севере страны, например, есть курортные 
деревни, обычно продающие туристам зимние 
пакеты услуг: лыжи, снегоходы, санки, все виды 
зимнего отдыха в то недолгое время, когда на 
горе Хермон лежит снег. Сейчас они предлага-
ют летний вариант: велосипедные туры по се-
верной части Голанских высот. Это интересные 
поездки разной степени сложности: есть места, 
где отлично пройдет маунтинбайк, есть возмож-
ность погонять на шоссейниках или не спеша 
покататься на туринге, взирая на красоту окру-
жающей среды.

Обычно маршруты оснащены всем необхо-
димым для велотуриста: парковками, местами 
для хранения байков, специальными зонами, 
где можно велосипед помыть, произвести не-
большой ремонт.

Также есть службы, помогающие в транспор-
тировке с места на место.

В  Израиле выпускаются специальные кар-
ты велотрасс, 500‑метровки и более детальные 
250‑метровые, с маршрутами, пролегающими в 
национальных парках и заповедных зонах. Бо-
лее продвинутые туристы используют GPS‑нави-
гаторы или берут с собой опытного проводника.

В  стране много энергичных и предприим-
чивых людей. Если эти качества соединяются 
еще и с любовью к велотуризму, то мы получа-
ем в спутники прекрасного гида, краеведа, еди-
номышленника и переводчика на все местные 
языки. Именно такие люди организовывают ве-
лотрипы для израильтян и гостей страны.

Турфирм, предлагающих эти услуги, с каж-
дым годом все больше. Туристов понять можно: 
горы, реки, моря, пустыни и даже великие святы-
ни есть по всему миру. Но только в Израиле они 
сосредоточены на площади чуть более 20 тысяч 
километров. Совершенно велосипедные рас-
стояния.

Компании, кроме стандартного набора услуг, 
обязательно имеют собственные эксклюзивные 
туры. Это может быть маршрут по христианскому 
или иудейскому Израилю. Это может быть затяж-
ной велополет вокруг Галилейского моря. Мо-
жет быть плавная поездка в долинах, где зимуют 

ВЕРЬ 
В ДОРОГУ

Израиль — велосипедная держава, с этим при 
всей обычной пестроте еврейских мнений мало кто 
спорит. Страсти этой — спортивной, экскурсионной, 
туристической — способствует круглогодичный сезон, 
отличное качество дорог, пропаганда здорового образа 
жизни и неутомимый, подвижный еврейский характер.

Текст: Светлана МАРКОВСКАЯ

«Дороги трудны,  — учил нас Юрий 
Визбор,  — но хуже без дорог». Чистая 
правда. Пять лет назад правительство 
Израиля выделило почти 6  миллионов 
долларов на развитие в стране вело-
сипедного туризма. Средства были на-
правлены на прокладку веломаршрутов 
в интересные туристам районы.
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миллионы редких перелетных птиц. Или экстре-
мальный тур в пустыню Негев. Или  поездка к 
древним карстовым пещерам.

А может быть клуб русскоязычных байкеров, 
которым в принципе неважно, куда ехать, а луч-
ше всего — в винодельни Зихрон Якова, потому 
что здесь общение иногда важнее направления.

В этом году организаторы внедряют экскур-
сионное ноу‑хау: велосипедные путешествия по 
ночным городам. Невероятно популярны экс-
курсии по спящему Иерусалиму или бодрствую-
щему Тель‑Авиву. Ночью улицы принадлежат 
пешеходам и велосипедистам, и это добавляет 
месту романтического очарования.

Профессиональные путешественники пред-
лагают туристам подробные описания походов, 
где, помимо, разумеется, направления и темы 
маршрута, содержатся сведения о степени тех-
нической и навигационной сложности, количе-
стве километров, времени, которое займет путь, 
перепаде высот, если дорога идет в гору, карты, 
фотографии и много другой бесценной инфор-
мации.

Если поход многодневный, то есть перечень 
кемпингов, мотелей или мест, где можно устано-
вить палатки. Обязательны сведения об экстрен-
ных службах и подробные инструкции по спор-
тивному режиму в жаркой стране.

Список туров все время расширяется — ма-
ленькая страна полна больших чудес. Святая 
земля гостеприимно встретит и опытных вело-
туристов, и любопытных новичков, с радостью 
поделится своими заповедными тропами.

Велотуризм — любой: спортивный, байкер-
ский, любительский  — это гарантированные 
впечатления, время активного движения, вре-

мя удивительных открытий, поиск новых ощу-
щений, интересных знакомств, незабываемых 
встреч. Велотрипы по Израилю — это еще и 
экскурсия в эпицентр природных, историче-
ских, культурных тайн, которые вы сможете 
постичь к концу путешествия. И, скорее все-
го, полюбить настолько, чтобы вернуться еще 
раз. PV
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Кассеты разных производителей устроены 
примерно одинаково, а отличаются количеством 
звездочек (от 5 до 11) и способом их крепления 
друг к другу. Иногда возникает необходимость 
разобрать кассету: во‑первых, для обслуживания, 
во‑вторых, для замены на новую. Конечно, почи-
стить трансмиссию можно и непосредственно на 
велосипеде. Для  этого придумана специальная 
изогнутая щеточка. Подойдет и обычная тряп-
ка, скрученная жгутом. Кроме того, потребуется 
обезжиривающая жидкость, чтобы вернуть дета-
лям прежний блеск. Если звезды сильно потемне-
ли от старой смазки и между ними забилась грязь, 
то лучше снять кассету и основательно ее вымыть. 

Причина, по которой нужно менять кассету, — 
ее износ или очевидные дефекты, например сло-
манные зубья. Как правило, только самые боль-

шие звезды выпускаются неразборным блоком, 
а маленькие просто стянуты гайкой. Теоретиче-
ски, если проблемы возникли с «независимы-
ми» звездочками, их можно заменить отдельно. 
На  практике кассеты продаются исключительно 
целиком. Даже если у вас от старой кассеты оста-
лись «живые» компоненты, нет гарантии, что они 
нормально сработаются с остальными деталями. 
Дело в том, что все узлы трансмиссии связаны ме-
жду собой, износ одних ведет к деформации дру-
гих. Быстрее всего стареет цепь, это выражается в 
ее вытягивании. Возникает несоответствие между 
длиной звена цепи и расстоянием между зубца-
ми звездочки. Цепь начинает «подгонять» под 
себя кассету, стачивая ее. Задняя сторона каждого 
зуба становится пологой, а «ступенька» на перед-
ней поверхности звезды практически стирается. 

В результате цепь плохо держится на звездочках, 
проскакивает, когда вы пытаетесь с усилием кру-
тить педали, появляются проблемы с переклю-
чением передач. Выход один — одновременная 
замена и изношенной цепи, и блока задних звез-
дочек. Покупка кассеты — удовольствие недеше-
вое, и некоторые гонщики используют по очере-
ди две цепи. После того как первая отработала 
500 км, ставится вторая — также на 500 км. По-
скольку и та и другая цепи новые, звезды почти 
не теряют формы. Затем обе трудятся по второ-
му кругу: таким образом, детали изнашиваются 
равномерно. Другой вариант экономии — поку-
пать дешевые цепи и, не дожидаясь их обветша-
ния, менять на новые.

Замена старой кассеты не представляет слож-
ности даже для новичка.

ЗАМЕНА КАССЕТЫ
Текст: Елена НЕМЧЕНКО
Фото: Антон ВЕЛИКЖАНИН

(блока задних звезд)
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1.   Инструменты и принадлежности: новая кассета, съемник кас-
сеты и соответствующий гаечный ключ (или вороток), новая 
цепь, цепной хлыст.

2.   Снимите заднее колесо (если перевести цепь на самую ма-
ленькую звезду сзади и большую спереди, сделать это будет 
проще) и открутите эксцентрик.

3.   Звездочки кассеты держатся на трещотке посредством стяги-
вающей гайки. Чтобы ее открутить, нужен специальный зуб-
чатый съемник, на который надевается гаечный ключ или 
вороток. Съемники бывают разные — под соответствующие 
системы. При покупке проконсультируйтесь с продавцом. 
Вставьте съемник кассеты в отверстие для эксцентрика.

4.   Наденьте цепной хлыст на одну из больших звезд (лучше не 
на крайнюю, иначе он может соскочить). Хлыст нужен для того, 
чтобы предотвратить вращение кассеты, так как направление 
вращения стягивающей гайки совпадает с направлением вра-
щения трещотки. Открутите ключом стягивающую гайку, удер-
живая кассету хлыстом.

5.   Снимите звезды с корпуса трещотки: первые две или три сни-
маются обычно по отдельности; остальные — одним или дву-
мя неразъемными блоками. Между некоторыми звездами про-
ложены шайбы.

3

1

Замена кассеты (блока задних звезд)

2

4

5
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6.  Если вы собираетесь только почистить кассету и установить ее об-
ратно, запомните порядок следования звездочек и то, какая сторона 
является внешней, а какая — внутренней. Шайбы (на нашей кассете 
она одна) тоже могут отличаться по диаметру и толщине, во избежа-
ние путаницы аккуратно складывайте все компоненты в ряд.

7.  Протрите шлицы трещотки от пыли и грязи и нанесите на них не-
большое количество смазки перед установкой звездочек.

8.  Устанавливается задняя кассета в обратном порядке. Пазы на тре-
щотке соответствуют прорезям на внутренней части звездочек, и 
вставить их можно единственным способом (главное — не перепу-
тать внешнюю и внутренню стороны отдельных звезд). При сборке 
не забудьте шайбы.

9.  Убедитесь, что все звездочки легли ровно, и закрутите стягиваю-
щую гайку с помощью съемника задней кассеты. Хлыст не пона-
добится — при завинчивании гайки кассета не проворачивается. 
Не прикладывайте усилий больше, чем указано на кассете (около 
40 Нм), так как при вращении колеса гайка продолжит затягивать-
ся естественным образом. После того как вы закрутили съемник 
руками, достаточно немного дотянуть его ключом — на 3 – 4 щелч-
ка (треск происходит оттого, что поверхности стягивающей гайки и 
самой маленькой звезды рифленые). 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО ВИДАМ ВЕЛОСПОРТА НА ИЮНЬ 2013 г.

Что:   2 этап Кубка мира 
по велоспорту-
маунтинбайку  
(МТБ, триал) 

Где:  Польша

Когда:  31.05 – 2.06 июня

Что:   МС по велоспорту-
маунтинбайку Кубок 
«Итеры»

Где:  Москва

Когда:  1 июня

Что:   Первенство России 
по велоспорту-треку 
(отбор на ПЕ до 23 лет; 
МБТ, ХCO) 

Где:  Санкт-Петербург

Когда:  2 – 7 июня

Что:   МС «Гран-при 
Майкопа»

Где:  Майкоп

Когда:  4 июня

Что:   МС «Тур Адыгеи» 
(групповая гонка, 
шоссе) 

Где:  Республика Адыгея

Когда:  6 – 9 июня

Что:   Кубок Наций 
«Сагиней» (групповая 
гонка, шоссе) 

Где:  Канада

Когда:  6 – 10 июня

Что:   1 этап Кубка мира 
по велоспорту-
маунтинбайку  
(МТБ, DHI) 

Где:  Великобритания

Когда:  8 – 9 июня

Что:   Всероссийские 
соревнования по 
велоспорту-шоссе 

среди женщин 
(командная гонка, 
шоссе) 

Где:  Воронеж

Когда:  9 июня

Что:   Чемпионат и 
Первенство России 
по велоспорту-шоссе 
(критериум 3 и 4 тур) 

Где:  Ижевск

Когда:  14 июня

Что:   5 этап Кубка России 
по велоспорту-
маунтинбайку (МТБ, 
триал) 

Где:  Татарстан

Когда:  14 – 16 июня

Что:   5 этап Кубка России 
и всероссийские 
соревнования по 
велоспорту-BMX 
(«классик») 

Где:  Пенза

Когда:  14 – 16 июня

Что:   3 этап Кубка мира 
по велоспорту-
маунтинбайку  
(XCO, XCE, DHI) 

Где:  Италия

Когда:  15 – 16 июня

Что:   Всероссийские 
соревнования 
по велоспорту-
маунтинбайку  
(XCO) 

Где:   Тюменская область,  
с. Уват

Когда:  18 – 19 июня

Что:   Чемпионат Европы 
по велоспорту-
маунтинбайку  
(XCO, XCR, триал) 

Где:  Швейцария

Когда:  20 – 23 июня

Что:   Чемпионат и 
Первенство России 
по велоспорту-шоссе 
(индивидуальная и 
групповая гонки) 

Где:  Самара

Когда:  20 – 23 июня

Что:   Велофестиваль 
«Угличская верста» 
(МТБ, XCO) 

Где:   Ярославская область,  
Углич

Когда:  21 – 23 июня

Что:   2 этап Кубка России 
по велоспорту-
маунтинбайку (DHI) 

Где:   Ленинградская область, 
г / к «Игора»

Когда:  21 – 23 июня

Что:   Первенство России 
и всероссийские 
соревнования по 
велоспорту-BMX 
(«классик», эстафета 
(4 чел.)) 

Где:  Пенза

Когда:  21 – 23 июня

Что:   2 и 4 этапы Кубка 
России по велоспорту-
маунтинбайку  
(XCO — 4, XCE — 2, ВС) 

Где:  Тюмень

Когда:  21 – 24 июня

Что:   Всероссийские 
соревнования 
по велоспорту-
маунтинбайку (XCO) 

Где:   Санкт-Петербург,  
г / к «Игора»

Когда:  21 – 23 июня

Что:   Всероссийские 
соревнования по 
велоспорту-шоссе 
среди женщин  
(шоссе,  
криетериум) 

Где:  Иркутск

Когда:  23 июня

Что:   Кубок России по 
велоспорту-треку,  
ЧР 1000 м с / х парами, 
ВС спринтерские виды

Где:  Пенза

Когда:  25 – 27 июня

Что:   Чемпионат России в 
критериуме 2 тур и 
Первенство России 
в критериуме 1 тур, 
Всероссийские 
соревнования по 
велоспорту-шоссе

Где:  Великие Луки

Когда:  27 – 30 июня

Что:   Финал Кубка России 
по велоспорту-
маунтинбайку  
(XCT — ФКР, XCO) 

Где:  Екатеринбург

Когда:  28.06 – 1.07

Что:   Чемпионат и 
Первенство 
 России по  
велоспорту-BMX 
(«классик»,  
эстафета (4 чел.)) 

Где:  Санкт-Петербург

Когда:  28 – 30 июня

Что:   Чемпионат мира 
по велоспорту-
маунтинбайку  
(XCM) 

Где:  Австрия

Когда:  29 – 30 июня


