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«Вуэльта-2012». 
Мимо виноградников 
Баракальдо.





Том Бонен и Марк Кавендиш
«бодаются» за победу.
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Вот какие болельщики 
приезжают на гонку  
Tour de San Luis 2013
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Однако для российского велоспорта 
это решение еще более важное и необхо-
димое, так как от него зависело, насколько 
конкурентоспособной будет Россия в миро-
вом велоспорте. Игорь Макаров, президент 
Федерации велосипедного спорта России, 
руководитель Общероссийского проекта 
развития велоспорта и член Руководящего 
комитета Международного союза велоси-
педистов, рассуждает о том, что значит Ми-
ровой тур для отечественного велоспорта.

— Профессиональная команда «Ка-
тюша» — это олицетворение философии 
Общероссийского проекта развития вело-
спорта. Мы стремились не только собрать 
всех российских гонщиков в одной струк-
туре, но и сделать мощную, боеспособную 
и яркую команду, в которой лучшие отече-
ственные спортсмены могли бы не только 
участвовать в самых престижных вело-
гонках мира и добиваться там успеха, но 
и приносить славу стране на крупнейших 
международных спортивных форумах — 
чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

С этой точки зрения лицензия Мирового 
тура, которую получила команда «Катюша» 
в первый же год своего существования, 
давала шанс стремиться к завоеванию вы-
соких рейтинговых позиций для России с 
целью обеспечения максимального при-
сутствия отечественных гонщиков на ми-
ровых первенствах и Олимпийских играх. 
Конечно, для этого необходимо время, но 
год за годом мы идем к своим целям. Рос-
сийские гонщики чувствуют себя все более 
уверенно на престижных соревнованиях, в 
том числе благодаря тому что тренируются 
и гоняются в одной команде с иностран-
ными гонщиками, имеющими более весо-
мый опыт в Мировом туре. На сегодняшний 
день соотношение россиян и легионеров 
в пользу первых, и молодые гонщики, ко-
торые проходят отбор в профессионалы из 
«младшей» «Катюши», учатся уже у своих 
соотечественников. Таким образом, мы вы-
строили целую систему. Команда Мирового 
тура «Катюша» — это лишь вершина айс-
берга.

Решение Лицензионной комиссии, со-
гласно которому «Катюша» осталась вне 
Мирового тура, — это не просто переход 
велосипедной команды из одной лиги в 
другую. Лучшие российские гонщики могли 
оказаться за бортом целой системы, не имея 
возможности принести своей стране макси-
мальных квот для участия в чемпионатах и, 
соответственно, максимальных шансов для 
завоевания медалей. Система подсчета бал-
лов выстроена именно таким образом, что 
гонщик, находясь в команде Мирового тура, 
получает во многих случаях вдвое больше 
баллов в национальный рейтинг за победы и 
высокие места на соревнованиях.

Поэтому я счастлив, что теперь, после 
решения CAS, «Катюша» — нет, не «Катю-
ша», Россия восстановлена во всех правах. 
Мы можем продолжить нашу работу, наш 
Проект, который, я уверен, приведет к успеху 
отечественный велоспорт.

Пресс-служба профессиональной 
российской команды Мирового тура  

«КАТЮША»

Игорь Макаров:  
Решение CAS восстанавливает в правах 
российский велоспорт

15 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) своим 
решением вернул российской команде «Катюша» 
лицензию Мирового тура, а вместе с ней и право 
выступать в самых престижных велогонках планеты. 

»

Игорь Макаров
Руководитель Общероссийского  
проекта развития велоспорта

Россияне заняли первые четыре строчки 
рейтинга, отправив прежнего лидера бель-
гийца Кенни де Кеттеле на пятую позицию. 
Первым номером в гонке преследования 
стал Александр Серов (395 очков). В рейтин-
говый зачет пошли три результата 31-летне-
го гонщика «Русвело» в нынешнем трековом 
сезоне — первые места на чемпионате Евро-
пы и России, а также победа в Кубке мира. 
Далее расположились партнеры Серова по 
«Русвело» — Евгений Ковалёв (297,5 очка), 
Николай Журкин и Иван Савицкий (оба — 

по 272,5 очка). В национальном зачете Рос-
сия на 880 баллов опережает Швейцарию 
(2 680 очков против 1 800) и также занимает 
первое место.

В зачете спринтеров лидерство упрочил 
гонщик «Русвело» Денис Дмитриев. После 
победы на этапе Кубка мира его отрыв от 
ближайшего соперника в мировом рейтинге 
Стефана Боттихера из Германии стал почти 
двукратным (1 054 очка против 590). Сборная 
России в зачете наций идет второй после 
команды Германии.

Команда «Русвело» основана в 2011 году 
в рамках Общероссийского проекта разви-
тия велоспорта. Вот уже второй сезон под-
ряд гонщики команды «Русвело» составляют 
костяк трековой сборной России. 9 января 
2013 года команда получила профессиональ-
ную континентальную лицензию, которая по-
зволит ей в течение года выступать в гонках 
первой категории и претендовать на спе-
циальные приглашения на гонки Мирового 
тура, информирует пресс-служба профес-
сиональной команды «Русвело».

Гонщики «Русвело» возглавили мировой рейтинг

Велосипедисты, выигравшие командную гонку преследования на этапе Кубка мира по велотреку в 
мексиканском Агуаскальентесе, возглавили мировой рейтинг Международного союза велосипедистов (UCI).

»
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Владикавказ в 
преддверии юбилея: 
30 лет назад, 1 апреля, 
здесь состоялось 
официальное открытие 
Общества любителей 
велосипедного спорта.

Новый спортивный сезон в Иркутской области 
открылся зимним велокроссом «Снежные старты», 
который проводился в течение двух дней  
в Шелехове. Помимо местных гонщиков,  
в соревнованиях участвовали атлеты Ангарска  
и Усолья-Сибирского.

Велоспорт в горной республике

Открыт сезон в Приангарье

Велоспорт в Республике Северная Осетия — Алания имеет глубокие 
исторические корни. Еще в 1870 году его поклонники обратились к город-
ским властям с просьбой предоставить им для строительства велотрека 
заболоченную территорию на месте нынешнего парка в городе Влади-
кавказе. В скором времени велотрек был построен, а в 1911 году открыли 
спортивное общество «Трек». В советское время велосипедное движение 
в республике стабильно развивалось — во многих спортивных общест-
вах работали секции велоспорта, Североосетинский государственный 
университет готовил кадры. В начале 1990-х годов ее велодружина ак-
тивно участвовала в многодневной гонке «Дружба народов Северного 
Кавказа», один из этапов которой проходил в республике. Кстати ска-
зать, очень хотелось бы надеяться, что этап этой гонки вернется к нам — 
такие соревнования действительно сплачивают спортивную молодежь 
Северного Кавказа.

Острейшие проблемы в экономике 1990-х годов больно ударили и 
по велоспорту. И только стараниями энтузиастов он удержался, как го-
ворится, на плаву. Мы по праву гордимся династиями велосипедистов. 
Подлинный подвижник велоспорта Леонид Колиев такими же воспитал 
своих сыновей — Николая и Игоря, последний, кстати, сейчас является 
президентом Федерации велосипедного спорта Ставропольского края. 
Самых добрых слов заслуживают Роберт Абрамян и его сын Ираклий, ус-
пешно работающие в Федерации велоспорта страны. То же самое могу 
сказать и о своих сыновьях Романе и Александре. Отмечу также, что в 
развитие нашего любимого спорта свою лепту вносит отделение вело-
спорта при ДЮСШ № 5, которая в минувшем году получила статус рес-
публиканской.

Разумеется, есть и проблемы. Скажем, нам не разрешают проводить 
тренировки на трассах федерального значения, а их в регионе большин-
ство. Другой острейший вопрос — отсутствие должного финансирования 
учебно-тренировочных сборов и поездок наших гонщиков на соревнова-
ния. Горько об этом говорить, но в результате тренеры вынуждены отпу-
скать лучших спортсменов в другие регионы. Во Владикавказе заметно 
увеличилось количество любителей велосипеда, а в городе практически 
нет велодорожек. К счастью, такое положение может измениться. Во вся-
ком случае, мэр города Сергей Дзантиев совместно с Федерацией вело-
сипедного спорта республики разработали проект их строительства.

Природные условия горной республики как нельзя лучше подходят 
для развития маунтинбайка. Благодаря Таймуразу Кокаеву в 2010 году 
в высокогорном Цее проводился этап Кубка России по даунхиллу. Мы 
гордимся, что его участники лестно отзывались об уровне организации 
соревнований. И, замечу, не только они. Созданная в 2006 году, наша Фе-
дерация при поддержке Министерства по делам молодежи и физической 
культуры и спорта достойно проводит республиканские и межрегиональ-
ные соревнования.

Александр РУДНЕВ,
председатель Федерации велосипедного спорта

Республики Северная Осетия — Алания

В Приангарье после крещенских морозов установилась дивная 
погода — до минус 6 – 8 градусов. Не поскупилось и солнце, щедро 
освещавшее пятикилометровое кольцо трассы, где снежный наст 
местами был укатан до зеркального блеска. На чистом асфальте гон-
щики мчались без опаски потерять сцепление с дорогой, а вот на 
заснеженных участках были предельно осторожны: малейшее не-
верное движение — и обледенелая поверхность вмиг являла свой 
коварный нрав.

Открылись соревнования индивидуальной гонкой с раздель-
ным стартом на 5 км. У мужчин сильнейшим оказался хозяин трассы 
Иван Смарченко, у юниоров и юношей лидерами стали его друзья по 
команде — Даниил Грицких и Сергей Барушко. У юниорок первен-
ствовала ангарчанка Марина Алафьева, у девушек — Ксения Шама-
нова из Усолья-Сибирского.

Не менее захватывающая борьба развернулась в групповой гон-
ке. У девушек и юниорок, стартовавших в первом заезде на 10 км, 
на первом же подъеме после старта образовался отрыв из шести 
гонщиц. Беглянки наращивали образовавшийся просвет до самого 
финиша и привезли группе ровно минуту преимущества. В итоге у 
девушек победительницей стала героиня первого дня Ксения Шама-
нова, а у юниорок — шелеховчанка Анастасия Пляскина.

У юношей на 15-километровой дистанции победил Сергей Ба-
рушко, у юниоров первым стал шелеховчанин Денис Лихачёв.

У мужчин на второй половине дистанции атаковал группу и убе-
жал в отрыв хозяин трассы Анатолий Плешков. За ним тут же снаря-
дилась погоня из усольчан и ангарчан, но до самого финиша беглец 
продержался в отрыве и в гордом одиночестве пересек финиш.

В общекомандном зачете по итогам двух дней уверенную победу 
одержала команда Шелехова (тренер Владимир Бурмистров), второе 
и третье места заняли спортсмены Усолья-Сибирского (тренер Юрий 
Киселёв) и Ангарска (тренер Виктор Григорьев).



Под патронатом знаменитого велогон-
щика команды «Астана» Андрея Кашечкина 
Академия призвана оказывать помощь мо-
лодым казахстанским велосипедистам в об-
учении и стажировке за рубежом. Они будут 
участвовать в трехмесячной стажировке в 
Бельгии по специальной программе, встре-
тятся с лучшими спортсменами, смогут уча-
ствовать в европейских гонках примерно два 
раза в неделю. Академия поможет спортсме-
нам решить вопросы, связанные с прожива-
нием, расходами на авиаперелеты и местный 
транспорт и т. д., а также возьмет на себя рас-
ходы по языковому обучению и техническому 
обеспечению. Каждый атлет будет размещен 
в семье спортсмена-велосипедиста.

Андрей Кашечкин сказал, что «с вооду-
шевлением принял предложение бельгий-
ской стороны о сотрудничестве с Академией 
по велоспорту и выступает в этом проекте 
в качестве «моста» между Казахстаном и 
Бельгией».

В Казахстане открылась 
велосипедная академия

В Астане состоялась церемония 
открытия Академии по 
велосипедному спорту имени 
Андрея Кашечкина. 

»

В Луисвилле (США) состоялось заседание Руководящего комитета 
Международного союза велосипедистов (UCI), в котором принял участие 
президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров.

Будут ли новые велодисциплины включены  
в программу Олимпийских игр?

На заседании принято решение о 
включении в программу Олимпийских игр-
2016 трех новых видов велосипедных со-
стязаний у мужчин и женщин. Это гонка по 
очкам (велоспорт-трек), фристайл (BMX) 
и гонка на выбывание (маунтинбайк). Со-
ответствующее предложение направлено 
в Международный олимпийский комитет 
(МОК).

Журнал Provelo попросил поделиться 
своим мнением о предложении UCI веду-
щих специалистов Федерации велосипед-
ного спорта России.

Сергей Ковпанец, главный тренер 
сборной России по велоспорту на треке:

— Изменения в олимпийской про-
грамме — это большой плюс для разви-
тия и популяризации велоспорта. Гонка 
по очкам проходит по захватывающему, 
непредсказуемому сценарию. В России 
есть традиции выступлений в этой дисци-
плине: в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее 
две бронзовые награды в копилку сборной 
России завоевали Алексей Марков и Ольга 
Слюсарева, а в 2004-м в Афинах уже две 
золотые медали — Ольга Слюсарева и Ми-
хаил Игнатьев. Думаю, что с такими дости-
жениями в прошлом Россия и в будущем 
вправе рассчитывать на награды.

Вячеслав Устинович, главный тренер 
сборной России по маунтинбайку:

— Сборная страны принимает уча-
стие в гонке с выбыванием уже третий год. 
На Кубке мира Оксана Рыбакова завоева-
ла в такой гонке четвертое место. Прово-
дятся чемпионаты России в этой дисци-
плине, соревнования включены в единый 
календарный план. UCI давно давал по-
нять, что будет новая дисциплина и что ее 
необходимо развивать, так что данное ре-
шение для нас не неожиданность. Теперь 
коснемся того, хорошо это для России или 
плохо. Конечно, любой дополнительный 
комплект олимпийских медалей — это хо-
рошо. Для России это решение будет иметь 
положительный потенциал, потому что 
это движение вперед. Чего греха таить, 
в гонках кросс-кантри наблюдается не-

кий спад. Мне это, как главному тренеру, 
видно. Сокращается количество занимаю-
щихся, кто-то переходит в другие виды — 
шоссе, трек. Поэтому введение новой дис-
циплины, думаю, привлечет девчонок и 
мальчишек к занятиям маунтинбайком.

Николай Татаркин, старший тренер 
по ВМХ:

— Фристайл существует в России в 
виде неорганизованной дисциплины, нет 
системы подготовки, нет программы, нет 
школ, которые бы культивировали это на-
правление. У нас есть комиссия, которая 
занимается развитием ВМХ, думаю, на ее 
базе и уже имеющихся наработках будем 
пытаться выстроить систему работы. Фри-
стайл уже включили в единый календар-
ный план. Проводится чемпионат России. 
Какое-то начало положено, не на пустом 
месте предстоит поднимать эту дисципли-
ну. Введение в программу Олимпийских 
игр новых видов — это веяние времени. 
В огромных мегаполисах заниматься гон-
ками на шоссе и треке очень сложно. Но-
вые виды позволяют тренироваться и со-
ревноваться на небольших площадках. 
Во всем мире ВМХ популярен и зрелищен. 
Сложные трюки, исполняемые спортсме-
нами, никого не оставляют равнодушным 
и притягивают огромное количество зри-
телей и поклонников этого современного 
вида спорта. Так что изменения необрати-
мы.

На заседании Руководящего комитета 
UCI принято решение провести мировые 
чемпионаты в следующих странах:
2013,  UCI Mountain Bike 4X:  

Леоганг (Австрия);
2014,  UCI Mountain Bike Masters:  

Лиллехаммер (Норвегия);
2014,  UCI Mountain Bike & Trial:  

Хафьелль / Лиллехаммер (Норвегия);
2015,  UCI Juniors трек:  

Астана (Казахстан);
2016,  UCI Cyclo-cross:  

Хойсден-Зольдер (Бельгия).

На заседании были одобрены ка-
лендари соревнований по велоспорту на 

треке и велокроссу на 2013 – 2014 годы, а 
также рассмотрены проекты календарей 
на 2014 год по горному велосипеду (МТВ) 
и BMX. Календари будут доступны на офи-
циальном сайте Международного союза 
велосипедистов (www.uci.ch) в ближайшее 
время.

Комитет по управлению подтвердил 
включение Enduro в формат дисциплины 
МТВ с 2014 года, а также утвердил про-
ведение Кубка мира по паравелоспорту 
в Мерано-Maрленго (Италия) 7 – 9 июня 
2013 года.

Следующее заседание Руководяще-
го комитета UCI состоится 13 – 14 июня 
2013 года в Бергене (Норвегия).

»
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На ней присутствовали делегаты сто-
личного департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструк-
туры, представители велообщественности 
Москвы, СМИ, а также гости из Калинин-
града.  

Президент Велотранспортного союза 
Игорь Налимов в своем выступлении кос-
нулся вопроса изменения законов, норма-
тивных актов Градостроительного кодекса 
и поправок к Правилам дорожного дви-
жения, которые должны быть изменены в 
целях обеспечения безопасности незащи-
щенных участников движения. 

Поправки к правилам в марте – апреле 
будут рассмотрены и в течение года при-
няты. Налимов напомнил присутствующим 
о необходимости сделать город более ком-
фортным и удобным для проживания. 

Директор ЦНИИП велотранспорта 
Игорь Маркин говорил о завышении цен 
при проектировании велодорожек, сооб-
щив, что если в 2012 году участок велодо-
рожки проектировали за 570 тысяч рублей, 
то в 2013 цена такого же отрезка увеличи-
лась вдвое.

Делегат столичного департамента 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Ольга Мальцева 
озвучила программу Правительства Моск-
вы на 2013 год. По ее словам, в столице в 
течение 2013 года планируется благоустро-
ить 81 км велодорожек, которые пройдут 
в том числе по парковым зонам. В городе 
появится более 3 тысяч парковочных мест. 

Будут построены крытые, плоскост-
ные велопарковки на транспортных узлах 
с современными системами видеонаблю-
дения.

Уверенность Рогге появилась вскоре по-
сле включения велоспорта в список из 25 ос-
новных видов спорта, которые будут рекомен-
дованы в 2020 году на Олимпийских играх. 
«У нас есть уверенность в господине Макку-
эйде, как президенте UCI», — сказал Рогге 
в интервью агентству Reuters. «Существует 
постоянная дискуссия между WADA и UCI. Мы 
призываем обе стороны найти решение воз-
никшего кризиса».

Маккуэйд попал под серьезную критику 
после решения USADA, в результате которого 

американский велогонщик Лэнс Армстронг 
пожизненно дисквалифицирован и лишен 
семи титулов победителя «Тур де Франс».

Маккуэйд и UCI оказались в центре вни-
мания сразу после публикации пресс-релиза 
USADA с обвинениями в получении взятки во 
время спортивного взлета Армстронга. Кроме 
того, глава USADA Трэвиси Тайгарт, президент 
WADA Джон Фэйхи призвали к серьезным из-
менениям в спорте, а бывший велогонщик Грег 
Лемонд публично предложил Маккуэйду доб-
ровольно уйти в отставку.

Прислушаются ли 
чиновники  
к проблемам 
велосипедистов?

Президент МОК 
поддержал

В Московском 
автомобильно-дорожном 
государственном техническом 
университете 
состоялась научно-
техническая конференция, 
организованная 
Велотранспортным союзом.

Президент МОК Жак Рогге поддержал президента UCI Пэта Маккуэйда 
и призвал прекратить словесную борьбу между WADA и UCI. 

»

»

В 1941 году войска под командованием 
генерал-лейтенанта Василия Кузнецова в 
ожесточенных боях на Перемиловских высо-
тах остановили немецко-фашистских захват-
чиков, не дав им окружить Москву с севера. 
Спустя 72 года велосипедисты из столичных 
и подмосковных велосипедных клубов со-
брались в Сергиевом Посаде на велопробег, 
посвященный героическому подвигу. В Сер-
гиевом Посаде, где формировалась прослав-
ленная армия, они возложили цветы к па-

мятникам и почтили память воинов, павших 
на полях сражений Великой Отечественной 
войны за свободу и независимость Родины. 
Отсюда спортсмены проехали 50 километров 
по маршруту следования красноармейцев к 
Перемиловским высотам в городе Яхроме. 
По словам одного из руководителей вело-
клуба «32 спицы» Артема Маковецкого, од-
ноклубникам понравилась идея патриотиче-
ского велопробега, поэтому не исключено, 
что он станет традиционным.

Дорогами войны

В День защитника Отечества велоклубы совершили велопробег  
в память о героях Первой ударной армии.

»
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Такое мнение высказал глава ФФС Давид 
Лаппартьен, назвав это «революционным про-
ектом», который мог бы изменить лицо вело-
спорта.

«Нам нужно вернуть то, что составляет 
суть велосипедного спорта, — захватывающие 
гонки, сценарий которых не расписывается за-
ранее», — отметил руководитель французской 
велофедерации. Согласно его предложению, в 
список участников «Тур де Франс» могут вой-
ти 25 команд, по восемь гонщиков в каждой. 
Сборные будут представлять страны со всех 
континентов планеты.

Как подчеркнул Лаппартьен, после гром-
ких допинговых скандалов совершенно не-
обходимым условием для будущего формата 
«Большой петли» станет акцент на этической 
стороне гонки. Честность спортсменов, доба-
вил он, должна быть «в центре системы». Он 
также не исключил возможности запретить 
гонщикам пользоваться наушниками для свя-
зи с людьми, находящимися за пределами 
трассы, чтобы избежать рисков, связанных 
с махинациями вокруг букмекерских ставок. 
Свою инициативу глава ФФС уже представил 
организатору веломногодневки — компании 
«Амори Спорт Организасьон». «Устроители 
выслушали нас очень внимательно, но пока от-
вета от них не последовало», — добавил Лап-
партьен.

Приз был вручен в канун начала 
нового велосезона команд Общероссий-
ского Проекта развития велоспорта и по-
священ восстановлению в швейцарском 
суде CAS лицензии мирового Тура коман-
ды «Катюша», отозванной UCI в декабре 
прошлого года. Участие команды «Катю-
ша» в гонках Мирового Тура гарантирует 
России удвоенное количество баллов в 
национальном рейтинге в случае побед 
российских гонщиков команды.

Изменится ли формат 
«Тур де Франс»?

Президенту ФВСР 
Игорю Макарову вручен приз

Французская федерация 
велосипедного спорта 
положительно относится  
к возможности изменения 
формата престижнейшей 
многодневной гонки  
«Тур де Франс»,  
в результате чего  
соревнования  
будут проходить  
между национальными  
сборными. 

27 февраля 2013 года, в штаб-квартире Федерации 
велосипедного спорта России (ФВСР), расположенной 
в центральном офисе МГК «Итера»  
Президенту Федерации и главе МГК «ИТЕРА»  
Игорю Макарову журналом «Большой Спорт»  
был вручен приз  за «Защиту интересов российского 
спорта на международной арене».

»

»

Заключительный этап представлял 
собой индивидуальную гонку на 34,8 км от 
Кастро Марим до Тавиры. Лидер «Катюши» 
Денис Меньшов занял шестое место на эта-
пе с отставанием в 1 мин 32 с от чемпиона 
мира и олимпийского чемпиона Тони Мар-
тина из команды Omega Pharma — Quick-
Step. Мартин и стал победителем генераль-
ной классификации «Вольта ао Альгарве». 
Второе место — у поляка Михала Квятков-
ского из той же Omega Pharma — Quick-
Step, третье — у голландца Лиэуе Вестра из 
Vacansoleil. Денис Меньшов остановился в 
шаге от итогового подиума португальской 
многодневки, заняв четвертую позицию и 
уступив победителю 1 мин 21 с.

Денис Меньшов — 
четвертый

В Португалии 
завершилась 
многодневная 
гонка «Вольта ао 
Альгарве». 

» Цель команды — выступление на гон-
ках национального календаря и подготовка 
резерва для континентальных команд Обще-
российского проекта развития велоспорта.

В составе Team Russia 21 будут высту-
пать: Вячеслав Ахмаметьев (1993), Ники-
та Кугаевский (1993), Александр Межечев 
(1993), Артур Шаймуратов (1993), Ильдар 
Арсланов (1994), Айдар Гарёшин (1994), Рус-
лан Гилиазов (1994), Алексей Лещенко (1994), 
Матвей Мамыкин (1994), Александр Степанов 
(1994) и Виталий Жучков (1994).

Спортивные директора команды — Илья 
Чернецкий и Владимир Лихачев.

Первой гонкой для команды стал «Ку-
бок Абхазии».

Team Russia 21 
готовится к своему 
первому сезону

В рамках Общероссийского 
проекта развития велоспорта в 
2013 году создана велосипедная 
команда, собравшая талантливых 
российских гонщиков в возрасте 
до 21 года. Команда получила 
название Team Russia 21.

»
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«Сердцевину» омского велотрека 
международного стандарта будет про-
ектировать голландская компания SDA 
Velodromes, которую возглавляет Сандер 
Доума. Голландец, будучи известным в Ев-
ропе велогонщиком, образовал в 1989 году 
компанию, которая успела построить 18 ве-
лотреков по всему миру. На них поставлено 
три мировых рекорда, два из которых по-
бить так и не удалось. Об этом рассказал 
на пресс-конференции представитель суб-
подрядчика — руководитель ИПК «Жил-
строй» Виктор Полукаров. Проектирова-
ние этой очень сложной в техническом 
смысле части велотрека, напомнил он, 
ведется иностранцами с июля 2012 года. 
Сейчас господин Доума приехал подписать 
контракт.

Голландский архитектор признался, 
что раньше строить «чашу» для велотре-
ков в странах с таким суровым климатом 
ему не приходилось. При возведении важ-

но учитывать температурный режим и пе-
репады влажности, отметил он. Поэтому 
для деревянного полотна используют со-
сну из Северной Европы, которая позво-
ляет развивать скорость до 80 – 85 км / ч. 
Максимальный наклон «чаши» составит 
43,5 градуса, а самый пологий — 13 гра-
дусов. Работа по укладке дерева займет 
около пяти месяцев. Сандер Доума пообе-
щал, что при тестировании первым про-
едет по построенному велотреку, а также 
пригласил с собой Виктора Полукарова и 
министра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области Антона 
Чешукина.

Длина омского велотрека составит 
250 м, как и положено по мировым стан-
дартам, хотя еще во времена СССР в Моск-
ве строился велотрек на 333 м (тогда были 
другие стандарты). По словам Полукарова, 
омский велотрек будет единственным в 
России объектом такого уровня.

На встрече с журналистами господину 
Доума задали вопрос: зачем строить ве-
лотрек международного стандарта, если 
провести соревнования такого уровня не 
представляется возможным? Эту ситуацию 
пояснил министр Антон Чешукин, сказав, 
что часть спортивных сооружений в Омске 
востребована не в полном объеме (высту-
пающие вспомнили про пустующие трибу-
ны «Арены Омск», рассчитанной на 10 ты-
сяч человек), поэтому пока велотрек будет 
небольшим. Виктор Полукаров добавил, 
что в проекте заложено размещение допол-
нительных телескопических трибун, и если 
велоспорт будет востребован у омичей, то 
их добавят. После этого господин Сандер 
поправил сам себя, вспомнив, что исклю-
чение по количеству зрительских мест сде-
лали для велотрека в городе Алкмар в Гол-
ландии, где было 2 тысячи зрителей.

Открытие омского велотрека назначе-
но на 26 декабря 2013 года.

В Омске строится велотрек

Омский велотрек будет введен в строй
в декабре нынешнего года

»

Дирекция капитального ремонта де-
партамента капитального ремонта Москвы 
объявила открытый конкурс на разработку 
проектно-сметной документации по устрой-
ству велосипедных дорожек на указанном 
маршруте. По условиям конкурса проектно-
сметную документацию необходимо разра-
ботать по семи участкам улично-дорожной 
сети Москвы. Так, на Крымском валу устано-
вят светофорный объект с пешеходным пе-
реходом и с разметкой для велосипедистов. 
На Пушкинской, Андреевской и Воробьев-
ской набережных появятся велодорожки, со-
вмещенные с проезжей частью, и специаль-
ная разметка. На Воробьевском шоссе, улице 
Косыгина и Мосфильмовской улице будет ор-
ганизована велосипедная дорожка шириной 
3 м. При пересечении велодорожки с улицей 
Косыгина предполагается организовать ре-

гулируемый светофор с пофазным разъез-
дом и нанесением разметки для пешеходов 
и велосипедистов. Трехметровая велодо-
рожка также появится на Мосфильмовской 
улице, а на пересечении ее с улицей Улофа 
Пальме также появится регулируемый све-
тофор. Велосипедные дорожки шириной 3 м 
также предполагается открыть на Минской 
улице и в парке Победы, на улице Лужники и 
в Новолужнецком проезде. На Лужнецкой и 
Фрунзенской набережных проект предусма-
тривает организацию пешеходного тротуара 
шириной 2,5 м, а также велодорожку шири-
ной 3 м.

По оценке городских властей, в соб-
ственности москвичей сегодня находится 
около 3,5 млн велосипедов.

В 2011 году в Москве реализован пи-
лотный проект по обустройству велодорож-

ки, проходящей по проспекту Вернадского и 
связывающей общежитие с учебными кор-
пусами МГУ имени Ломоносова. Протяжен-
ность дорожки — 7,5 км, она оборудована 
12 велопарковками на 216 велосипедов.

Кроме того, в октябре 2012 года мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в интервью телеканалу 
«Москва-24» заявил, что с 2013 года в Моск-
ве будет создаваться сеть проката велосипе-
дов.

«Со следующего года вместе с Банком 
Москвы мы начнем реализовывать такой 
проект по созданию парковок, закупим ве-
лосипеды. Банк Москвы взял на себя спон-
сорскую роль в этом проекте, посмотрим, 
что у него получится. Город, конечно, будет 
помогать», — пообещал мэр. По его словам, 
велосипед как вид транспорта в Москве пока 
не столь популярен, сообщает «Интерфакс».

В Москве появятся новые велосипедные дорожки

На объектах улично-дорожной сети, связывающей столичный парк «Музеон»,  
парк Победы, Фрунзенскую набережную и Лужники, появятся велосипедные дорожки. 

»
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20 – 24 февраля в Минске состо-
ялся чемпионат мира по велоспорту 
на треке. По традиции он открылся 
мужской командной гонкой пресле-
дования  на  4  км.  Российская  чет-
верка — Артур  Ершов,  Евгений Ко-
валёв,  Иван  Ковалёв  и  Александр 
Серов — намерена была уже в ква-
лификации выехать из четырех ми-
нут.  Однако,  показать  результат,  на 
который она была готова, помешало 
падение на вираже Артура Ершова. 
Втроем ребята сделали всё, что мог-

ли: показали лучшее время дня на 
250  метрах  —  14.137  (на  третьем 
круге),  превзошли  в  «олимпийской 
группе»  итоговое  время  бельгий-
цев,  зафиксировав  секундомер  на 
отметке 04:04.840. Но, как известно, 
втроем такую гонку не выигрывают.

Австралийцы  терпеливо  подо-
ждали, пока с полотна сотрут рези-
ну  на  полколеса,  оставленную  Ер-
шовым  во  время  падения,  и  без 
эксцессов  стартовали.  На  финише 
они  выехали  из  четырех  минут — 

03:59.325. Британцы также превзо-
шли  гроссмейстерский  результат, 
проехав по времени 03:59.784, ли-
шив  таким  образом  россиян  наде-
жды побороться за третье место.

По  регламенту  чемпионата 
мира,  команды  через  квалифика-
цию отбирались в два финала: ма-
лый, где ведется борьба за бронзу, 
и большой, в котором на кону сто-
ит  чемпионство. Англичане и  авст-
ралийцы обновили состав наполо-
вину.  В  сборной  Великобритании 

к  многоопытным  Стивену  Бурке  и 
Эдварду  Кленси  поставили  необ-
стрелянных  Самуэля  Харрисона  и 
Эндрю  Теннанта.  А  австралийцы 
в  связке  с  олимпийцами  Гленном 
О’Ши  и  Михаэлем  Хэпбёрном  вы-
ставили  двух  Александров  —  Эд-
мондсона и Моргана.  В финале  за 
первое и второе места Гленн О’Ши 
достаточно рано ушел из квартета, 
оставив  разбираться  с  британца-
ми Хэпбёрна со товарищи. Австра-
лийская троица не подвела и, пока-

СЕРЕБРЯНЫЙ 
СПРИНТ  
В МИНСКЕ

Российский гонщик Денис Дмитриев за-
воевал на чемпионате мира-2013 серебря-
ную медаль. Это первая награда российских 
спринтеров в мировых первенствах за по-
следние тридцать лет, с тех пор как в 1983 
году такого же успеха добился Сергей Ко-
пылов. Бронзовые медали — у Евгении Ро-
манюты и Кирилла Свешникова.

Текст:  Вячеслав ЦЫБА
фото: Влад БОГОМОЛОВ, Александр ЖОЛУДЕНКО
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зав  высокий  результат  (03:56.751), 
завоевала  золото.  Бронзовыми 
призерами  стали  датчане,  остано-
вившие  секундомер  на  отметке 
03:59.821. Испанцы — четвертые,  у 
россиян — пятое место.

Отборочных баллов россиянкам 
хватило,  чтобы  на  мировом  пер-
венстве принять участие в женской 
индивидуальной  гонке  преследо-
вания  на  3  км,  квалификация  ко-
торой  продолжила  утреннюю  сес-
сию  первого  соревновательного 
дня. От  России  заявили Анастасию 
Чулкову,  действующую  чемпионку 
мира в гонке по очкам.

Она стартовала в третьем заез-
де квалификации в паре с Евгенией 
Бужак из Польши, уступила ей, пока-
зав  время  03:44.218,  и  в  итоговом 
протоколе заняла 11‑е место. С луч-
шим временем (03:30.206) в финал 
вышла мировая рекордсменка Сара 

Хаммер из США, которая в итоге за-
воевала  золото,  победив  в  решаю-
щем заезде австралийку Эми Кьюр. 
Бронзовым призером стала ее зем-
лячка Анетте Эдмондсон, опередив-
шая в финале за третье и четвертое 
места канадку Лару Браун.

В  интервью  журналу  Provelo 
Анастасия  призналась,  что  участие 
в индивидуальной  гонке преследо-
вания позволило ей снять мандраж 
и  размяться  перед  основным  стар-
том —  групповой  гонкой.  «На  тре-
нировке  ездила  трехкилометровую 
гонку за 03:40, — продолжала Чулко-
ва, — думала, что в Минске проеду не 
хуже. Не получилось, но я сильно не 
расстроилась. Групповая гонка будет 
проходить в предпоследний день, и 
всегда есть опасность «перегореть» 
перед  стартом,  а  мне  через  инди-
видуальное преследование удалось 
несколько сбросить напряжение».

А  потом  состоялась  церемония 
торжественного  открытия  чемпио-
ната мира.  С  выступлением  прези-
дента  Белоруссии  Александра  Лу-
кашенко, с праздничным концертом 
мастеров искусств.

Вечернюю сессию открыла ква-
лификация  женского  командно-
го спринта. Тренеры решили в пару 
к  Анастасии  Войновой  на  пер-
вый  круг  поставить  Елену  Брежни-
ву. Первые  полкруга девушки  про-
ехали за 11.658, показав на разгоне 
третий результат. На отсечке 250 м 
зафиксировали  четвертое  вре-
мя —  19.195.  Второй  круг  Войнова 
проехала  за  14.706. Общий итог — 
33 секунды и 901 тысячная. Это ше-
стой результат.

График  китаянок  в  ква-
лификации  был  таким: 
11.425 – 18.692 – 14.459.  На  выходе 
получилось  33.151.  Немки  на  пер-

вом круге также выехали из 19 се-
кунд:  11.485 – 18.837 – 14.313.  Об-
щее  время  —  33.150  и  лучший 
результат  в  квалификации.  Разни-
ца всего в одну тысячную секунды 
обещала  жаркие  «разборки»  не-
мок и  китаянок  в  главном финале. 
Но  реванш  сборной  Китая  на  этот 
раз не удался, немки с результатом 
33.053  выиграли  золотые  медали. 
Китайские трековички, показавшие 
33.083,  стали  вторыми.  В  финале 
за третье и четвертое места на по-
лотне  сошлись  сборные  Велико-
британии  и  Австралии.  У  облада-
тельниц  бронзовых  олимпийских 
медалей  —  австралиек  разгоняю-
щей,  как  и  в Лондоне,  была Карла 
Маккалок. А вот доезжала спринт не 
Анна Мирз, а Стефани Мортон. В со-
ставе  британской  пары  никого  из 
участниц  «домашней»  Олимпиады 
не  было  вовсе.  На  первом  круге  у 
них ехала Ребекка Ангхард Джеймс, 
а финишировала Виктория Уильям-
сон.  В  малом  финале  англичанки 
обогнали австралиек на пять тысяч-

Из выступления президен-
та Белоруссии Александра Лу-
кашенко на открытии чемпио-
ната мира:

— Минский мировой чем-
пионат станет стартовой пло-
щадкой для новой плеяды ве-
лосипедистов, будущих звезд, 
которые обязательно загорят-
ся на Олимпиаде в Бразилии. 
Именно в этом оригиналь-
ность и особое предназначе-
ние нашего минского чемпио-
ната. В эти дни в февральский 
заснеженный Минск прибыли 
именитые спортсмены со всех 
континентов планеты. Уверен, 
ваши выступления подарят 
много ярких побед и волни-
тельных моментов. А беском-
промиссная честная борьба 
согреет души болельщиков. 
Состязания сильнейших вело-
сипедистов мира, несомненно, 
привлекут массу новых люби-
телей этого прекрасного вида 
спорта и дадут мощный стимул 
его развитию.

Чемпионат открыл президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
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ных секунды: 33.893 против 33.898. 
Таким  образом,  у  Великобритании 
в  женском  командном  спринте  — 
бронза.

У мужчин первый комплект ме-
далей  минского  чемпионата  мира 
был разыгран в гите на 1 км. В со-
ставе  сборной  России  здесь  вы-
ступал  Андрей  Кубеев.  Он  старто-
вал  вторым.  В  итоге  со  временем 
01:03.438  занял  в  компании  из 
19  человек  13‑е  место.  Уже  вось-
мой  стартующий —  немец  Эдвард 
Доукинс  оставил  Россию  в  этом 
трековом упражнении без медали.

Отвечая  на  вопросы  репорте-

ра Provelo, Андрей сказал: «Выходя 
на старт километровой гонки, знал, 
что  на  следующий  день  предсто-
ит ехать командный спринт. Так что 
примерный расклад на эти две гон-
ки был такой: в гите выложиться на 
99,9 %,  а  уж  в  командном  спринте 
ехать на все 100 %. С самого нача-
ла не пошел старт, первая полови-
на круга была из ряда вон плоха, но 
по дистанции удалось пройти ров-
но. А вообще, стартовый отрезок на 
тренировках получается…»

Что  касается  призеров  в  гите 
на  1  км,  чемпионом  мира  стал 
француз  Франсуа  Перви.  Он  не 

стал  откладывать  дело  в  долгий 
ящик  и  на  первом  же  круге  вы-
ехал из 18 секунд — 17.889, захва-
тил  лидерство  и  удержал  его  до 
самого финиша. Наконец‑то Пер-
ви удалось разменять серебро ми-
рового первенства‑2007 и четыре 
бронзовые  медали  чемпионатов 
мира на радужную майку чемпио-
на.  Да  и  время  показал  вполне 
подходящее — 01:00.221. Ставший 
вторым Саймон ван Велтховен из 
Новой  Зеландии  также  проехал 
километр  быстрее  61  секунды — 
01:00.869.  Бронзовым  призером 
стал немец Йоахим Эйлерс.

Во  второй  соревновательный 
день  повод  поспешить  к  его  нача-
лу был уже у российских болельщи-
ков.  Квалификацию  индивидуаль-
ной гонки преследования открывал 
Александр  Серов.  Прекрасно  зная, 
что резвый старт не гарантирует хо-
роших секунд на финише, он начал 
достаточно  мягко.  Зато  в  дальней-
шем на девяти кругах точно «штам-
повал» время подряд — 15.8 – 15.9. 
Немного  не  хватило  сил  на  фини-
ше, но в 30 лет проехать заключи-
тельный круг за 17 секунд, право, не 
грешно. К тому же россиянин стар-
товал один и ехал, скорее, индиви-

 Оксана Козончук, Мария Мишина и  Евгения Романюта  на дистанции командной гонки преследования
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дуальную  гонку,  так  как  никакого 
ориентира  в  виде  спины  соперни-
ка  перед  собой  не  видел.  Второму 
российскому  участнику  Ивану  Са-
вицкому было за кем гнаться, но чех 
Роман  Фюрст  был  настолько  мед-
ленным,  что  на  13‑м  круге  Савиц-
кий  его  обогнал  и  финишировал 
в  одиночестве.  В  полной  же  мере 
преимущество сильного оппонента 
использовал ирландец Мартин Ир-
вайн. До конца гонки он держался за 
спиной  испанского  ветерана Асие-
ра  Маэсту  Биллелабейтиа.  И  толь-
ко на финише попытался его опере-
дить. Обогнать испанца не удалось, 
но на заключительном круге ирлан-
дец  едва  не  выехал  из  16  секунд, 
показав лучшее время на заключи-
тельных 250 метрах — 16.026, и за-
нял  в  квалификации  второе место. 
С лучшим результатом в финал про-
бился  Михаэль  Хэпбёрн.  Его  това-
рищ по золотой австралийской чет-
верке  Александр  Морган  показал 
четвертое время и вместе с заняв-
шим  третье  место  Стефаном  Куен-
гом из Швейцарии пробился в ма-

лый  финал  за  бронзу.  В  главном 
финале Хэпбёрн улучшил квалифи-
кационный  результат,  выиграв  зо-
лото с прекрасным для равнинного 
трека  временем  —  04:16.733.  Ир-
вайн, ставший вторым, завоевал для 

Ирландии  первую  медаль  на  ны-
нешнем чемпионате мира.  В  борь-
бе за бронзу Куенг красиво «разло-
жил» австралийца Моргана. Как и в 
квалификации,  швейцарец  не  стал 
с первых же метров «рвать» вело-

сипед,  а  стартовал  мягонько,  на-
столько,  что  уступал  сопернику  по 
две‑три  десятых  на  круге.  Но  по-
том, примерно с 9 – 10‑го круга, Ку-
енг начал ускоряться и на финише 
привез  уже  вызывавшему  жалость 
австралийцу  почти  четыре  секун-
ды —  04:22.841  против  04:26.800. 
Александр Серов и Иван Савицкий 
заняли 6‑е и 13‑е места.

В  женской  командной  гон-
ке  преследования  россиянки  так-
же остались без наград. Командное 

Артур Ершов   
на дистанции омниума

Елена Брежнива, Евгения Романюта и Оксана Козончук  на время 
превратились в болельщиц
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преследование для наших трекови-
чек не предмет гордости, и для них 
уже то достижение, что отобрались 
на чемпионат мира. В Минске были 
заявлены  две  шоссейницы  —  Ок-
сана Козончук и Мария Мишина,  а 
также  универсальная  гонщица  Ев-
гения  Романюта,  представляющие 
команду  «Русвело».  Девушки  про-
ехали  в  квалификации  по  пятому 
результату  —  03:28.433,  впервые 
в  истории  российского  трека  по-
пав  в  топ‑6  мирового  первенства. 
В  шаге  от  финалов  остановилась 
и наша тройка в мужском команд-

ном  спринте.  Но  третий  круг  был 
доверен Андрею  Кубееву,  который 
узнал о назначении на ответствен-
ный  пост  незадолго  до  мирового 
первенства. Стартовал в командном 
спринте Сергей Кучеров, на втором 
круге  выступал  Денис  Дмитриев. 
В квалификации парни проехали по 
графику  17.668 – 12.947 – 13.649  и 
на выходе показали пятое время — 
44.264.

Лучший результат  показали но-
возеландцы  —  43.580,  которым  в 
финале  предстояло  поспорить  с 
немцами.  Участниками  финала  за 

третье  и  четвертое  места  стали 
французы,  в  составе  которых  Ми-
хаэль  д’Альмейда  едва  не  выехал 
на заключительном круге из 13 се-
кунд — 13.095, и австралийцы. Чем-
пионами мира в итоге стали немцы, 
обогнавшие  новозеландцев.  Брон-
за — у французов, опередивших ав-
стралийцев на 7 тысячных секунды.

В гите на 500 м у женщин в за-
езде  на  два  круга  с  места  Шме-
лёвой  не  удалось  выехать  из 
35 секунд, и она уступила Брежни-
вой — 35.303 против 34.932. У Еле-
ны  9‑я  позиция,  у  Дарьи  —  10‑я. 

Победильницей  стала  Вай  Се  Ли 
из  Гонконга,  опередившая  нем-
ку Мириам Вельте — 33.973 против 
33.996. Бронзу завоевала британка 
Ребекка Ангхард Джеймс.

В  вечерней  серии  второго  дня 
были  разыграны  медали  и  в  муж-
ском  скретче.  Здесь  победил  ир-
ландец  Мартин  Ирвайн,  серебро 
завоевал Андреас Мюллер из Авст-
рии, бронза — у представителя Ав-
стралии Люка Дэвисона.

Третий  соревновательный  день 
открывался  квалификацией  жен-
ского  спринта,  в  котором у России 

В борьбе за бронзу Кирилл Свешников возглавляет гонку по очкам 
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было  наибольшее  представитель-
ство.  Ольга  Стрельцова,  Анастасия 
Войнова  и  Елена  Брежнива  «вы-
стрелили»  кучно,  но  не  слишком 
успешно,  заняв  в  квалификации 
места  с  15‑го  по  17‑е.  В  1 / 16  фи-
нала  Брежнива  выступала  в  заез-
де  с француженкой Стефани Мон-
табон.  Соперницы  начали  очень 
медленно, заезд получился на всю 
ширину  трека,  оппонентки  много 
работали  на  высоте.  Елена  нача-
ла  на  первой  позиции,  на  первом 
тактическом  ускорении  пропусти-
ла Монтабон вперед и в финишном 
рывке  попыталась  атаковать  ее  с 
колеса,  но  сил  на  это  у  россиянки 
не хватило, и она выбыла из борь-
бы. В поединке Войновой и Виржи-
ни Кюэфф буквально на последних 
метрах победу вырвала представи-
тельница  Франции.  Стрельцова  в 
1 / 16  встречалась  с  австралийкой 
Карлой  Маккалок.  Ольга  в  сприн-
терских «разборках» пыталась объ-
ехать  соперницу,  но  австралийка 

умело отбивала все атаки, и после 
заключительного  виража  довела 
дело до победы. В итоге Стрельцо-
ва выбыла из борьбы.

Бронзу  разыгрывали  Шуан  Го  и 
Вай Се Ли. Китаянка в предыдущем 
раунде схлопотала замечание от су-
дей и в заезде за бронзовую награду 
осторожничала.  В  итоге  представи-
тельница  Гонконга  первенствовала 
в  обоих  заездах,  победив  с  сухим 
счетом  2:0.  Ну,  а  в  главном финале 
на  полотне  сошлись  две  европей-
ки:  восходящая  звезда  британско-
го трека 21‑летняя Ребекка Ангхард 
Джеймс и опытнейшая Кристина Фо-
гель из Германии. Фаворитом в этом 
противостоянии выглядела,  конечно, 
немка: заслуги у нее выдающиеся — 
золото  Олимпиады  и  две  победы 
на  чемпионатах мира  в  командном 
спринте. Однако,  чтобы выявить по-
бедительницу  первого  заезда,  по-
требовался  фотофиниш.  Все  реша-
ли миллиметры, и на этот раз первой 
оказалась  Фогель.  Во  втором  заез-

де британка сравняла счет. А в треть-
ем  вновь  опередила  титулованную 
немку  и  завоевала  первую  в  жиз-
ни  золотую  медаль  взрослого  чем-
пионата мира. До этого 21‑летняя де-
вушка стала бронзовым призером в 
командном спринте.

В  кейрине  у  мужчин  выступа-
ли лидер мирового рейтинга Денис 
Дмитриев  и  Валентин  Савицкий. 
Дмитриев  в  своем  заезде  стал  пя-
тым. На стартовой линии он распо-
лагался ближе всех к синей линии, 
в группе за дернистом шел вторым. 
А когда начались «разборки», попы-
тался было перекрыть линию спра-
ва  вверху,  но  парни,  двигавшиеся 
по  этому  направлению,  успели  на-
брать такой ход, что, вильнув коле-
сом, обогнали россиянина. А Денис 
на этом маневре еще и свою пози-
цию потерял и финишировал пред-
последним.  Савицкий  на  старто-
вой  линии  располагался  на  самой 
верхней  точке  полотна,  со  звуком 
выстрела спустился, чтобы встать в 

семерке замыкающим. Во время на-
хождения на полотне дерниста Ва-
лентин  забирал  чуть  вверх,  нару-
шая тем самым строгость линии, но 
контролируя  при  этом  движение 
соперников.  С  началом  ускорения 
россиянин чуть отстал от группы, на-
катил, отвоевал одну позицию, но в 
финишной «рубке» потерпел пора-
жение отправившись, как и Дмитри-
ев, в утешительный раунд.

В заезде надежды в двойку по-
пасть  мало:  только  победа  давала 
пропуск  во  второй  раунд. Дмитри-
ев в своей пятерке попытался было 
сесть на колесо рванувшему вперед 
поляку Камилу Кучински, но в итоге 
оказался  на  такой  невыгодной  по-
зиции, что на финише уже даже и не 
боролся, экономя силы для индиви-
дуального  спринта.  Савицкий  был 
чуть более успешен, едва не достал 
лидера  заезда  австралийца Мэтью 
Глэтзера, но чуть‑чуть, как известно, 
не считается.

Необычно  завершился  заезд 
второго  раунда  с  участием  Джей-
сона  Кенни.  Британец  не  вошел  в 
зачетную  тройку,  дающую  путев-
ку  в  финал,  а  занял  четвертое  ме-

Олимпийский чемпион, 
чемпион мира Валерий Мов-
чан:

— Большое спасибо Игорю 
Макарову, «ИТЕРЕ», Фонду — 
всем, кто организовал поезд-
ку ветеранов велоспорта на 
чемпионат мира в Минск. При-
ехали олимпийские чемпио-
ны и чемпионы мира, каждое 
имя — гордость отечественно-
го спорта: В. Петраков, Н. Ма-
каров, Э. Рапп, Б. Шухов и 
многие другие. Думаю, присут-
ствие прославленных велогон-
щиков украсило чемпионат. 
А для нас, ветеранов, это была 
возможность пообщаться, 
вспомнить молодость и спор-
тивные победы. Как мы боро-
лись за свой флаг и за Россию, 
стояли на пьедестале — с чув-
ством гордости и волнением. 
Мы боролись за красную май-
ку «сборника». С гордостью за 
Родину!

Евгения Романюта — бронзовый призер чемпионата мира

21Provelo 2 (34)/2013

С
О
Б
Ы

Т
И
Я

Чемпионат мира на треке



сто.  Третьим  в  заезде  стал  фран-
цуз  Франсуа  Перви.  Однако  судьи 
нашли  в  его  действиях  наруше-
ние, и он был дисквалифицирован. 
А  Кенни  со  спасительного  третье-
го места пробился в финал. В заез-
де  за  7 – 12  места  Перви  финиши-
ровал первым. Ну, а Джейсон Кенни 
в главном финале не стал ждать по-
дарков судьбы и в жестком кучном 
спурте  опередил  немца  Максими-
лиана Леви. Третье место в мужском 
кейрине  занял  голландец  Маттийс 
Бухли.

Первым  в  мужском  омниуме 
стартовал новозеландец Аарон Гейт 
и  показал  первое  время —  13.109 
(на  50‑метровой  отсечке  —  2.579, 
на  150‑метровой  —  7.798,  сред-
няя скорость — 68,655 км / ч). К это-
му  результату  смогли  приблизить-
ся только Лассе Норман Хансен из 
Дании — 13.121 и австралиец Гленн 
О’Ши — 13.173.

Артур Ершов в первом виде ом-
ниума  занял  пятое  место.  У  наше-
го  спортсмена  всегда  был  непло-
хой «летучий» круг,  и на недавнем 
этапе Кубка мира в Мексике он вы-
ехал  из  13  секунд,  показав  вре-
мя 12.950. Понятно, что тот резуль-
тат  был  показан  на  высокогорье, 
но  любой  гонщик  все  равно  стре-
мится  приблизиться  к  своим  быст-
рым  секундам, даже и  на  равнине. 
Ершов  на  минском  треке  проехал 
круг  с  ходу  за  13.323  (на  50  ме-
трах — 2.656, на 150 – 7.947, средняя 
скорость — 67,552 км / ч). Во втором 
виде омниума — гонке по очкам — 
Ершов  в  основном  двигался  в  ли-
дирующей  группе,  контролировал 
ситуацию,  шел  на  смену,  если  того 
требовал  момент.  После  заключи-
тельного зачетного финиша гонщик 
опустился  в  конец  группы,  чтобы 
немного  отдышаться,  но  подняться 
в  зачетную  зону  в  нужный момент 
так и не сумел. В итоге гонку по оч-
кам  завершил на 9‑м месте. Побе-
дил Гленн О’Ши, вторым стал Лассе 
Норман Хансен,  третьим —  Вивьен 
Бриссе

То,  что  Ершову  тяжело,  стало 
окончательно  ясно  в  третьем  виде 
омниума  —  гонке  на  выбывание. 
Здесь  он  занял  10  место.  Победил 
Тим  Вельдт  из  Голландии,  который 
на финальном круге оставил поза-
ди новозеландца Аарона Гейта.

Это был только первый день ом-
ниума,  и  даже  общий  шестой  ре-
зультат Артура не так уж и удручал. 
Тем  более  что  повод  для  радости 
был. В тот вечер накануне 23 фев-
раля  сборная  России  завоевала 
свои первые награды. Бронзовыми 
призерами  стали  Евгения Романю-
та в скретче и Кирилл Свешников в 
гонке по очкам. Когда за 11 кругов 
до финиша от группы отъехали три 
гонщицы  во  главе  с  действующей 
чемпионкой мира в дисциплине Ка-
таржиной  Павловской  из  Польши, 
в  успех  Романюты  верилось  с  тру-
дом. Уж слишком велик был разрыв, 
времени  оставалось  не  так  мно-
го,  а  группа  преследователей  вела 
себя не очень организованно. Дол-
жно быть, в этот момент Евгения по-
няла,  что  пора  брать  инициативу  в 
свои  руки.  Основной  пелотон  шел 

единым потоком, без разрывов, по-
этому ни о каких сменах, как в ко-
мандном  преследовании,  речи  не 
шло.  Романюта  сама  потащила  на 
себе  длиннющую  ленту  спортсме-
нок, а на финише рванула за Каро-
лин Риан из Ирландии, обогнала ее 
и  финишировала  третьей.  Победи-
ла  полька  Павловска,  защитившая 
чемпионский  титул.  Второй  стала 
мексиканка София Наварро Ареола.

Делясь  впечатлениями,  Евгения 
отметила,  что  после  финиша  все-
гда  есть  ощущение,  что могла луч-
ше. «Я рада тому, что есть, — сказала 
она. — Конечно, опасно было отпу-
скать  трех  беглянок  так  далеко  от 
себя, но если бы я поехала за ними, 
сил на финиш у меня точно бы не 
хватило. Прежде всего я следила за 
финишерками  —  за  американкой 
Хаммер, за итальянкой Бронзини и 

голландкой Вилд. К сожалению, по-
лучилось немного не так, как заду-
мала  поначалу.  Конечно,  хотелось 
попасть  в  призы  в  олимпийском 
виде, но не получилось. Меня посто-
янно преследовали неудачи: то па-
дение, то болезнь, а сейчас я, конеч-
но же, рада!»

Ответив  на  вопросы  журнали-
стов,  Евгения  пожелала  удачи  Ки-
риллу  Свешникову.  Мужская  гонка 
по очкам с его участием получилась 
стремительной.  Воспитанник  Алек-
сандра Кузнецова, он за 90 кругов 
до  финиша  на  промежуточной  от-
сечке набрал свои первые на уров-
не взрослого чемпионата мира пять 
очков. В дальнейшем вместе с еще 
четырьмя  парнями  Кирилл  привез 
группе  круг  преимущества  —  еще 
плюс  20.  За  40  кругов  до  финиша 
Свешников  с  27  очками  распола-
гался  в  общем  зачете  на  третьем 
месте.  Столько  же  баллов  набрали 
Стефан Куенг из Швейцарии и бри-
танец Симон Йейтс, за которыми ну-
жен был глаз да глаз. Оказалось, что 
наибольшую  опасность  представ-
лял Йейтс, который на двух следую-
щих промежуточных финишах был 
четвертым и первым, войдя в трой-
ку лидеров  в  генерале.  Свешников 
переместился  в  общем  зачете  на 
четвертое  место,  отставая  от  зани-
мающего третью позицию чеха Ми-
лана Кадлеца на три очка — 27 про-
тив  30. Именно Кадлец  и  стал для 
российского  спортсмена  главным 
оппонентом на финише. На заклю-
чительной  отсечке  Кирилл  набрал 
необходимые  три  очка,  финиши-
ровав в  гонке вторым. Но,  главное, 
обогнал  Кадлеца,  так  как  в  случае 
равенства  очков  принципиально 
важно было показать чеху спину на 
финише.

Еще  не  остыв  от  гонки,  Кирилл 
сказал,  что  в  концовке  гонки  не 
знал, что с чехом получается равен-
ство по очкам. По его словам, он по-
нял это только после финиша, когда 
посмотрел  на  табло.  «После  гонки 
стало понятно, что в концовке надо 
было следить прежде всего за Кад-
лецом, — сказал он. — Но во время 
заезда  я  этого  не  знал,  просто  бо-
ролся до конца. Перед гонкой меня 
здорово  поддержала  Евгения  Ро-
манюта.  Она  завоевала  медаль,  и 
я понял, что женщине проигрывать 

Анастасия Войнова
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нельзя.  А  перед  отъездом  на  чем-
пионат мира мой тренер Александр 
Кузнецов сказал, как ехать группо-
вую  гонку.  Он  переживал,  звонил 
постоянно.  Может,  если  бы  Алек-
сандр  Анатольевич  был  бы  здесь, 
я бы получше проехал».

Победителем  гонки  по  очкам 
стал  тот  самый  британец  Симон 
Йейтс,  с  которым  Кирилл  Свешни-
ков сошелся в гонке в какой‑то мо-
мент. Йейтс набрал 35 очков. Второе 
место с 34 баллами занял испанец 
Элои Ровира Тэруэл.

В четвертый день в квалифика-
ции  мужского  спринта  были  заяв-
лены Денис Шуршин, Никита Шур-
шин,  Валентин  Савицкий  и  лидер 
мирового рейтинга Денис Дмитри-
ев. Так  уж получилось,  что двое из 
наших  выступали  вслед  за  сопер-
никами,  показавшими  очень  хоро-

шее время. Непосредственно перед 
выходом на полотно трека Дениса 
француз  Франсуа  Перви,  обозлен-
ный случившейся накануне дисква-
лификацией  в  кейрине,  выехал  из 
10 секунд — 9.879. А за пару заездов 
до  выступления  Валентина  Савиц-
кого  10‑секундный  рубеж  преодо-
лел  новозеландец  Сэм  Уэбстер  — 
9.958. Шуршин промчался за 10.360, 
показав 30‑е время, и завершил вы-
ступление. Савицкий остановился в 
шаге от выхода в 1 / 16, став 25‑м с 
результатом 10.310. Денис Дмитри-
ев и Никита Шуршин попали в чис-
ло 24. Дмитриев едва не переступил 
через 10‑секундный рубеж, став пя-
тым  со  временем  10.002  (на  пер-
вой отсечке — 4.947). Никита пока-
зал 15‑й результат — 10.145.

Денис Дмитриев: «10.002 — это 
мой  лучший  личный  результат  на 

равнине.  Я  рассчитывал  на  нор-
мальном 250‑метовом треке «пере-
прыгнуть» через этот рубеж в 10 се-
кунд.  Не  хватило  трех  тысячных 
секунды. Что ж, есть повод работать 
дальше».

В 1 / 16 Дмитриев в пятом заезде 
встречался с австралийцем Скоттом 
Сандерлендом. Россиянин опустил-
ся на синюю линию вторым, сопер-
ники весь первый круг так и провел 
внизу. За полтора круга до финиша 
Денис  ускорился,  австралиец отве-
тил,  так  что  жесткая  спринтерская 
работа  началась  довольно  рано. 
За круг до финиша Дмитриев обо-
шел  Сандерленда  и  удержал  пер-
вую позицию, обогнав австралийца 
чуть ли не на три длины велосипеда.

Никите  Шуршину  в  1 / 16  при-
шлось  гораздо  тяжелее.  Он  сошел-
ся в заезде с Хуаном Гасконом‑Пе-

ральта,  который  в  квалификации 
показал время 10.095. Парни нача-
ли  очень  медленно.  А  затем  испа-
нец провел две атаки: за два круга 
предпринял  тактическое  ускоре-
ние, на которое Никита не стал от-
вечать  —  все‑таки  спринтерский 
«протяг»  с  этой точки  оказался  бы 
слишком  длинным.  Испанец  так-
же притормозил. Во второй раз Пе-
ральта ускорился за круг до фини-
ша, и здесь уже, естественно, пошла 
жесткая  спринтерская  работа.  Ис-
панец сразу вышел вперед, доволь-
но быстро отъехал на два корпуса и 
стал первым — Никите тяжело было 
что‑либо ответить на эту атаку, и он 
завершил борьбу.

В 1 / 8 финала Дмитриев в заезде 
с  австралийцем  Мэтью  Глэтзером 
все очень точно прочувствовал. Ко-
гда за три четверти круга до фини-
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ша началось решающее ускорение, 
Денис уступал сопернику достаточ-
но много.  Если  не  знать  способно-
стей  нашего  атлета,  можно  было 
даже и не поверить, что такой ган-
дикап отыгрывается. Но на финише 
россиянин  все‑таки  сделал  это,  от-
лично  отработав  на  прямой,  и  вы-
шел  в  следующий  раунд.  Глэтзер, 
правда,  тоже  добыл‑таки  себе  пу-
тевку в четвертьфинал, выиграв уте-
шительный  заезд,  но  в  ¼  дважды 
уступил французу Перви.

В  четвертьфинале  россияни-
ну  достался  в  соперники  серебря-
ный  призер  Олимпиады  в  Лондо-
не в кейрине и обладатель бронзы 
Игр‑2012 в командном спринте не-
мец Максимилиан  Леви.  В  первом 
заезде  российский  трековик  на-
чал  жесткую  спринтерскую  рабо-
ту на первой позиции. Сколько раз 
уже  на  этом  чемпионате  мира  об-
гоняли подобных лидеров. Но Дми-
триев  предложил  сопернику  такой 
темп,  что  немцу  стало  не  по  себе. 
Он вроде бы уже и достал Дениса, 

но  тут  вдруг  кончилась  дистанция. 
По фотофинишу Дмитриев обогнал 
Леви  на  толщину  двух‑трех  колес-
ных  трубок.  Во  втором  заезде  су-
дьи вновь прибегли к фотофинишу, 
но, скорее, из уважения к заслугам 
немца.  Там‑то  преимущество  рос-
сийского спортсмена было гораздо 
более  очевидным —  полколеса,  не 
меньше.  Дмитриев  победил —  2:0. 
Дальнейшее выяснение отношений 
спринтеры отложили до следующе-
го дня.

Если и пытаться понять филосо-
фию  омниума,  то  лучше  это  делать 
на утренних сессиях. Проехать «ле-
тучий» круг, а затем через час с не-
большим стартовать в  гонке по оч-
кам — это так же противоестественно 
для  организма,  как  на  следующий 
день  совмещать  индивидуальную 
гонку  преследования  со  скретчем. 
В  индивидуальном  преследовании 
судьба свела россиянина Артура Ер-
шова с немцем Лукасом Лиссом. Не-
мец взял с места в карьер, на разго-
не показав второй результат. Ершов, 

напротив,  стартовал  мягко,  а  когда 
как  следует  уселся  в  аэродинами-
ческую посадку, дважды (на втором 
и  третьем  кругах)  проштамповал 
время  «из  16»  —  15.703 / 15.833. 
На всех последующих круговых от-
сечках  наш  спортсмен  привозил 
немцу  по  7 – 8  десятых,  а  в  начале 
заключительной 250‑метровки обо-
гнал Лисса, и в итоге превзошел его 
время почти на 10 секунд, проехав 
четырехкилометровую  дистанцию 
за  04:25.922  и  показав  в  упражне-
нии  третий  результат.  У  занявшего 
первое место Аарона Гейта из Новой 
Зеландии — 04:21.607, Лассе Норман 
Хансен уступил ему более секунды.

Стартовать  после  разделки  в 
групповой  гонке  —  это  примерно 
то же самое, что в легкой атлетике 
вслед  за  барьерным  спринтом ме-
тать  копье.  Для  людей,  выступаю-
щих в омниуме, это вовсе не герой-
ство, а обычная работа. Вот парни и 
стартовали  в  скретче  вполне  при-
вычно.  Артура  Ершова  на  полот-
не трека в путь отправлял Алексей 

Марков,  переквалифицировавший-
ся  недавно  в  тренеры.  Гонка  на-
чалась  с  того,  что  вперед  отъехал 
колумбиец Хуан‑Эстебан Карвалал‑
Аранго, решивший в групповой гон-
ке блеснуть в качестве солиста. Судя 
по гонке, это не вызвало восторга у 
его соперников, и они решили в от-
рывы его не отпускать. Что касается 
Ершова, вновь возникло ощущение, 
что наш спортсмен, как и накануне в 
гонке по очкам, активно работал, но 
особой славы не снискал. Он много 
времени  провел  впереди:  меняясь, 
«прыгал» в середину группы; выхо-
дил вперед и вновь неустанно тру-
дился. Кругов за 40 до финиша Ар-
тур отобрался в  квартет лидеров  с 
Аароном  Гейтом,  Гленном  О’Ши  и 
Лукасом Лиссом. В какой‑то момент 
Ершов  оказался  во  второй  группе. 
В результате всех этих перипетий с 
гонки сняли четверых отставших на 
круг,  в  числе  которых,  к  несчастью 
местной публики, оказался белорус 
Роман  Тишков.  А  в  концовке  гон-
ки всех на круг обогнали британец 
Джонатан Диббен и бельгиец Джас-
пер де Бюст, которые заняли первое 
и второе места. Ершов оказался ше-
стым и,  соответственно,  восьмым  в 
итоговом протоколе.

Перед  заключительным  упраж-
нением омниума — гитом на 1 км с 
места — Артур в общем зачете рас-
полагался на пятой позиции. Но лав-
ров  в  гонке  на  время  не  снискал, 
став в гите седьмым. По итогам ше-
сти  упражнений  омниума  россия-
нин  занял  шестое  место.  Победил 
новозеландец  Аарон  Гейт,  серебро 
завоевал датчанин Хансен, у Гленна 
О’Ши из Австралии — бронза.

Общее  впечатление  от  выступ-
ления  Ершова  в  омниуме — двоя-
кое.  По  мнению  специалистов,  у 
него  есть  хороший  индивидуаль-
ный  ход,  который  надо  обязатель-
но разрабатывать. Но в  групповых 
гонках было такое впечатление, что 
он работал на других — вез, менял-
ся,  раскатывал,  пытался  защитить 
позицию, в общем, делал то, что де-
лает отличный помощник на шоссе. 
Только в шоссейной команде его за 
это ценят, а на треке результатами 
всех  этих  усилий  воспользовались 
другие.

Точно  такое же  ощущение  воз-
никло  и  после  женской  гонки  по 

Евгений и Иван Ковалевы в гонке мэдисон
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очкам,  в  которой Анастасия Чулко-
ва  защищала  чемпионский  титул. 
В самом начале, круга через два по-
сле старта, вперед отъехала полька 
Малгожата Войтыра. Чулкова реши-
ла ее не отпускать, рванула следом. 
Какое‑то  время  девушки  работали 
в  паре,  но  первый  же  квартет,  ор-
ганизовавший  погоню,  догнал  бег-
лянок. В результате первый проме-
жуточный финиш разыграли другие. 
Чулкова, изрядно потратившаяся на 
ускорение и защиту позиции, пере-
секла  линию  пятой.  Затем  в  отрыв 
пошла немка Стефани Поль. Росси-
янка на этот раз вроде бы была бо-
лее  осторожна,  возглавляла  группу 
преследовательниц, но не покидала 
ее. В результате на  вторую проме-
жуточную  отсечку  заехали  другие 
люди  во  главе  с  той  самой  нем-
кой.  А  Анастасия  опять  оказалась 
далека от набора очков. Еще через 
два финиша на круг преимущества 
отъехала  чешка  Ярмила  Махачо-
ва.  Первые  очки  Чулкова  зарабо-
тала  за  60  кругов  до  финиша,  за-
ехав  второй.  Еще  через  20  кругов 
у  лидера  гонки  Махачовой  оказа-
лось уже 26 баллов, у россиянки — 
три.  Какое‑то  время  Чулкова  дви-
галась  в  самом  хвосте,  а  вперед 
пошла  за  18  кругов  до  финиша,  и 
предпоследний  «промежуток»  вы-
играла. Только кого ж она в группе, 
пусть даже с восемью очками, мог-
ла теперь напугать? Никто и не стал 
возражать,  когда  Анастасия  фини-
шировала в гонке на первом месте, 
показав  спину Ареоле и итальянке 
Джорджии Бронзини. Бронзини че-
рез полчаса пошла получать брон-
зовую  медаль,  мексиканке  вручи-
ли  серебро.  Государственный  гимн 
прозвучал  в  честь  чешки  Ярмилы 
Махачовой, облачившейся в радуж-
ную майку чемпионки мира. А Ана-
стасии оставалось вспоминать про-
шлогоднюю победу в Мельбурне

Михаил  Ростовцев:  «Легче  за-
воевать титул, чем его отстоять. Ана-
стасия сама себя задавила психоло-
гически. Ей очень хотелось отстоять 
чемпионский титул. Она плохо спа-
ла, практически ничего не ела, нерв-
ничала перед стартом. В общем, был 
небольшой  психологический  срыв. 
А  сама  гонка  началась  с  грубей-
шей  ошибки,  когда  Чулкова  сразу 
ринулась  в  отрыв.  Соперницы  хо-

рошо  видели,  что  уезжает  чемпи-
онка мира, и ее, естественно, никто 
не хотел отпускать. Чулковой можно 
было ехать в отрыве, но ехать впол-
силы, чтобы была возможность либо 
переложиться в другой отрыв, либо 
встать во главе гонки. А когда за круг 
до  финиша  ее  стали  проходить,  у 
нее не было сил зацепиться за груп-
пу. Чуть раньше бы Настя уехала, не 
за 20 кругов, а за 30, — был бы круг 
преимущества, была бы медаль».

Четвертый  день  чемпионата  — 
это,  как  известно,  начало  женско-
го омниума. От России в этом виде 
программы  была  заявлена  Тамара 
Балаболина. В «летучем» круге она, 
наверное, сделала все, на что была 
готова: 250 м за 14.651.

Во  втором  упражнении  омниу-
ма — гонке по очкам — Тамара на-
брала  первые  баллы  только  на 
предпоследнем  промежуточном 
финише.  Эти  три  очка,  выданные 
за второе место, оказались для рос-
сиянки  единственными.  Забыв  о 
«звездном»  окружении,  она  отъ-

ехала  на  круг  преимущества и  по-
лучила  бонус  в  виде  20  очков. Ти-
тулованные соперницы поняли, что 
этому надо поставить заслон, и ста-
ли  методично  заезжать  на  проме-
жуточные  финиши,  контролируя 
при этом отрывы. Но когда от груп-
пы отъехала американка Сара Хам-
мер,  догонять  ее  не  решились,  и 
та  заработала  круг  преимущества. 
Из всего этого дележа очков выпа-
ла Лаура Тротт, которая в концовке 
гонки имела в запасе всего четыре 
балла. В попытках исправить ситуа-
цию британка поднапряглась, выиг-
рала предпоследний финиш, а вто-
рой на отсечку заехала Балаболина. 
В итоге победила полька Павловска, 
у которой набралось в общей слож-
ности 27 очков. Хаммер заняла тре-
тье место, а между ними вклинилась 
китаянка Хуан Ли.

В  третьем  упражнении  омниу-
ма — гонке на выбывание — Хаммер 
и  компания  задали  высочайшую 
скорость и на этой самой скорости 
за счет позиционной борьбы стали 

выталкивать  соперниц. Третьей вы-
была  белоруска  Ольга  Мазукович, 
которая  заменила в  сборной Бело-
руссии  травмированную  Ольгу  Па-
нарину. А шестой красный фонарик 
на руле зажгла Балаболина. С вира-
жа  Тамара  вышла  предпоследней, 
показывая  спину  Хаммер.  Но  аме-
риканка, как известно, этого не лю-
бит —  и  обогнала  Тамару.  Победи-
ла Лаура Тротт, она оставила позади 
Хаммер.  Третьей  стала  Павловска. 
В  итоговом  протоколе  после  трех 
видов  спортсменки  расположились 
так: первая — Хаммер, за ней — Пав-
ловска, Тротт —  третья.  Балаболина 
после первого дня омниума занима-
ла 11‑е место, имея на 24 очка боль-
ше лидера. Что и говорить, гандикап 
серьезный.  И  с  началом  заключи-
тельного соревновательного дня он, 
к сожалению, только увеличился.

В  индивидуальной  гонке  пре-
следования  Тамара,  как  и  на  кру-
ге с ходу, шла по убывающей. Разо-
гналась очень хорошо, на полукруге 
показала  второе  время  —  13.379, 
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уступив  на  125‑метровой  отсеч-
ке  только  олимпийской  чемпион-
ке  в  оминиуме  британке  Лауре 
Тротт.  А  вот  в  дальнейшем  сникла 
и стала лишь восьмой — 03:45.514. 
Для сравнения, лучший результат в 
этом упражнении — 03:31.550 в ис-
полнении рекордсменки мира Сары 
Хаммер. Занявшие второе и третье 
места канадка Карлетон и Тротт по-
казали время 03:33 и 03:34.

Пятый вид омниума — скретч — 
получился  у  Балаболиной  лучше, 
чем гонка по очкам. В начале 10‑ки-
лометровой дистанции она контро-
лировала ситуацию, следила за со-
перницами,  постоянно  «смотря  по 
зеркалам».  Однако  во  второй  по-
ловине зажалась, уперлась в руль и 
финишировала лишь 10‑й. Победи-
ла с кругом преимущества бельгий-
ка Эльс Бельманс, следом на финиш 
заехали француженка Лор Бертон и 
Лаура Тротт, которая по итогам пяти 
упражнений переместилась на вто-
рое  место.  Хаммер,  блеснувшая  в 
индивидуальном  преследовании, 
возглавила  текущий  протокол.  Ав-
стралийка Анетте Эдмондсон замы-
кала  первую  тройку,  имея  на  балл 
меньше  польки  Павловской.  Бала-
болина занимала 10‑е место. И не-
плохое выступление в заключитель-
ном виде омниума — гите с места на 
500 м — не могло кардинально ис-
править  ситуацию.  Тамара  показа-
ла лучший разгон — 20.112 и третье 
время на финише — 35.628. Но по 
результатам  всех  шести  упражне-
ний поднялась ненамного — заняла 
девятое итоговое место.

В женском кейрине участвовали 
серебряный призер прошлогоднего 
чемпионата мира в Мельбурне Ека-
терина Гниденко и Елена Брежнива. 
Гниденко выступала в первом заез-
де. Тактические перемещения в этой 
группе, состоящей из пяти человек, 
начались еще до того,  как  с полот-
на  ушел  дернист.  Вперед  выехала 
мексиканка Гонсалес Луз, заняв по-
зицию справа от россиянки — пле-
чо в плечо. Когда девушки остались 
одни,  в  лидеры  выскочила  китаян-
ка Джини  Гонг.  В  решающем  уско-
рении  Екатерина  отвоевала  пози-
цию,  финишировала  второй,  вслед 
за  британкой  Ребеккой  Джеймс,  и 
вышла во второй раунд.

Брежнива,  стартовавшая  в  сле-

дующем  заезде,  в  линии  за  дер-
ни  была  сначала  замыкающей,  за-
тем  переместилась  на  позицию 
вверх. За полкруга до ухода дерни-
ста  из‑за  спины  россиянки  выско-
чила австралийка Карла Маккалок. 
Елена рванула за ней. В итоге уско-
рилась вся шестерка. Брежнива та-
кой  скорости  не  выдержала  и  фи-
нишировала шестой. Потом, правда, 
судьи  в действиях  одной  из  участ-
ниц заезда — кубинки Лисандры Гу-
эрра Родригес — нашли нарушение, 
представительнице  Острова  сво-
боды выписали предупреждение, а 
Брежнива  переместилась  на  пятое 
место. Но легче ей от этого в заезде 
надежды не стало. Россиянка выбы-
ла из борьбы, заняв в утешительном 
раунде четвертое место в квартете.

Драматичным получился третий 
заезд первого раунда. На бешеной 
скорости на  середине  виража  упа-
ли немка Мириам Вельте и австра-
лийка Стефани Мортон. Больше все-

го  досталось  представительнице 
Германии. Вельте находилась на та-
кой позиции, что рухнула на полот-
но как подкошенная, не успев хоть 
как‑то сгруппировать мышцы спины 
и шеи,  и на  всем ходу очень  силь-
но ударилась головой. В итоге нем-
ку унесли с трека на носилках. Авст-
ралийская гонщица ушла с полотна 
своими ногами, но от участия во вто-
ром раунде отказалась. Просмотрев 
видеозапись,  арбитры  вынесли  ре-
шение: в случившемся виновата ки-
таянка Шуан Го, которая, к слову, уже 
получала предупреждение в сприн-
те. На  этот  раз  гонщица  из Подне-
бесной была дисквалифицирована.

Второе падение в женском кей-
рине  случилось  в  финале,  в  кото-
рый Екатерина Гниденко, к сожале-
нию,  не  попала.  Во  втором  раунде 
россиянка  заняла  четвертое  место. 
Тот  заезд  получился  небыстрым. 
Девушки  до  последнего  огляды-
вались  по  сторонам,  выжидая  мо-

мент  атаки.  Екатерина  это  важное 
мгновение  не  упустила,  но  запута-
лась  в  хитросплетениях  позицион-
ных перестроений,  происходивших 
на высочайшей скорости на заклю-
чительных  метрах  дистанции.  Гни-
денко  стала  четвертой,  а  в  малом 
финале  финишировала  вслед  за 
француженкой Сэнди Клэр и заня-
ла в итоге восьмое место. В заезде 
за  золото  из  борьбы  выпала  нем-
ка Кристина Фогель, которая упала 
на вираже. К счастью, не так сильно, 
как Мириам Вельте. Можно сказать, 
отделалась  легким  испугом,  если, 
конечно,  ее  не  ужасает  отсутствие 
медали.  Судьи  долго  просматрива-
ли эпизод и поняли, что никто Фо-
гель не мешал. А она сама выехала 
обоими колесами на синюю линию, 
но велосипед заломила так, как буд-
то это вовсе и не скользкий «лазур-
ный  берег».  В  итоге  золото  в  кей-
рине  завоевала  британка  Ребекка 
Ангхард Джеймс, серебро — у Джи-

Группа поддержки сборной России — ветераны велосипедного спорта, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы 
мира, чемпионы СССР, заслуженные тренеры СССР и РФ (слева направо, верхний ряд): Игорь Пилипенко, Александр 
Портненко, Николай Макаров, Алгирдас Вайткус, Алексей Вовк, Нина Щенникова, Виктор Куповец, Алгимантас Гузявичус, 
Владимир Малахов, Миндаугас Умарас, Андрей Кондрашов, Олег Логвин, Эдуард Рапп, Гинтаутас Умарас, Василий Шпундов, 
Вадим Харитонов; (нижний ряд, слева направо): Петр Чевардов, Владимир Семенец, Александр Краснов, Виталий Петраков, 
Евгений Барымов, Вячеслав Полецкий, Альберт Колыбин.
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ни  Гонг  из Китая,  обладательницей 
бронзы  стала  кубинка  Лисандра 
Гуэрра  Родригес.  Вот  уж  поистине 
«безумству  храбрых  поем  мы  пес-
ню».  Она,  схлопотавшая  предупре-
ждение в первом раунде, пробилась 
в следующий через заезд надежды, 
выиграла «зарубу» второго круга и, 
не испугавшись падения титулован-
ной немки, заехала в призы.

Выезжать  на  трек  после  любо-
го падения несладко. А после столь 
жесткого, какое случилось у Мириам 
Вельте, и подавно. Но это пришлось 
сделать  россиянину  Денису  Дми-
триеву  во  втором  полуфинальном 
заезде  мужского  спринта.  До  это-
го  в  первом  раунде  противостоя-
ния 1 / 2 финала наш спортсмен на 
колесо  обогнал  француза  Фран-
суа Перви,  атаковав его из‑за  спи-
ны. Следующий заезд начался очень 
медленно.  Небольшое  ускорение 
случилось  в  начале  второго  круга. 
А за 250 м до финиша пошла жест-
кая  спринтерская  работа.  На  фи-
нишной  прямой  Денис  вновь  ока-
зался  за  спиной  соперника,  но  не 
сумел  достать  француза,  и  счет 
сравнялся — 1:1. В третьем решаю-
щем заезде спринтерский «протяг» 
растянулся  аж  на  полтора  круга. 
Дмитриев вышел вперед, на отсечке 
опередил Перви и обеспечил сбор-
ной России участие в финале — пер-
вое за 30 лет отечественного сприн-
та на уровне чемпионатов мира.

Во  втором  полуфинале  случил-
ся первый и единственный на миро-
вом  первенстве  в Минске  сюрпляс. 
В позу во втором заезде встали не-
мец Стефан Боттичер и Сэм Уэбстер 
из  Новой  Зеландии,  который  выиг-
рал  первый  раунд  противостояния 
½ финала. В результате от сюрпляса 
выиграл гонщик из Германии: сверху 
он  спустился на  вторую позицию и 
успешно атаковал оппонента, обой-
дя его по фотофинишу. В решающем 
заезде  Боттичер  выдал  такую  ско-
рость, что бедный новозеландец при 
выходе  с  заключительного  виража 
уже даже и не боролся. 

Итак, золото в финале оспарива-
ли  Денис  Дмитриев  и  Стефан  Бот-
тичер.  В  первом  заезде  немец  на 
исходе  250‑метровки  предложил 
россиянину сюрпляс — забрался на 
верхнюю  точку  и  запрыгал  задним 
колесом, задирая корму на нужный 

угол. Но Дмитриев не захотел вста-
вать в позу, а сразу проехал вперед. 
В финишном спурте Денис уступил 
представителю Германии полколеса.

В следующем раунде спринтер-
ский «протяг» получился длинным, 
чуть ли не на два круга! Наш сприн-
тер вновь оказался позади и завое-
вал  серебряную  медаль —  первую 
за 30 лет в истории отечественного 
спринта. Бронзовым призером стал 
француз  Франсуа  Перви,  в  малом 
финале дважды обогнавший ново-
зеландца  Сэма Уэбстера.  В  чемпи-
онскую  майку  облачился  Стефан 
Боттичер.

Денис Дмитриев: «Я не согласил-
ся на сюрпляс, а взял тактику перво-
го колеса. Это было лучшее решение, 
потому что у немца стояла малень-
кая передача, а у меня она была на-
много больше. И диктовать условия 
в этой ситуации должен был имен-
но я. Но, к сожалению, допустил не-
сколько тактических ошибок».

Когда Денис давал интервью, на 
треке началась «заруба» в мэдисо-
не. Поэтому не все видели падение, 
которое случилось на первых кру-
гах у российский пары Евгений Ко-
валёв  —  Иван  Ковалёв.  Передача 
эстафеты на треке — довольно ри-
скованная  вещь,  требующая  опре-
деленных навыков. А в начале пар-
ной  гонки,  когда  все  двигаются  в 

общей группе и найти разрыв для 
смены  весьма  проблематично,  это 
опасно вдвойне. В такую переделку 
и угодили братья Ковалёвы. В ито-
ге Иван ехал не только с красным 
номером  15  на  спине,  но  и  с  ра-
зодранным бедром и  расцарапан-
ным плечом. Наши парни не набра-
ли  ни  одного  очка.  Они  поймали 
«минус  один»  за  круг  отставания, 
как это сделали еще 12 пар. Обид-
но? Конечно! Но именно в мэдисо-
не вдруг подумалось, что проехать 
на  чемпионате мира  в майке  сво-
ей  страны —  это  уже  достижение. 
Не такое, конечно, как победа, кото-
рая  досталась  французам  Вивьену 
Бриссе и Моргану Кнейски. Или се-
ребряные медали, завоеванные ис-
панцами  Давидом  Монтенером  и 
Альбертом Торресмо Барсело. Да и 
бронзовые призеры мэдисона гон-
щики  из  Германии  Хеннинг  Бом-
мел и Тео Рейнхард могут записать 
минскую поездку себе в актив.

Да, мы даже не в десятке,  с ну-
лем  в  графе  «Набранные  очки». 
Этот  чемпионат  мира  ясно дал  по-
нять, что время огромных трениро-
вочных  объемов  и  изнурительных 
занятий  до  седьмого  пота  прошло. 
Все  это,  конечно,  необходимо,  но  в 
меру. А на первый план выходит так-
тика,  умение  «читать»  гонку,  изуче-
ние психологии соперников… PV

Первый тренер серебряно-
го призера чемпионата мира-
2013 Евгений Барымов:

— Когда Денис впер-
вые пришел на трек, то в пер-
вом же разговоре я заметил, 
что он обладает хорошей ре-
чью. Не лезет в карман за сло-
вом. Это показатель интеллек-
та. Он мыслит быстро, находит 
все интуитивно, то есть раз-
вит в этом плане, мозг работа-
ет быстро. В 1999 году он был 
первым хорошим спринтером 
после долгого перерыва. Его 
прилежность и целеустрем-
ленность вызывали удивле-
ние. В последующие годы он 
не просто занимался спортом, 
но поставил цель определен-
ную, это было хорошо видно со 
стороны. Денис — очень воле-
вой спортсмен.

Мама серебряного призера 
чемпионата мира-2013 Галина 
Дмитриева

— Трудно быть мамой зна-
менитого гонщика?

— Приятно! И ответствен-
но. И волнительно. Не знаю 
даже. Я слов не подберу. Когда 
знаешь, что было в него вло-
жено, через что мы прошли… 
Когда приехали в Москву, я 
привела его на трек. И первый, 
кого мы увидели, был Евгений 
Дмитриевич Барымов. Сразу 
сказали, что мы — на шоссе. 
Евгений Дмитриевич посмо-
трел и сказал: «Хм, ну мы еще 
посмотрим, еще неизвестно, 
что этот парень может. Месяц 
испытательного срока ему да-
дим и посмотрим». Месяц про-
шел, Денис приходит и гово-
рит: «Мама, меня берут. Пиши 
заявление». А через месяц он 
стал у них все выигрывать. 
Я его воспитала одна, он ви-
дел, как мне трудно все это, и 
сказал: «Мама, я тебе обещаю, 
что все будет хорошо». И свое 
слово держит.

Серебряный призер чемпионата мира Денис Дмитриев с мамой
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ногодневная  гонка 
парами  стала  оче-
редным  испытани-
ем для спортсменов. 
Программа  вто-

рого  пятидневного  блока  состоя-
ла из девяти этапов и, как на пре-
дыдущих стартах, включала в себя 
гиты с хода и места и гонки по оч-
кам. Но на сей раз гонщики должны 
были «класть очки» в свою копилку 
уже  вдвоем,  отчего  интрига  состя-

заний  возрастала,  а  накал  борьбы 
усиливался. Теперь  мало  было  по-
казать  хорошее  время  и  скорость. 
Важно  было  вовремя  помочь  сво-
ему товарищу и правильно выбрать 
командную тактику. Силы удваива-
лись,  однако  вместе  с  тем  возра-
стала  и  ответственность.  Не  стать 
«якорем»  для  напарника,  не  потя-
нуть дуэт на дно финального прото-
кола  стало одной из  первостепен-
ных задач.

М

ТРУДНЕЙ ВСЕГО 
КОВАЛАСЬ «БРОНЗА»!

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ

В Санкт-Петербурге с 29 января 
по 2 февраля прошел второй блок 
чемпионата и первенства России по 
велоспорту.
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ЮНИОРКИ

Из  50  юных  спортсменок,  пре-
тендующих  на  звание  победитель-
ницы  первенства  России,  после 
квалификационных  заездов  в  ко-
мандной  гонке  преследования  па-
рами на 3 000 м в финал отобрались 
12  пар.  Они  и  продолжили  борьбу 
за  медали.  Уже  после  первого  за-
езда  протокол  возглавила  пара  из 
команды «Русь» РО УОР СДЮСШОР 
19  Анастасия  Бучнева  и  Наталья 
Можарова. Не было им равных и в 
гите на 250 м с хода. Однако после 
третьего этапа, гонки по очкам, дуэт 
Полины Рязанцевой (МГФСО) и Ана-
стасии  Яковенко  (Петергоф  СДЮС-
ШОР) хотя и не смог потеснить ли-
деров с верхней строчки протокола, 
но достаточно близко придвинулся 
к первой позиции. После четверто-
го этапа гита на 250 м с места Ря-
занцеву и Яковенко от лидеров от-
деляло лишь три очка. В борьбе за 
третье  место  спортсменки  посто-
янно  менялись  позициями  в  про-
токоле и буквально наступали друг 
другу  на  пятки.  По  итогам  пятого 
этапа  усилиями  Татьяны  Калашее-
вой,  сумевшей  привезти  попутчи-
цам  круг  дистанционного  преиму-
щества,  ее дуэт  с Дарьей Егоровой 
(обе —  КОР №  1  СПб ШВСМ  «Ло-
комотив»)  уверенно закрепился на 
третьей  позиции  в  генерале, дыша 
в  затылок  велогонщицам,  находя-
щимся  на  второй  позиции.  От  Ря-
занцевой  с  Яковенко  их  отделяло 
лишь одно очко. После шестого эта-
па расклад сил не поменялся, лишь 
увеличился разрыв между вторым и 
третьим местами. Рязанцева и Яко-
венко  после  500‑метрового  гита 
с хода смогли добавить в  свой ак-
тив несколько очков, чуть отдаляясь 
от  Калашеевой  и  Егоровой.  По  за-
вершении  седьмого  этапа  порядок 
расстановки гонщиц в генеральном 
протоколе  в  борьбе  за  третью  по-
зицию изменился. Полина Чигрина, 
отлично проведя  гонку по очкам и 
выиграв ее, переместила свою пару 
с Марией Абрамовой (обе — «Русь» 
МГФСО Москва) на третью ступень. 
После  восьми  этапов  судьба  пер-
вого  места  не  вызывала  опасе-
ний, а вот борьба за вторую и тре-
тью  ступени  пьедестала  обещала 

быть  жаркой.  Кому  достанется  се-
ребряная  и  бронзовая медали,  ре-
шала  финальная  гонка  по  очкам. 
Как  и  предполагалось,  тандем Мо-
жаровой и Бучневой смог не толь-
ко  удержать  лидерство,  но  и  уве-
личить  отрыв  от  преследователей. 
Наталья Можарова  закончила  гон-
ку на первой позиции с кругом дис-
танционного преимущества.  Ее  на-
парница  Анастасия  Бучнева  также 
с кругом преимущества финиширо-
вала третьей. Вторыми стали Поли-
на  Рязанцева  и Анастасия  Яковен-
ко. Третью позицию все же  смогли 
вернуть себе девушки из «Локомо-
тива» —  Татьяна  Калашеева  и  Да-
рья Егорова. Даже нелепое падение 
за один круг до финиша Дарьи Его-
ровой не помешало питерским гон-
щицам  потеснить  спортсменок  из 
«Руси»  Полину  Чигрину  и  Марию 
Абрамову.  В  итоге  до  финиша  до-
брались девять пар.

Первенство России следует рас-
сматривать  как  подготовку  к  чем-
пионатам  Европы  и  мира.  И,  как 
мы  видим,  претендентки  для  по-
ездок  на  европейский  и  мировой 
турниры у нас есть. А учитывая на-
бирающих обороты гонщиц из «Ло-
комотива»,  пришедших  в  секцию 
велоспорта  лишь  в  сентябре  про-
шлого  года,  борьба  за  попадание 
на  мировую  арену  обещает  стать 
интересной.

ЮНИОРЫ

У  юниоров,  как  и  обычно,  са-
мое  большое  представитель-
ство.  68  спортсменов  участвова-
ли  в  квалификационных  заездах 
на 4 000 м в  «преследке».  Безого-
ворочными лидерами, попавшими 
в число 12 команд, продолживших 
борьбу,  стали  Дмитрий  Страхов 
(СПб  ШВСМ  «Локомотив»)  и  Сер-
гей  Мосин  (СПб  ШВСМ  «Локомо-
тив»,  Тула  ШВСМ).  Надо  заметить, 
что  ребята,  в  отличие  от девушек, 
проходили  все  дистанции  гитов 
по  два  раза,  меняя  разгоняюще-
го.  Это  обстоятельство  и  сыграло 
злую шутку с лидерами Страховым 
и Мосиным. Не  сменив разгоняю-
щего,  они  были  понижены  судья-
ми после второго этапа до послед-
него места и в итоге оказались на 
пятом в  генеральной  классифика-
ции. Но  уже после третьего  этапа, 
привезя  по  два  круга  в  гонке  по 
очкам своим соперникам, переме-
стились  на  третью  строчку  прото-
кола. Борьба на этапе была такой, 
что  финишную  ленточку  некото-
рые «гонцы» пересекали на спине. 
А после гита на 500 м с места пи-
терцы вернули себе первую пози-
цию и в генеральной классифика-
ции ниже уже не опускались. 

Лишь  после  шестого  этапа  — 
гита на 1 000 м с хода — Страхов и 

ЮНИОРКИ

Бучнева Анастасия 113 очков
Можарова Наталья

Победительницы первенства 
России

Рязанцева Полина 98 очков
Яковенко Анастасия

Калашеева Татьяна 89 очков
Егорова Дарья

ЮНИОРЫ

Страхов Дмитрий 119 очков
Мосин Сергей

Победители первенства России

Ростовцев Сергей 94 очка
Комин Александр

Андреев Максим 85 очков
Куликов Владислав

ЖЕНЩИНЫ

Балаболина Тамара 123 очка
Чекина Александра

Чемпионки России

Козончук Оксана 103 очка
Мишина Мария

Романюта Евгения 86 очков
Бадыкова Гульназ

МУЖЧИНЫ

Шилов Сергей 125 очков
Аргуэльес Аркимедас

Чемпионы России

Шпилевский Борис 117 очков
Соколов Дмитрий

Рыбалкин Алексей 90 очков
Самоленков Артём

Гонка по очкам у юниорок

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА  
И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
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Мосин, проиграв 0,012 секунды, ста-
ли вторыми. Но на расклад в гене-
рале это никак не повлияло. 

По  окончании  восьмого  этапа 
догнать дуэт лидеров не представ-
лялось  возможности.  А  вот  борь-
ба  за  вторую  позицию  выдалась 
непростой  для  Сергея  Ростовце-
ва (Тула ШВСМ, СДЮСШОР) и Алек-
сандра Комина (Самарская область, 
ШВСМ  ЦСК  ВВС)  с  Максимом  Ан-
дреевым  (МГФСО  Вологда)  и  Вла-
диславом  Куликовым  (МГФСО). 
С разницей в два пункта подошли 
они  к  финальному  заезду  в  гонке 
по очкам. 

Дуэт  Ростовцев —  Комин  к  мо-
менту  старта  девятого  этапа  ни 
разу  не  опускался  ниже  шестого 
места,  показывая  стабильно  высо-
кие результаты. А в зачете у Кулико-
ва  и Андреева  три  седьмых места, 
но две  победы  и  пара  вторых  по-
зиций на этапах. Так что судьба се-
ребра  решалась  в  последнем бою. 
В финале Страхов «нарисовал» три, 
а Мосин — два круга своим сопер-
никам, закончив гонку на первой и 
второй позициях и поставив тем са-
мым жирную точку в борьбе за ти-
тул  победителей  первенства  Рос-
сии. У Страхова это вторая золотая 
медаль  в  текущем  сезоне  на  пер-

венстве.  Усилиями Александра  Ко-
мина,  также  отъехавшего  на  два 
круга и закончившего  гонку треть-
им, и Сергея Ростовцева, набравше-
го  большее  количество  очков,  чем 
у  их  ближайших  преследователей 
Максима  Андреева  и  Владислава 
Куликова,  удержали  второе  место, 
став  серебряными  призерами.  Ан-
дреев и Куликов — третьи. Причем 
ковали они свои бронзовые меда-
ли  в  основном  за  счет  индивиду-
альных  гонок  в  гитах.  Безусловно, 
Страхов  и  Мосин —  новое  талант-
ливое  поколение  гонщиков,  иду-
щее на подмогу своим старшим то-
варищам. Однако стоит отметить и 
Сергея Ростовцева. Находясь еще в 
категории  юношей,  он  смог  побо-
роться  с более взрослыми ребята-
ми и добиться призового места.

ЖЕНЩИНЫ
 
Женская  борьба  за  чемпион-

ский титул прошла за явным преи-
муществом пары Тамары Балаболи-
ной (СГУОР) и Александры Чекиной 
(Петергоф  СДЮСШОР). Шесть  пер-
вых мест на этапах и по одному вто-
рому, третьему и четвертому местам 
сделали  этот  союз  недосягаемым 
для соперниц. Достаточно стабиль-
но выглядели и их ближайшие пре-
следовательницы Оксана Козончук 
(«Русвело»,  Тула  ШВСМ,  Воронеж 
«Динамо»)  и  победительница  пре-
дыдущего блока соревнований Ма-
рия  Мишина  («Русвело»,  МГФСО). 
Их  результаты  на  этапах  колеба-
лись  от  второго до  четвертого ме-
ста.  И  лишь  раз  в  гонке  по  очкам 
им удалось стать первыми. А вот за 
третье место, по обыкновению это-
го  чемпионата,  развернулась  на-
стоящая  борьба.  И  как  здесь  уже 
стало  традицией,  борьба  за  эти 
медали  перенеслась  на  послед-
ний  этап.  В  гонке  по  очкам  и  ре-
шилась  судьба  бронзы.  И  Евгения 
Романюта  (МГФСО  «Динамо»),  вы-
играв  четыре  промежуточных  фи-
ниша и заехав на один второй, при-
везя  два  круга  дистанционного 
преимущества,  смогла  добыть  ме-
сто  на  пьедестале для  себя  и  сво-
ей  напарницы  Гульназ  Бадыковой 
(«Русь», «Юность Москвы»). От Еле-
ны  Личмановой  и  Лидии  Малахо-
вой  (обе —  также  «Русь»,  «Юность 
Москвы»),  ставших  четвертыми,  их 
отделило одно очко. Кстати, явным 
лидером на последнем этапе стала 
Анастасия  Чулкова,  собрав  80  оч-
ков  за  четыре  круга  дистанцион-
ного преимущества. Также она ста-
новилась первой на пятом этапе и 
третьей на седьмом в гонках по оч-
кам.  Явно  чемпионка  мира  в  этой 
дисциплине  раскатилась  к  кон-
цу соревнований. Будем надеяться, 
что в следующем блоке чемпионата 
страны она выступит более удачно.

МУЖЧИНЫ

Борьба  за  титул  чемпиона  Рос-
сии  в  мужском  парном  проти-
востоянии  развернулась  между 
двумя  командами  гонщиков  «Ло-
комотива».  Сергей  Шилов —  чем-
пион  прошлого  блока  соревно-

Награды у юниоров

Гонку возглавляет Александра Чекина
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ваний  и  Аркимедас  Аргуэльес 
боролись  с  Борисом  Шпилевским 
и Дмитрием  Соколовым.  Сергей  и 
Аркимедас  отлично  провели  все 
девять этапов соревнований, зани-
мая первые и вторые места. У Бо-
риса и Дмитрия картина чуть хуже. 
Статистику портят несколько треть-
их мест. Таким образом, перед фи-
нальной гонкой по очкам ситуация 
с первым и вторым местами была 
ясна.  И  хотя  гонщиков  разделяло 
всего  четыре  очка,  должно  было 
произойти что‑то из ряда вон вы-
ходящее, чтобы Шилов и Аргуэль-
ес  «провалились»  в  генеральной 
классификации.  Так  оно  и  вышло. 
Ребята не подвели и по сумме оч-
ков  заняли  первое  место.  И  хотя 

Шпилевский выиграл гонку, добы-
тых Соколовым очков  не  хватило, 
чтобы вмешаться в борьбу за золо-
то. В генерале первое и второе ме-
ста остались без изменений. А вот 
за бронзовую медаль, не дающую 
покоя велогонщикам на этом чем-
пионате,  борьба развернулась не-
шуточная.  Спортсмены  «Локомо-
тива»  Алексей  Рыбалкин  и  Артём 
Самоленков,  также  как  их  колле-
ги по цеху москвичи Кирилл Яце-
вич и Алексей Курбатов,  подошли 
к  девятому  этапу  каждый  со  сво-
им  «топориком».  У  обоих  танде-
мов было по 77 очков. Так что «за-
руба»  предстояла  не  на  жизнь,  а 
на смерть. Прекрасно провели за-
езд москвичи. Причем Кирилл на-

ходился постоянно на острие ата-
ки, но, отпустив товарища в отрыв 
вместе  с  Рыбалкиным  и  дав  им 
шанс заработать по 20 очков, поз-
же сам также смог  запастись два-
дцатью и тоже в отрыве  с Рыбал-
киным,  у  которого  это  стало  уже 
вторым кругом. В итоге разница в 
четыре пункта перечеркнула шанс 
на  бронзовую  ступень  пьедестала 
чемпионата страны. Справедливо-
сти  ради  нужно  сказать,  что  силы 
«московской  бригады»  все  же 
были не равны с «питерской дру-
жиной».  В  завершение  хочется 
отметить  удачный  дебют  Бориса 
Шпилевского  на  треке.  Мы  знаем 
Бориса как опытного бойца, одно-
го из лучших финишеров в стране, 
выступавшего за зарубежные про-
фессиональные  клубы,  имеюще-
го  за  плечами  множество  побед. 
Но  знаем  мы  его  как шоссейного 
специалиста. И вот на чемпионате 

России  мы  видим,  как  неожидан-
ный дебют раскрывает и трековый 
талант спортсмена.

В  рамках  чемпионата  России 
прошли заезды юниоров и юниорок 
в спринте. Соревнования проходили 
в статусе первенства России. Побе-
дительницей на 200‑метровой дис-
танции с хода у юниорок стала Тать-
яна  Киселёва  (Тула  ШВСМ  ДЮСШ 
№ 8 НУОР) — 11,883 с. Второе ме-
сто —  Екатерина  Королёва  (СГУОР 
Пенза) — 12,145 с. Третье — Екатери-
на Роговая  (УОР № 2  «Динамо») — 
12,431  с.  У  юниоров  победите-
лем первенства стал Сергей Горлов 
(«Юность Москвы») — 10,521 с, сле-
дом за ним на второй позиции Алек-
сандр Дубченко (Тула ШВСМ, ДЮСШ 
№ 8, СГАФКиС) — 10,558 с, третий — 
Алексей Лысенко (УОР № 2 «Дина-
мо») — 10,679 с. PV

Финальные протоколы смотри-
те на сайте www.provelomag.ru.

— Для сегодняшнего велосипедного спорта России ха-
рактерно очень небольшое количество участников во взрос-
лой категории. То есть сейчас смещается акцент: взрослых 
мало, юниоров не так много, а юношей в достатке. Вот при-
мерная схема. И в нынешний зимний соревновательный сезон 
нами предпринята попытка вернуться к насыщенному кален-
дарю, который был еще во времена СССР. Поэтому в нынешнем 
году январь и начало февраля — три серии соревнований. При-
чем первая серия — девять стартов в темповых дисциплинах, 
пять соревновательных дней. Вторая серия — десять стартов, 
пять соревновательных дней. И как итог — чемпионат страны 
в классических видах. Это командная гонка как кубковая, ом-
ниум и мэдисон. Обращает на себя внимание суммарное число 
гонщиков — участие приняло достаточно большое количество 
спортсменов. Если взять все категории — мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки и все виды программы (спринт, темп), то в 
первом блоке участвовали 228 человек, во втором — 203 спорт-
смена. Первый раз здесь были велогонщики из Казахстана и 
Белоруссии, потом они уехали к себе. В целом, на мой взгляд, 
этот зимний соревновательный сезон проходит достаточно ус-
пешно. Посмотрим, как пройдет чемпионат с 6 по 10 февраля.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Кузнецов Александр Анатольевич,  
заслуженный тренер СССР и России, 
профессор, заведующий кафедрой  
Санкт-Петербургского НГУ  
им. П. Ф. Лесгафта

Аркимедас Аргуэльес и Сергей Шилов – победители чемпионата России
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Закончившийся 10 февраля третий и последний 
четырехдневный блок соревнований подвел черту под зимней 
программой российского трекового календаря.  
Гонщики соревновались в классических дисциплинах 
кубковой программы.

ТРЕТИЙ БЛОК 
ПОДВЕЛ ИТОГ

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ
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Ч емпионат  страны  стар-
товал  накануне  чемпио-
ната мира. Так что состав 
сборной  к  этому  момен-
ту  был  почти  сформиро-

ван,  и  большое  количество  спорт-
сменов‑сборников не участвовало в 
этих стартах. Тем не менее борьба за 
титул чемпиона страны в дисципли-
нах,  в  которых  тренерский штаб  не 
сформировал списки, прошла в кон-
курентной  борьбе.  Программу  со-
ревнований  открыли  заезды  в  ко-
мандной  гонке  преследования  на 
3 км у женщин. В таком формате эта 
гонка  проводится  в  последний  раз. 
После мирового первенства в Мин-
ске  женщинам  придется  ехать  уже 
четырехкилометровую  дистанцию 
и  их  командный  состав  увеличится 
до четырех человек. Словом, слабый 
пол и в этой дисциплине теперь бу-
дет приравнен к сильному. А пока с 
трехкилометровой дистанцией быст-
рее всех справились спортсменки из 
«Русвело» Евгения Романюта, Оксана 
Козончук и Мария Мишина. Трио по-
казало неплохое время — 3:28,638 с. 
Чуть  медленнее  проехала  тройка 
Анастасии  Чулковой  (Тула,  ШВСМ), 
Тамары Балаболиной («Русь», СГУОР) 
и  Александры  Чекиной  (Петергоф, 
СДЮСШОР).  Они  уступили  победи-
тельницам  0,156  с.  Третий  резуль-
тат  не  оформлен  в  цифровом виде, 
так как заезд был остановлен за не-
сколько кругов до финиша в связи с 
догоном  команды. Так  что  на  брон-
зовую  ступень  уверенно  поднялись 
велосипедистки  из  команды  «Русь» 
Лидия Малахова, Гульназ Бадыкова и 
Наталья Можарова.

Спринтеры  начали  борьбу  с 
250‑метрового  гита  с  места.  Луч-
ше всех с этой дисциплиной у муж-
чин  справился  Алексей  Ткачёв  из 
сестрорецкого  «Олимпийского  ре-
зерва». Его время — 17,867 с. Со вто-
рым  временем  заезд  закончил  Ан-
дрей  Русских  (УОР №  2  «Динамо»). 
У  него  18,293  с.  Третье  время —  у 
Сергея  Литвиненко  (Тула  ШВСМ, 
СДЮСШОР —  СГАФКиС) —  18,390  с. 
У  женщин  равных  не  было  Лидии 
Плужниковой  (УОР №  2  «Динамо»). 
Ее  время —  20,267  с.  Ольга  Худен-
ко  («Юность Москвы») — 20,387 с — 
второй  результат.  Замкнула  тройку 
Екатерина Королёва  (СГУОР — Пен-
за) —  20,914  с. Мужской  и женский 

составы  были  достаточно  компакт-
ны: 28 и 16 человек соответственно. 
А вот на гитах на 200 м с хода кар-
тина  несколько  поменялась.  Теперь 
на  высшую  ступень  у  мужчин  под-
нялся представитель «Юности Моск-
вы»  Кирилл  Самусенко.  Его  резуль-
тат —  10,497  с.  Вторым  здесь  снова 
стал Андрей Русских. Продемонстри-
ровав  стабильность,  он  «пролетел» 
двухсотку за 10,526 с. Третий — Сер-
гей  Полынский  (Сестрорецк  «Олим-
пийский резерв») — 10,533 с. У жен-
щин  на  летучем  круге  произошла 
рокировка. Ольга Худенко с резуль-
татом 11,700 с поднялась на первую 
ступень  пьедестала.  А  Лидия  Плуж-
никова  переместилась  на  вторую  с 
результатом  11,889  с.  Третьей  ста-
ла  Татьяна  Киселёва  (Тула  ШВСМ, 
ДЮСШ № 8 — НУОР). Она отстала от 
Плужниковой лишь на 0,001 с.

В рамках проводимого омниума 
у мужчин в  гонке по очкам  (второй 
этап  омниума)  определялся  чемпи-
он России в этой дисциплине. Здесь 
равных не было Свешникову из «Ло-
комотива».  Кирилл  (неоднократный 
призер  соревнований  международ-
ного уровня в этой дисциплине) вы-
глядел  очень  уверенно  и,  набрав 
89 очков с тремя кругами дистанци-
онного  преимущества,  стал  первым. 
Однако  конкуренцию  ему  составил 
не менее достойный соперник, также 

специалист в этой дисциплине, моск-
вич, тезка Свешникова, Кирилл Яце-
вич («Русвело» МГФСО). У него также 
три  круга  дистанционного  преиму-
щества,  но места на  «промежутках» 
чуть ниже, чем у лидера. Второе ме-
сто в гонке и 73 очка в итоге позво-
лили Яцевичу занять вторую ступень 
пьедестала.  Третьим  стал  гонщик 
«Локомотива» Борис Шпилевский,  у 
него 45 очков и плюс 2 круга.

Четыре  километра  в  индивиду-
альной  гонке  преследования  также 
лучше  всего  дались  Кириллу  Свеш-
никову. С результатом 4:31,613 с он в 
очередной раз стал чемпионом Рос-
сии. За ним на второй строчке прото-
кола расположился его одноклубник 
Дмитрий  Соколов.  4:31,923  с  пона-
добились Дмитрию на прохождение 
дистанции.  А  третьим  стал  предста-
витель  «Русвело»  Александр  Евту-
шенко — 4:33,252 с и бронзовая ме-
даль чемпионата.

Видимо,  не  удовлетворившись 
третьим  местом  в  гонке  по  очкам, 
Шпилевский  решил  взять  реванш 
в  скретче.  60  кругов  пролетели  за 
18:20,38  с,  а  средняя  скорость  по-
бедителя  была  49,09  км / ч.  Борис 
привез попутчикам круг дистанци-
онного  преимущества  и  выиграл 
последний  финиш  у  ближайших 
преследователей,  которые  смогли 
также  отъехать  на  250  м.  В  фина-
ле за места на пьедестале со Шпи-
левским поборолись его товарищи 
по  команде:  Василий Неустроев — 
он стал вторым — и Дмитрий Соко-
лов — третий.

В  заезде  у  женщин  в  гонке 
скретч отъездов не было, но борь-
ба  выдалась  непростой.  Интрига 
сохранялась  до  последних  метров 
дистанции.  Дело  дошло  до  массо-
вого  спринта  за  200  м  до  фини-
ша,  где  в  хаосе  перестроений  по-

Спринтерский финиш в женской гонке по очкам

Кирилл Свешников
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страдала  Васильева  из  команды 
«Русь».  Хотя  Светлана  оказалась 
на полотне трека, она все же суме-
ла подняться после падения и фи-
нишировать.  Золотой медалисткой, 
закончившей дистанцию в 40 кру-
гов первой, стала Евгения Романю-
та. Ее время — 13:49,91 с, а средняя 
скорость — 43,37 км / ч. Серебро — у 
Тамары Балаболиной. А бронза — у 
Анастасии Чулковой.

Заканчивался  чемпионат  груп-
повой  гонкой  по  очкам  у  женщин. 
25  километров  отделяли  предста-
вительниц прекрасной половины от 
заветного титула и наград. Из стар-
товавших  19  спортсменок  до  фи-
ниша добрались  12. Лишь  четырем 
гонщицам не удалось замкнуть круг 
дистанционного  преимущества.  Ос-
новная  борьба  развернулась  ме-
жду тремя спортсменками, и лучше 

справиться  с  задачей получилось  у 
Гульназ  Бадыковой.  С  отставанием 
в одно очко второй финишировала 
Анастасия Чулкова. И  еще  на  одно 
очко меньше у третьей призерки — 
Тамары Балаболиной. 42, 41 и 40 оч-
ков  у них  соответственно.  Зрелище 
выдалось  действительно  очень  ин-
тересное. Тот факт, что средняя ско-
рость  была  под  45  км / ч,  говорит  о 
постоянных атаках и попытках отъ-
езда. А семь снятых гонщиц, отстав-
ших от группы на два круга, подтвер-
ждают сей факт более чем наглядно.

Мужской  и  юниорский  омниу-
мы,  проходившие  в  статусе  все-
российских  соревнований,  особых 
сюрпризов  не  принесли.  У  муж-
чин  победителем  стал  Борис Шпи-
левский — 14 очков. За ним Кирилл 
Свешников  —  21  очко.  И  замкнул 
тройку Дмитрий Соколов — 34 очка.

У юниоров первым с 18 очками 
стал  Сергей Мосин.  На  второй  сту-
пени — Дмитрий Страхов с 27 очка-
ми. А третий — Павел Чурсин, у него 
32 очка.

В  заключение  несколько  слов 
хотелось  бы  сказать  о  женских  за-
ездах в кейрине, проводимых в рос-
сийской кубковой программе. Побе-
дительницей  стала  Варвара  Бойко 
(Тула  ШВСМ,  ДЮСШ №  8 —  СГАФ-
КиС). Правда, конкуренция была не 
слишком  большой —  всего  восемь 
спортсменок. Второй стала Екатери-
на Максимова  (Тула ШВСМ, ДЮСШ 

№ 8 — НУОР). Третьей — Екатерина 
Королёва.

В командном спринте у женщин 
победа  досталась  Ольге  Худенко  и 
Екатерине  Королёвой.  Их  время — 
36,038 с. Второе место с результатом 
36,133 с — у Варвары Бойко и Тать-
яны Киселёвой. Третье место у двух 
Екатерин — Роговой (УОР № 2 «Ди-
намо») и Савостиковой (Тула ШВСМ, 
ДЮСШ № 8). Их время — 37,088 с.

У  мужчин  три  круга  быстрее 
всех  «пролетели»  Сергей  Литви-
ненко, Алексей Ткачёв и Сергей По-
лынский — 45,699 с. Второе место — 
Сергей Горлов, Кирилл Самусенко и 
Никита Балунов (все — «Юность Мо-
сквы»),  их  время —  46,103  с.  Тре-
тья  позиция  у  Данилы  Стаскевича 
(«Юность  Москвы»),  Виктора  Нена-
стина и Петра Бузикова (оба — УОР 
№ 2 «Динамо»), их время — 48,247 с.

К  сожалению,  в  связи  с  болез-
нью гонщиков и по ряду других объ-
ективных  причин  на  гонку  мэди-
сон «заявилось» лишь четыре пары. 
Проводить  соревнования  в  таком 
составе  не  было  смысла.  При  не-
большом  количестве  участников 
пропадали  острота  и  зрелищность, 
присущие этой динамичной, взрыв-
ной и рискованной дисциплине. Так 
что  многие  зрители,  собравшиеся 
именно  на  мэдисон,  лишились  это-
го  удовольствия,  являющегося,  без-
условно, украшением велосипедно-
го спорта. PV

В заезде у женщин в гонке скретч борьба выдалась непростой
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Сергей Ковпанец, главный 
тренер сборной России по вело-
спорту на треке:

— Прошедшие соревнования 
позволили выявить сильнейших 

спортсменов для выступлений на 
чемпионате мира в Минске. Ин-
терес был на этих соревновани-
ях в первую очередь к женским 
темповым видам. Собрались 
сильнейшие спортсменки плюс 
молодые участницы, зарекомен-
довавшие себя в прошлом году, 
ставшие победительницами пер-
венства Европы. Поэтому все со-
ревнования проходили в обста-
новке острой конкуренции. Это 
была борьба не только за место 
в сборной, но и за возможность 
поехать на чемпионат мира. Раз-
ница в командной гонке у жен-
щин составила всего 0,1 секун-
ды, это говорит о накале борьбы. 

Результаты, в сравнении с миро-
вой «элитой», невысокие, но для 
нас эти секунды уже шаг впе-
ред: 3,28 команды давно не ез-
дили. Подтвердили свой класс 
спортсменки, которые зареко-
мендовали себя раньше: Анаста-
сия Чулкова, Евгения Романюта, 
Тамара Балаболина. Тамаре сей-
час 20 лет. Мы ее рассматрива-
ем как перспективную гонщицу в 
омниуме. Планируем ее выступ-
ления не только на Кубках мира 
и первенствах Европы, но также 
присматриваемся к ней с прице-
лом на олимпийский Рио. Потому 
что она обладает определенны-
ми спринтерскими способностя-

ми и показывает неплохие се-
кунды в индивидуальной гонке. 
Ей необходимо в таких видах, 
как скретч, групповая гонка, на-
браться опыта.

У мужчин интересно было 
посмотреть групповую гонку. 
Мы дали возможность Кирил-
лу Свешникову, который был на 
групповой гонке вторым, еще 
раз показать себя. Он выиграл 
эту гонку, поэтому место на чем-
пионате мира в этом виде про-
граммы — его, чтобы выступил в 
групповой гонке по очкам. Боль-
ше никого не просматривали, по-
тому что основная команда уже 
уехала на подготовку в Минск.
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асто  поднимаются  на 
пьедестал  представи-
тели  этого  старинно-
го  русского  уголка.  Ве-
лоспорт культивируется 

здесь  еще  с  50‑х  годов  прошло-
го века, со дня открытия в городе 
спортивной  школы.  Первой  «ла-
сточкой»  —  победителем  в  кон-
це пятидесятых стал воспитанник 
школы  Станислав  Москвин.  Мно-
голетняя  поддержка  руководства 
района,  целенаправленная  рабо-
та  педагогического  коллектива, 

руководителей  спортивной  шко-
лы и спортивного интерната при-
носят  свои  плоды.  Воспитанни-
ков школы и интерната, которыми 
много лет руководит Евгения Ви-
ноградова,  можно  встретить  во 
многих  известных  профессио-
нальных клубах. Это такие спорт-
смены, как Сергей Чернецкий, Ва-
лерий  Кайков,  Артём  Овечкин, 
Борис Шпилевский,  Светлана Ка-
ширина и многие другие. Особое 
место  в  спортивных  достижени-
ях  занимают  две  медали  воспи-

танницы Сестрорецка,  бронзовой 
призерки Олимпиады‑2012 Ольги 
Забелинской. 

Успешно закончив карьеру ве-
лосипедистов,  часть  воспитанни-
ков  продолжает  работать  уже  в 
качестве  тренеров.  Это  Алексей 
Щебелин,  Антон  Шантырь,  Данил 
Комков, Сергей Кондрашков, Илья 
Чернецкий.  Создание  замеча-
тельных условий для учебно‑тре-

нировочного  процесса  позволя-
ет  сегодня  увидеть  сестрорецких 
юношей и девушек непременны-
ми  участниками  гонок  на  шос-
се, треке и маунтинбайке во всех 
уголках  планеты.  Пристальное 
внимание в последние  годы спе-
циалисты  из  Сестрорецка  уделя-
ют  подготовке  велосипедистов‑
спринтеров.  На  базе  спортивной 
школы  и  спортивного  интерна-
та  создана  здесь  первая  про-
фессиональная  трековая  коман-
да  «PETROHOLDING  Leningrad». 
У  истоков  команды  стояли  ру-
ководители  компании  «Петро-

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ

СЕСТРОРЕЦК СИЛЕН 
ТРАДИЦИЯМИ!

Сейчас уже трудно вспомнить, когда курортный 
городок Сестрорецк, расположенный неподалеку от 
Санкт-Петербурга, стал одним из велосипедных центров. 
Но факт этот подтверждают многочисленные победы в 
первенствах страны и международных соревнованиях, до-
бытые сестрорецкими гонщиками.

Ч

Екатерина Гниденко и Елена Брежнива

Илья Окунев
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холдинг»  —  Алексей  Смирнов  и 
Александр  Томберг,  в  прошлом 
велосипедисты‑спринтеры,  ока-
завшие  неоценимую  поддерж-
ку  проекту.  Гордость  участников 
проекта  —  получение  лицензии 
именно в день Великой Победы.

9  мая  2013  года  команда 
«PETROHOLDING  Leningrad»  от-
метит второй день рождения. Уч-
редители  не  зря  дали  команде 
такое  имя.  Подвиг  защитников 
великого города на Неве живет в 
сердце  каждого  члена  команды. 
За  прошедшие  два  года  сприн-
теры достигли внушительных ре-
зультатов,  став  многократными 
призерами  соревнований  миро-
вого масштаба. 

Большой  спорт  предполага-
ет  значительные  затраты.  Источ-
ником  финансирования  может  и 
должен  выступать  коммерческий 
сектор.  Сейчас  группа  компаний 
«Петрохолдинг»  не  только  вла-
делец,  но  и  единственный  спон-
сор  команды  «PETROHOLDING 
Leningrad».  Разумеется,  это  тре-
бует немалых вложений. Команда 
мирового  уровня  должна  иметь  
и  первоклассные  велосипеды,  и 
отличную  тренировочную  базу,  и 
штаб высококвалифицированных 
сотрудников. 

Однако руководители холдин-
га  понимают,  что,  инвестируя  в 
спорт,  поднимают  престиж  Роди-
ны. PV

СПРАВКА

Специализация: трек, спринт

Состав

Попечительский совет и директорат: А. Е. Смирнов, А. О. Том-
берг, В. И. Семенец.
Тренерский состав: П. И. Рыбин.
Спортсмены
Мужчины: Илья Окунев, Сергей Полынский, Алексей Ткачёв, Ва-
лентин Савицкий.
Женщины: Екатерина Гниденко, Елена Брежнива.

Спортивные достижения

20 – 22.05.2011 Тула, Россия
Международные гонки «Большой приз Тулы»
Павел Якушевский — спринт — серебро
01 – 03.06.2011 Москва, Россия
Международные соревнования «Мемориал Лесникова»
Илья Окунев, Сергей Полынский — парный километр с хода — 
золото — рекорд России.
15 – 24.06.2011 Котбус, Германия
Международные соревнования Cottbus Grand Prix
Павел Якушевский, Сергей Полынский — командный спринт — 
золото.
26 – 31.07.2011 Анадия, Португалия
Первенство Европы среди юниоров
Вадим Бербенюк — командный спринт — бронза (в составе сбор-
ной России).
04 – 09.08.2011 Санкт-Петербург, Россия
Чемпионат России
Илья Окунев, Сергей Полынский, Павел Якушевский — команд-
ный спринт — серебро.
19 – 23.08.2011 Шень-Джень, Китай
Универсиада
Павел Якушевский — командный спринт — серебро (в составе 
сборной России).
Павел Якушевский — индивидуальный спринт — серебро.
04 – 08.04.2011 Мельбурн, Австралия
Чемпионат мира
Екатерина Гниденко — кейрин — серебро.
2011 Москва, Россия
Кубок Европы
Алексей Ткачёв — кейрин — серебро.
2011 Анадия, Португалия
Чемпионат Европы
Алексей Ткачёв — командный спринт — бронза (рекорд России).
19 – 21.10.2012 Паневежис, Литва
Чемпионат Европы
Екатерина Гниденко — кейрин — серебро.
Елена Брежнива — кейрин — бронза.
16 – 18.11.2012 Глазго, Шотландия
Второй этап кубка мира
Екатерина Гниденко — кейрин — серебро.
06 – 10.02.2013 Санкт-Петербург, Россия
Чемпионат России
Алексей Ткачёв — гит 250 м с места — золото.

Сергей Полынский и Алексей Ткачев

Валентин Савицкий
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«ОРИЕНТА» ОТПРАЗДНОВАЛА  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Текст: Владимир ГРИШЕЧКО
Фото: Геворг АРУТЮНЯН

имние  гонки  маунтинбайкеров,  по-
священные  Дню  защитника  Оте-
чества,  стали  доброй  традицией. 
В  1970‑е  годы  множество  подобных 
мероприятий  устраивалось  по  вело-

кроссу. Со временем возрастной ценз участни-
ков  значительно  расширился,  но  их  большин-
ство, как всегда, составляют дети и молодежь.

Так было и на очередном чемпионате и пер-
венстве Москвы и Московской области по ма-
унтинбайку,  которые  прошли  23  февраля  во 
Фрязине. Полторы сотни спортсменов из Цен-
трального региона России собрались в подмо-
сковном  городе,  чтобы  побороться  за  кубки, 
медали и ценные призы от компании «Энергия 
океана». Состязания проводились в 14 возраст-
ных категориях.

С погодой повезло: легкий морозец и яркое, 
почти по‑весеннему ласковое солнце дополня-

ли  атмосферу  праздника.  Накануне  обошлось 
без  снегопада,  это  облегчило  задачу  органи-
заторов  по  подготовке  трассы,  которая  была 
почти полностью проезжаема. Впрочем, на об-
леденелых  участках  дистанции  малоопытных 
райдеров все же подстерегали падения. Борь-
ба  развернулась  жаркая —  в  некоторых  заез-
дах интрига сохранялась до последних метров, 
и разрыв между соперниками оказывался ми-
нимальным.

Наибольшее  количество  побед  одержа-
ли  представители  столичной  спортивной шко-
лы  №  54  «Ориента».  В  категории  «девочки 
2003  года  рождения  и  моложе»  с  внушитель-
ным отрывом первенствовала Арина Кузьмина. 
Ее  товарищ  по  команде  Владимир  Кузнецов, 
пусть и с меньшим преимуществом, выиграл за-
езд участников 2001 – 2002 г. р. Среди юношей 
1999 – 2000  г. р.  Никифор  Радченков  вырвал 

победу  в  финишном  спринте,  опередив  про-
тивника  на доли  секунды. Юниор  Евгений Ти-
тов оформил дубль — защитил титул, добытый 
на  летнем  турнире.  В  категории  «спортсмены 
30 – 39  лет»  Дмитрий  Кузьмин,  отец  молодой 
чемпионки  Арины,  показал  лучший  результат, 
пополнив  копилку  «Ориенты»  пятой  золотой 
медалью.

Отметим уверенные выступления Ивана Но-
викова (МГФСО, категория «2003 г. р. и моложе»), 
Андрея Тонаконяна  (Фрязино, 1997 – 1998 г. р.), 
Ольги Калининой (СДЮСШОР «Нагорная», юни-
орки  1995 – 1996  г. р.),  Александры  Алдакуш-
киной  (УОР № 2 Москвы, женщины)  и Алексея 
Епифанова  (Фрязино,  категория  «40 – 49 лет»). 
Эти участники в своих возрастных группах за-
воевали золотые награды.

Подробные результаты:  
provelomag.ru

З
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В ПОЛЬЗУ 
НИДЕРЛАНДОВ

Текст: Василий КОЧИН
Фото: TDWsport.com

Потрясающее шоу продемонстрировали ведущие мастера на чемпионате 
мира UCI по велокроссу, прошедшему в Луисвилле, штат Кентукки (США). 
Три золотые медали из четырех завоевали представители Нидерландов.

ировой  турнир  по  велокроссу  со-
стоялся  на  Американском  конти-
ненте  впервые,  что  говорит  о  воз-
растающем в США интересе к этой 
зрелищной дисциплине. Погода не 

радовала спортсменов. Было мокро, грязно, хо-
лодно, временами шел снег. Раскисшая технич-
ная трасса добавляла проблем участникам пер-
венства.

Несмотря на суровые условия, голландка Ма-
рианна Вос, пятикратная чемпионка мира, стар-
товала  с  твердым намерением  забрать титул и 
в  шестой  раз.  Первый  круг  она  спокойно  дви-
галась в лидирующей группе, присматриваясь к 
трассе  и  соперницам,  но  уже  со  второго  круга 
вышла  вперед  и  начала  отрываться.  К финишу 
преимущество Вос составило 1 минуту 43 секун-
ды — гигантский отрыв для велокросса.

Ее  младший  товарищ  по  команде Майк Тё-
ниссен одержал победу в категории U23. Скольз-
кий  участок  обернулся  неприятностями:  Майк 
упал  и  мгновенно  оказался  на  шестом  месте. 
Тем  не менее  гонщик  нашел  силы  продолжить 
борьбу и продемонстрировал отменный резуль-
тат. «Во время падения мелькнула мысль: я поте-
рял все шансы на золото, — признался чемпион 
впоследствии. — Но, быстро вскочив на велоси-

3:1
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пед,  я  увидел  неподалеку  лидера  Виетса  Бос-
манса и решил, что смогу одолеть его».

Тёниссен подобрался к Босмансу за пару кру-
гов до финиша, а на последнем атаковал бель-
гийца. В итоге тот уступил Майку 14 секунд.

Матьё ван дер Паул в доминирующем стиле 
выиграл  среди  юниоров,  защитив  прошлогод-
ний титул. Он лидировал вплоть до финиша, не-
смотря на падение в начале гонки.

К заезду «элиты» погода окончательно испор-
тилась,  пошел  снег,  состояние  трассы  ухудшилось. 
Со старта бельгийцы задали быстрый темп. Однако 
за два круга до финиша зрелый не по годам Ларс 
ван де Хаар, двукратный чемпион мира в катего-
рии U23, опередил прославленного Нильса Альбер-
та и вплотную приблизился к лидерам. На послед-
нем круге Ларс удержал третью позицию, обогнав 
бельгийца Барта Велленса, и завоевал бронзовую 

медаль. «Два начальных круга дались мне очень тя-
жело, — рассказал ван де Хаар. — Но потом я почув-
ствовал себя гораздо лучше. Счастлив, что не подвел 
товарищей по команде и в первый же сезон на про-
фессиональном уровне попал в число призеров».

Звание чемпиона мира в категории «элита» за-
служил  мастер  гонок  по  непролазному  бездоро-
жью — бельгиец Свен Нейс. Серебро досталось его 
соотечественнику Клаасу Ванторнауту. PV

Типичное для велокросса препятстве — ступени

Матьё ван дер Паул — первый среди 
юниоров

Чемпион 2013 в категории «элита» — 
бельгиец Свен Нейс

Марианна Вос — теперь шестикратная 
чемпионка мира
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ГОЛЛАНДСКИЕ

огда разговор заходит о Голландии, во-
ображение  живо  рисует  бескрайние 
поля разноцветных тюльпанов на фоне 
ветряных мельниц и бегущие вдоль ка-

налов,  обрамляющих  эти  поля, фигурки  велоси-
педистов, спешащих куда‑то по своим делам. По 
одним  данным  85%  голландцев  имеют  велоси-
пед, другие источники информации утверждают, 
что на 16‑ти с половиной миллионное население 
приходится 16 млн велосипедов. И в том, и в дру-
гом случае цифры более чем внушительные. Так 
что  смело можно назвать  «низкие»  земли раем 
для велосипедистов.  В чем же причина такой ве-
ломобилизации  жителей  Нидерландов?  Откуда 
такая  любовь  к  велосипеду?  Кто‑то  скажет,  что 
причина в особенности менталитета,  кто‑то  ста-
нет кивать в сторону экологической просвещен-
ности  европейцев.  И  то,  и  другое  будет  верно. 
Но все же это лишь верхушка айсберга. Причи-
на кроется гораздо глубже. Как и во многих ста-

нах Европы, толчком к развитию экономики стала 
вторая мировая война, а точнее ее окончание. С 
подъемом экономики  благосостояние населения 
стало расти, средний доход голландца с 1948‑го 
по 1960‑й годы вырос на 44%, а к 70‑му достиг 
220! Это повлекло за собой резкий спрос на ав-
томобили. А с увеличением числа машин возра-
стало и количество проблем. Огромный автопарк  
уже  не  помещался  на  узких  голландских доро-
гах, и без того небольшое количество велодоро-
жек с каждым годом стало сокращаться. Автомо-
билизация  Нидерландов  достигла  критического 
значения ко второй половине 20 века. И уже не 
многокилометровые пробки пугали жителей Гол-
ландии,  а  точнее  не  только  они.  Возрастающая 
смертность на дорогах стала причиной все нара-
стающего  возмущения  и  недовольства  граждан. 
А топливный кризис 1973 года вкупе с другими 
транспортными проблемами подвел руководство 
страны к реформе законов транспортной полити-

ки страны. Появились программы поощрения по-
купки велосипедов, строились новые велодорож-
ки, объединяясь в глобальную сеть по стране. 

Когда-то выдвинутый лозунг 
«Постройте, и они приедут!» при-
вел к тому, что сейчас дорожек 
для велосипедистов по стране 
более 7000 км. 

Уменьшилось  число  ДТП  с  участием  велоси-

педистов. Так если в 1971 году в королевстве 

под  колесами  автомобилей  погибло  400  де-

тей, в 2010 — 14. 

Сегодня в голландской столице гораздо боль-

ше велосипедов чем автомобилей.  Таким обра-

зом, политическая воля и солидарность граждан 

превратили Нидерланды в рай для велосипеди-

стов. PV

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ
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Мост через реку Маас в Маастрихте пе-

рекинулся с берега на берег в виде боль-

шого велосипедного колеса.

Самая крупная трехуровневая  велопарковка в Голландии, вме-

щающая 15 тысяч велосипедов, расположена недалеко от желез-

нодорожного вокзала Амстердама. 

Европейские улочки не любят большие автомобили. Отсюда такая преданность горожан  

двухколесным транспортным средствам.

И хотя это не велосипеды, но приводятся 

в действие тоже ножной силой. Ориги-

нальная и простая конструкция выпол-

нена из водопроводной трубы.

Голландия
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Прокат велосипедов в Риме очень популя-
рен. И все чаще можно наблюдать опустев-
шие  «стойла».  «Железные  лошадки»  идут 
нарасхват.

Порой найти своего железного друга на двух колесах нелегко.

На улицах Нидерландских городов чаще встретишь человека в костюме  

и галстуке  на велосипеде, нежели велосипедиста в форме. Не редкость  

и бабушки с корзинками, студенты с зонтиками или элегантно одетые 

домохозяйки на складных байках.

Неотъемлемая часть Амстердамского пейзажа –  

велосипед.
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А этот «красавец» видимо куплен по специальной програм-

ме властей, которая компенсировала затраты на покупку  

нового байка. 

Импровизированные велопарковки вдоль каналов Амстердама никогда не быва-

ют пустыми. Часто можно встретить велосипеды, привязанные с обратной стороны 

ограждений, свешивающиеся над водой.

Этому раритету повезло больше. Он при-

ютился у хозяйской двери. Хотя, какая раз-

ница, где мокнуть 100 дней в году?

Велодорожка обозначается бордо-

вым цветом, и не дай Бог вам зазе-

ваться на ней — велосипедист здесь 

имеет приоритет.

Такие знаки не редкость в Голлан-

дии. Сеть национальных веломарш-

рутов разбита на этапы. На указатель 

наносятся номер маршрута и направ-

ление. А в местах развязок или ка-

ких-либо достопримечательностей 

дополнительно устанавливаются ин-

формационные панели с изображе-

нием маршрута на карте. Заблудить-

ся практически невозможно.

Голландия
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«РЕШИЛ,  
ПОПЫТАТЬ  
СЧАСТЬЯ»

—  Привет,  —  здоровается  со 
мной  в  скайпе  загорелый  коротко 
стриженный  блондин.  Это  первое 
русское  слово,  которое  слышу  от 
Андрея Сартасова. До этого вся пе-
реписка шла в странном режиме — 
я писал по‑русски, мой тезка отве-
чал  по‑испански.  Так  и  общались. 
Но  интервью  лучший  иностран-
ный  спортсмен  Чили —  как  счита-
ют местные журналисты, предпочел 
все‑таки давать на родном языке.

PV: Андрей, как судьба забро-
сила вас на американский конти-
нент? Масса российских гонщиков 
осела в Европе, а вы предпочли 
уехать подальше от дома.

—  2000 год, я ездил в саратов-
ской команде. Это были тяжелые 

годы для России. Было непонятно, 
что  в  спорте,  что  с  экономикой. 
Тренер предложил мне поехать в 
Чили.  Там  организовывалась  но-
вая команда и была нужда в гон-
щиках. Согласился сразу же. Пер-
вое  предложение  было  на  одну 
гонку.  Решил  попытать  счастья. 
У фирмы, которая занималась на-
шим продвижением,  был  контакт 
с  Россией. Например,  с  ее  помо-
щью  ездил  выступать  в  Южную 
Америку  олимпийский  чемпион 
1980  года  Сергей  Сухорученков. 
Вот так я и оказался в Чили.

PV: Поехали на одну гонку, а 
остались на 13 лет…

—  В первой же  гонке был хо-
роший результат — закончил «Ву-
эльту  Чили»  вторым.  И  с  коман-
дой  подписал  контракт  сразу  на 
следующий сезон. Съездил в Рос-
сию  и  понял,  что  надо  возвра-
щаться в Чили. Теперь уже навсе-
гда.

PV: Неужели сразу решили: 
«Возьму и останусь»?

—  После  первого  сезона  в 
Чили,  в  2001  году,  пытался  вер-
нуться в Россию. Но каждый день 
думал:  «Зачем  вернулся?  Здесь 
ничего  не  предлагают,  нет  ко-
манд,  а  там —  отличная  возмож-
ность выступать». Это сейчас есть 
«Катюша», есть «Русвело», а тогда 
не было ничего подобного. И то-
гда я окончательно собрал чемо-
даны. С тех пор в России не был 
ни разу.

PV: Трудно было учить ис-
панский?

—  Главное,  у  меня  было  же-
лание  остаться  здесь  и  выучить 
язык. К тому же, если ты овладел 
испанским,  тебя  поймут  во  всей 
Южной  Америке.  Даже  в  Брази-
лии, где говорят по‑португальски, 
ты можешь объясниться.

PV: Дадите рецепт молодым 
гонщикам, как учить иностран-
ный язык?

—  Мы  жили  вместе  с  другом 
аргентинцем. Он рассказывал мне 
о  склонении  глаголов.  По‑русски 
в  команде  никто  не  говорил.  Тут 
в любом случае заговоришь. Сей-
час  думаю  только  на  испанском. 
И  даже  сны  вижу  на  испанском 
языке.

МАМА ГОВОРИТ: 
«ПО ДОРОГЕ В ЧИЛИ 

ПОТЕРЯЮСЬ»

PV: Как часто удается погово-
рить по-русски?

—  По‑русски — только по скай-
пу  с  родными.  Пока  жил  в  Чили, 
у  меня  были  два  друга  с  Украи-
ны,  так  что  разговаривал  с  ними. 
Но последние два года живу в Ар-
гентине и с ними вижусь все реже.

На многодневке «Тур Сан-Луиса» сошлись Альберто Контадор и Хоаким Родригес. 
Но всех обыграл местный скромняга Даниэль Диас из континентальной команды. 
Этого аргентинца сейчас «возит» русский гонщик. В эксклюзивном интервью 
«Provelo» Андрей Сартасов, оттеняя русскую лексику латиноамериканским 
акцентом, рассказывает о том, за счет чего континентальная команда обыгрывает 
грандов и признается, что уже 12 лет не был на родине.

Гонщик сборной Чили  
Андрей Сартасов: 
«Это сейчас есть «Катюша» и 
«Русвело», а тогда в России 
ничего подобного не было»

Текст: Андрей ШУМАКОВ
Фото: из личного архива Андрея САРТАСОВА
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PV:  Не было желания пере-
везти родителей в Южную Аме-
рику?

—  Конечно, было. Но думаю, им 
будет  тяжело  устроиться.  Мама  на 
пенсии,  отцу  до  пенсии  осталось 
три года.

PV: Но хотя бы в гости приез-
жали?

—  Тоже  нет.  Мама  говорит:  да-
леко. По пути боится потеряться.

PV:  Расскажите о своем быте в 
Южной Америке.

—  10  лет  жил  в  Сантьяго.  Кли-
мат в Чили для велоспорта идеаль-
ный — есть и равнины, и горы. Мог 
отъехать от дома и сразу же начать 
забираться  в  60‑километровый 
подъем. Тут же равнины. Всего семь 
дождливых  дней  в  году.  В  осталь-
ное  время  сухо  и  солнечно.  Зима 
короткая, прохладно всего месяц.

PV: Карьера тоже складыва-
лась только в чилийских коман-
дах?

—  Поначалу да. Потом перешел 
в бразильскую команду,  но вскоре 
упал,  сломал  ключицу.  Проопери-
ровался,  но  потом  снова  сломал-
ся. Поскольку  повторная  операция 
и восстановление были в Аргенти-
не, решил туда и переехать. Живу в 
провинции  Кордоба,  в  маленьком 
туристическом  городе  Альмафу-
эрте. Климат влажный, жарко. Сей-
час  разгар  лета,  +30  и  даже  +35. 
Но даже зимой, в июне и июле, тут 
можно  не  надевать  ветровку:  до-
статочно  майки  с  длинным  рука-
вом.

PV: Расскажите о своей ны-
нешней команде «Сан-Луис Сомос 
Тодос».

—  Это континентальная команда, 
таких  в  Южной  Америке  большин-
ство.  Команда  по  местным  меркам 
очень  сильная.  Наш  лидер  Даниэль 
Диас выиграл «Тур Сан‑Луиса», на эту 
гонку  команда  настраивается  осо-

бо — местным гонщикам очень инте-
ресно потягаться с командами Миро-
вого тура: сюда приезжали Альберто 
Контадор, Хоаким Родригес… Но для 
них  это  только  начало  сезона,  мы 
сейчас сильнее.

PV: Кто спонсор команды?

—  Большое  внимание  уделяет 
правительство  нашей  провинции. 
Деньги  платятся  регулярно,  что  в 
Южной Америке бывает не так ча-
сто.

PV: С Диасом понятно, но как 
в команде рассчитывают на вас? 
Дают ли капитанство?

—  Сейчас  не  я  лидер  коман-
ды.  За  время  лечения  потерял 
мышечную  массу.  Это  были  не 
лучшие  для  меня  годы.  Так  что 
сейчас главная моя задача — по-
могать  нашим  лидерам.  В  этом 
году чувствую себя намного луч-
ше — прошел подготовку в горах. 
Проехал  в  ноябре  четыре  мест-
ные многодневки — одна из них в 
Боливии, на высоте 3 тысячи ме-
тров.  Надеюсь,  что  скоро  буду  в 
порядке.

«ТУР САН‑ЛУИСА» — ЭТО 
НАШ «ТУР ДЕ ФРАНС»

PV: Три тысячи метров? Мно-
го ли высокогорных гонок в Юж-
ной Америке?

—  Особенность  гонки  очень 
сильно  зависит  от  рельефа мест-
ности. Очень тяжелые гонки в Ко-
лумбии:  там  небольшая  высота 
гор,  но  очень  много  подъемов  и 
спусков.  В  Боливии  вся  гонка  на 
высоте,  и  поэтому  тоже  очень  и 
очень непросто. «Вуэльта Эквадо-
ра»  тоже  на  высоте.  В  Бразилии 
своеобразные  гонки, они похожи 
на  европейские:  холмистая  рав-
нина,  небольшие  подъемы —  ме-
тров по 600 – 800. В Уругвае мно-
го равнин, но там много бокового 
ветра,  поэтому  пелотон  распада-
ется  не  хуже,  чем  в  горах.  Прав-
да, там ни разу не выступал. Боль-

ше всего гонок в Аргентине. И они 
самые  разнообразные —  тут  есть 
и  горы,  и  равнины,  есть  места  с 
ветром.  На  «Туре  Сан‑Луиса»  вы 
все это видели.

PV: А что же в Чили?

—  Там  главная  особенность 
в том, что все друг друга хорошо 
знают.  Случайных  отрывов  поч-
ти  не  бывает.  Если  кто‑то  незна-
комый уезжает в отрыв, его тут же 
догоняют. Но есть в местных гон-
ках и еще одна, более важная ис-
тория…

PV: Вы заинтриговали!

—  В  Европе  большинство  ко-
манд готовится к одним и тем же 
гонкам:  «Тур  де  Франс»,  «Джи-
ро  д»Италия»,  «Вуэльта  Испа-
нии»  и  так далее.  В Южной Аме-
рике все по‑другому. У каждой из 
10 стран —своя центральная гон-
ка. Для  нашей  команды  это  «Тур 
Сан‑Луиса». Для  бразильских  ко-
манд  —  своя  гонка  в  Бразилии 
и  т.  д.  Поэтому  все  выигрывают 
дома,  а  гонки  в  соседних  стра-
нах используют для подготовки к 
своему  основному  старту,  к  сво-
ему  маленькому  «Тур  де Франс». 
То есть дома мы выступаем, гото-
вые на сто процентов, а в осталь-
ных  гонках  пытаемся  уехать  в 
отрыв, зацепить этап, пореклами-
ровать  спонсора  на  экране  теле-
визора.

PV: Кстати, о спонсорах. Ощу-
щается ли мировой экономиче-
ский кризис в Южной Америке?

—  За  время  кризиса  жизнь  тут 
не  очень  изменилась.  Аргентина 
богатая страна. Но в ее правитель-
ственных кругах страшная корруп-
ция. Если бы ее не было,  здесь бы 
жили не хуже, чем в Европе. Здесь 
лучшее в мире мясо — тает во рту, 
как мороженое.

PV: В Чили та же ситуация?

—  Там нет коррупции. В пик кри-
зиса там понизили цены на бензин, 
чтобы людям было полегче.

PV: Что с вашим участием в чи-
лийской сборной?

—  У  меня  есть  чилийский 
паспорт.  Три  года  назад  впер-
вые  выступил  в  националь-
ном  чилийском  чемпионате,  по-
пал в сборную страны. В течение 
двух  сезонов  выступал  за  нее. 
В 2011 году даже ехал на чемпио-
нате мира в Дании, но, к сожале-
нию, сошел. Однако затем меня из 
сборной «попросили». Причем не 
по спортивным причинам.

PV: Заговор против русских?

—  По правилам UCI  я должен 
был  за два  года до  того,  как  ме-
няю  спортивное  гражданство, 
уведомить  их  об  этом.  Разумеет-
ся, я об этом не знал. И вот я про-
ехал Панамериканские игры, про-
ехал  чемпионат  мира,  еще  раз 
выступил  за  сборную —  и  только 
потом мне пишут по электронной 
почте,  что,  оказывается,  ездить 
за  Чили  я  не  имею  права.  Я,  ко-
нечно, в шоке:  где же вы раньше 
были, почему раньше не сообщи-
ли? Но они молчат. До сих пор. PV

ДОСЬЕ

Андрей Сартасов
Родился 10 ноября 1975 года 

(37 лет).

Выступал за команды «Ли-
дер Престо» (Чили), «Серре-
Италия Серраменти» (Италия), 
«Скотт Маркондес» (Бразилия), 
ОГМ (Чили). Сейчас выступа-
ет за команду «Сан-Луис Тодос 
Сомос».

Победитель этапов «Вуэль-
ты Чили», «Вуэльты Перу», «Ву-
эльты Сан-Хуана». Победитель 
и призер этих гонок в общем 
зачете. Участник чемпионата 
мира-2011 в составе сборной 
Чили. Занимал третье место в 
южноамериканском рейтинге 
велосипедистов (в 2006 году).

Лучший иностранный спорт-
смен в Чили по версии журна-
листов в 2006 году.
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ОДНА,  
НО СТРАСТНАЯ 
ЛЮБОВЬ

PV: А кто же пробудил любовь воронеж-
цев к велоспорту?

—  Мария Лукшина. В далеком 1959 году она 
открыла  счет  золотым  медалям  воронежско-
го  велоспорта  на  чемпионате  мира  среди  жен-
щин. Следуя ее примеру, тогда велосипед оседла-
ли многие мальчишки и девчонки. Их число росло 
год  от  года,  как  и  победы Марии.  Ее  уже назы-
вали легендарной, а она не уставала удивлять и 
профессионалов,  и  своих поклонников. Кажется 
невероятным, но это так: Лукшина — 24‑кратная 
чемпионка СССР, рекордсменка мира. Заслужен-
ный мастер спорта СССР, она и сейчас, как гово-
рится, на боевом посту — охотно делится секрета-
ми мастерства с нашими ребятами.

PV: И при этом не год и не два потребо-
валось, чтобы открыть специализирован-
ную школу?

—  Это  только  сказка  быстро  сказывается. 
Конечно, можно  сожалеть,  что  отделение  вело-
спорта  открылось  на  базе  ДСШ  № 8  только  в 
1969 году, но справедливости ради замечу: в го-
роде были дела более важные, не терпящие от-
лагательства.  Вскоре  положение  дел  заметно 
изменилось — школу возглавил Юрий Лопатин. 
Умелый организатор, Лопатин  сумел так поста-
вить дело, что количество занимающихся росло 
не по дням, а по часам. Тогда же, в 1972 году, к 
двум  велосипедным  базам  в  Отрожке  добави-
лось несколько новых. Они созданы стараниями 
педагогов  под  руководством  директоров  СОШ 

№  78  и ДЮСШ № 8  Ивана  Колоскова  и Юрия 
Лопатина.

PV: Строили велосипедные базы и про-
должали воспитывать новых чемпионов?

—  В  этом,  безусловно,  заслуга  талантливых 
управленцев,  тренеров,  педагогов.  С  удоволь-
ствием назову некоторых из них: Иван Фильшин, 
Владимир  Моисеев,  Алексей  Микляев,  Михаил 
Митрохин, Людмила Яцкина, Людмила Павлова 

(Степанищева). Это их стараниями в разные годы 
радовали успехами воспитанники школы Сергей 
Стародубцев,  который  стал  победителем  пер-
венства  мира  в  Буэнос‑Айресе,  и  олимпийский 
чемпион в командной гонке на 10 км Юрий Ка-
ширин.  Многократно  поднимался  на  пьедестал 
почета первенства России в  гонках на шоссе и 
треке,  на международных  соревнованиях Дми-
трий Наумов… Во многом благодаря достижени-
ям этих и других спортсменов в 1981 году школа 

В том, что велоспорт в Воронеже занимает первую строчку среди 24 олимпий-
ских видов спорта, огромная заслуга принадлежит кузнице юных атлетов — 
СДЮСШОР № 8. В беседе с нашим корреспондентом директор школы Лилия 
КОНДРАТЬЕВА привела действительно впечатляющие факты: за четыре с поло-
виной десятилетия школа подготовила плеяду талантливых гонщиков, не еди-
ножды побеждавших на самых престижных соревнованиях; на ее счету 10 ма-
стеров спорта международного класса, более 70 мастеров спорта. Ежегодно 
воронежцы входят в состав сборной команды страны.
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получила  статус  специализированной  детско‑
юношеской школы олимпийского резерва.

PV: И умножила число талантливых атлетов?
—  Да. На стыке 80‑х и 90‑х годов замечатель-

но выступили на самых престижных соревнова-
ниях Олег Бахметьев, Ольга Чванина, Андрей Но-
салев,  Александр  Хромых,  Евгений  Студеникин. 
На исходе 90‑х победную эстафету продолжили, к 
примеру, Татьяна Добросоцкая, ставшая чемпион-
кой России в групповой гонке, Анатолий Паё вы-
играл первенство России среди юношей в инди-
видуальной гонке с раздельным стартом на 15 км 
и в групповой на 60 км. Следом за ним с золотой 
медалью  чемпионата  России  в  групповой  гонке 
среди юниоров домой вернулся Эдуард Ворганов. 
Честь  и  хвала  их  замечательным  наставникам. 
В 1999 году в школе работали уже 12 тренеров 
высокой  квалификации.  Через  пару  лет  СДЮС-
ШОР № 8  возглавил Александр Елиферов.  Явля-

ясь членом тренерского совета Федерации вело-
сипедного спорта России, он принимал активное 
участие в разработке системы спортивных состя-
заний по велосипедному спорту на шоссе,  в  су-
действе, организации и проведении чемпионатов 
и первенств России в нашей области. Его высокая 
профессиональная подготовка, огромный опыт в 
значительной мере предопределили спортивные 
успехи  учащихся школы на  соревнованиях раз-
личного  ранга. И  снова  наши  воспитанники  ра-

довали  болельщиков.  Скажем,  чемпион  России 
Эдуард  Ворганов  неоднократно  становился  по-
бедителем  и  призером  международных  гонок. 
Не  единожды  поднималась  на  пьедестал  поче-
та первенства страны и всероссийских соревно-
ваний на шоссе и треке Оксана Козончук. Такими 
удачами  в  соревнованиях  2002 – 2003  годов  не 
раз отмечались Алексей Сапрыкин, Михаил Боло-
хов, Дмитрий Козончук. Наталья Прокуророва  в 
2004 году на чемпионатах мира и Европы на тре-
ке выиграла бронзу. Юлия Попова стала облада-
тельницей серебра на первенстве Европы среди 
юниорок, а Ирина Землянская — бронзы первен-
ства Европы и мира, серебра первенства Европы 
на треке в групповой гонке. В 2005 году восемь 
наших  воспитанников  получили  звание  масте-
ров спорта России. Два года подряд — в 2008 и 
2009 годах —преподаватели школы Татьяна Доб-
росоцкая и Юрий Астафуров побеждали в город-
ском конкурсе «Лучший детский тренер».

PV: Это — история, и она замечательна. 
А чем примечателен сегодняшний день школы?

—  Теперь  развиваем  маунтинбайк  и  ВМХ. 
Ведем  переговоры  о  строительстве  трасс  для 
развития  велосипедных  видов  спорта  в  Цен-
тральном  парке  культуры.  Проводим  чемпио-
наты и  первенства России,  области, для млад-
ших  возрастных  групп  —  первенство  школы, 
«веселые  старты».  Участвуем  в Дне  велосипе-
диста, в праздничном шествии в честь Дня го-

рода.  В  минувшем  году  в  Воронеже  прошли 
чемпионат и первенство страны по велоспорту‑
шоссе. В групповой гонке среди мужчин «эли-
ты»  на  193,8  км  первенствовал  Эдуард  Вор-
ганов. У женщин второй  стала Анна Потокина. 
Словом, школа,  что  называется,  набирает  обо-
роты. Теперь в ее стенах успешно трудятся уже 
20 тренеров.

PV: Кто из выпускников школы пред-
ставляет Воронеж в высшем дивизионе рос-
сийского велоспорта?

—  Целая  десятка  замечательных  атлетов. 
В  том  числе —  Алексей  Курбатов,  бронзовый 
призер  первенства  мира;  Ксения  Добрынина, 
серебряный  призер  прошлогоднего  первен-
ства Европы на шоссе и на треке; Галина Чер-
нышова,  серебряный  призер  чемпионата  Рос-
сии в командной гонке; Игорь Боев, победитель 
международной  гонки  «Пять  колец  Москвы» 

в  2012  году;  мастера  спорта  международного 
класса Дмитрий Косяков и Оксана Козончук…

PV: Немаловажно и другое: за 46 лет школа 
выпустила в жизнь не одну тысячу юношей и 
девушек, активных и целеустремленных.

—  Многие  из  них  свою  работу  совмещают  с 
поиском юных дарований, вносят добрую лепту в 
воспитание здорового образа жизни. Ну, а любовь 
к велоспорту остается, она — на всю жизнь! PV
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Несмотря на морозную и ветреную по-
году, в соревнованиях приняли участие бо-
лее 120 участников из Челябинска, Копей-
ска, Коркино, Кыштыма и Кургана. Почтить 
память Игоря пришли многие его друзья, с 
которыми он тренировался в спортивной 
школе.

После торжественного открытия со-
ревнований первыми на старт велогон-
ки вышли девочки 2001 года рождения и 
младше. Четырехкилометровую дистанцию 
первой преодолела Ксения Томина, второй 
была Влада Кирикова, третьей — Кари-
на Демьяненко. Во втором заезде среди 
мальчиков 2003 года рождения и младше 
на дистанции 2 км первыми финиширова-
ли Андрей Пищальников, Алексей Ремхе и 
Дмитрий Лайтер. А на трассе вдвое длин-
ней среди мальчиков этого же возраста 
победу одержал Данил Мигуля, опередив-
ший Максима Ездина и Андрея Романова. 
В третьем заезде на дистанции 6 км среди 
юношей 2001 – 2002 годов рождения в оче-
редной раз отличился Вячеслав Полозов, 
сумевший в острой борьбе выиграть у Ан-
тона Вишнякова и Ивана Ивченко.

Затем состоялся самый массовый за-
езд. Быстрее всех 10-километровую дис-
танцию среди юношей 1999 – 2000 годов 
рождения прошел Кирилл Бойцов, второе 
и третье места завоевали Александр Коз-
лов и Андрей Цевелев. У старших девушек 
2000 года рождения и младше убедитель-
ную победу одержала Арина Кабицкая, 
выигравшая у Юлии Чебукиной и Ирины 
Нагаевой (Курган). У младших девушек 
призовой подиум составили Елена Загрит-
динова, Анастасия Шараблина (Кыштым) и 
Диана Муртазина.

Главный приз соревнований — пере-
ходящий Кубок Игоря Курзина разыгры-
вался в 20-километровом заезде, в ко-
тором соревновались мужчины и юноши 
1997 – 1998 годов рождения. Второй год 
подряд чемпионом города стал член сбор-
ной команды России по маунтинбайку Ни-
колай Мельников. Лишь считаные мгно-
вения ему уступил Сергей Васин. Третьим 
среди мужчин финишировал Павел Семё-
нов. Среди юношей места на пьедестале 
почета заняли Александр Пупышев, Евге-
ний Иордан и Евгений Черепанов.

Памяти земляка

»

24 февраля в Копейске состоялся XXI открытый чемпионат города 
по велосипедному кроссу, посвященный памяти мастера спорта 
СССР Игоря Курзина. Он проводился при поддержке Министерства 
по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области и 
администрации Копейского городского округа. 

»

В Копейске прошел открытый 
чемпионат по дуатлону с участием 
гонщиков из соседнего Кургана. 

И на велосипеде, 
и бегом

Спортсменам предстояло преодолеть 
первую часть дистанции на велосипеде, а 
вторую — бегом. Трассу проложили на тер-
ритории бывшего угольного карьера, став-
шего излюбленным местом проведения 
зимних тренировок и соревнований.

Первыми стартовали девочки 
2001 года рождения и младше. Они про-
мчались 2 км на велосипеде и 600 метров 
преодолели бегом. Сильнейшей была Ксе-
ния Томина. Следом за ней финишировали 
Карина Демьяненко и Ангелина Просолова.

Девочки 1999 – 2000 годов рождения, 
а также юноши 2001 – 2002 годов рождения 
выступали на дистанции вдвое длинней. 
У девушек в призовую тройку вошли Алёна 
Пузанова (первое место), Ксения Калаби-
на (второе место) и Ангелина Кадочникова 
(третье место). У юношей лучше всех дис-
танцию прошли Антон Вишняков, Иван Ив-
ченко и Егор Сапегин. Все — воспитанники 
местной велошколы.

Юноши 1999 – 2000 годов рождения и 
девушки 1998 года рождения и старше пре-
одолевали дистанцию посложнее: 6 км на 
велосипеде и 1,8 км бегом. Среди ребят бы-
стрее всех трассу прошел Кирилл Бойцов. 
Он опередил товарища по команде Данилу 
Браницкого и Александра Козлова из го-
рода Коркино. У девушек 1998 года рожде-
ния уверенную победу одержала Арина Ка-
бицкая, второе место — у Юлии Чебукиной 
(обе — Копейск), на третьем месте — гостья 
из Кургана Ирина Нагаева.

Чемпион города определился в по-
следнем заезде, где велосипедная часть 
составила 10 км, а пешая — 3 км. Среди 
мужчин и юниоров первенствовал Влади-
слав Гладких, на  втором месте — Сергей 
Васин (оба — Копейск), третьим финиши-
ровал Всеволод Андрющенко (Челябинск). 
У юношей 1997 – 1998 годов рождения чем-
пионом стал Евгений Черепанов, одолев-
ший более взрослых соперников, вторым 
пришел Дмитрий Аксенюк, третьим стал 
Александр Пупышев (все трое — Копейск).

Игорь ИВАШИН,
председатель Федерации велосипед-

ного спорта Челябинской области
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СПОРТИВНАЯ БАЗА

тарший тренер Владимир 
Краснов  тренировочный 
процесс  проводит  боль-
шей частью на этой базе. 

Кажется,  тут  есть  все:  отменное  пи-
тание, стадион, спортивный и трена-
жерные  залы,  бассейн,  сауна. А  кру-
тые  овраги  позволяют  проводить 
эффективные силовые занятия. Глав-
ное же — уникальная трасса для ве-
локросса  и  горного  велосипеда  со 
специально  сооруженными  препят-
ствиями,  имитирующими  сложные 
участки  дистанций.  Они  построены 
по  образцам,  подсмотренным Крас-
новым в разных странах.

С  первых  соревнований  по  маун-
тинбайку  прошло  более  20  лет,  и 
за  это  время  технический  уровень 

трасс  кантри‑кросса  существенно 
изменился. Теперь они местами на-
поминают  полосу  препятствий  — 
с  трамплинами,  дропами,  камня-
ми, корнями и бревнами. И все для 
того,  чтобы  сделать  соревнования 
более  зрелищными.  А  для  гонщи-
ков  открывается  прямая  возмож-
ность  показать  подлинное  мастер-
ство  владения  велосипедом.  Чтобы 
его обрести, недостаточно обладать 
силой и выносливостью. Важнейшая 
составляющая —  техника  владения 
велосипедом.  Этому  здесь  уделяет-
ся особое внимание. Семь лет назад 
Владимир  приступил  к  строитель-
ству трамплинов. Одним из главных 
тест‑райдеров и непосредственным 
участником  строительства  стала 

Текст и фото: Владимир ГРИШЕЧКО

НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Чем занимаются спортсмены в межсезонье? Как готовятся к новым стартам? Чтобы выяс-
нить это, наш корреспондент отправился в Чебоксары на тренировочный сбор маунтинбайк-
команды «Сувары», состоящей из воспитанников специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды. Точнее, на их базу «Росинка». 
Отстоящая от республиканской столицы километров на 40, она уютно расположилась на жи-
вописном берегу Волги в сосновом бору.

РЕГИОНЫ

ИНТЕРВЬЮ

К

Владимир Краснов и Ирина Калентьева обсуждают конструкцию очередного 
нового препятствия, аналог которого находится в Южной Африке, где  
в 2013 году состоится чемпионат мира
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Ирина Калентьева. А вместе с ней и 
девчонки из спортивной школы, не 
гнушаясь  никакой  работой,  строи-
ли препятствия в окрестностях «Ро-
синки».

«Они пилили брев-
на, таскали камни, пе-
ремещали на носилках 
грунт — и делу польза, 
и, скажите, чем это не 
силовые тренировки?

—  рассуждал  Владимир.  —  Наши 
девчонки  со  знанием  дела  само-
стоятельно построили все объекты! 
Только имея подобную трассу, мож-
но было повышать технический уро-
вень подготовки маунтинбайкеров.

Если  выпадает  снег,  то  рано,  в 
6:30 утра, в качестве зарядки девоч-
ки выходят на трассу, чтобы очистить 
ее  от  снега,  особое  внимание  уде-

ляя  препятствиям.  В  течение  зимы 
по  мере  увеличения  сугробов  эти 
тропинки местами превращаются в 
глубокие траншеи, и бывает забавно 
наблюдать,  особенно  издалека,  как 
по лесу быстро передвигаются толь-
ко  яркие шапочки  на фоне  белого 
снега. Тренировки здесь продолжа-
ются всю зиму, и именно велосипед-
ные занятия на обледенелой трассе 
позволяют научить спортсменов от-
лично владеть байком».

После  напряженного  сезона  Ири-
на  непременно  приезжает  в  Чува-
шию. И,  конечно,  спешит  в  «Росин-
ку». В этот раз — с целью детально 
протестировать новый велосипед от 
компании Canyon с колесами 650В. 
Немецкие специалисты сделали для 
Ирины особый прототип —  алюми-
ниевый. Его‑то она и испытывала на 
росинковских  трамплинах,  а  потом 

замечания  и  рекомендации  отпра-
вила  изготовителю.  У  Canyon  есть 
хорошие  твентинайнеры,  но,  учи-
тывая  невысокий  рост  Ирины,  ин-
женеры  спроектировали  для  нее 
раму  особой  геометрии  под  стан-
дарт 650В.

«По рекомендации компании оста-
новилась  на  средних  колесах.  По-
этому  и  не  ощущается  такой  боль-
шой  разницы  с  29‑дюймовыми, 
это для меня важно, — рассказыва-
ет  Ирина.  —  Катит  новый  велоси-
пед здорово, именно на техничных 
местах. Увереннее и легче прохожу 
сложные участки — секции по брев-
нам или камням. Разница по сравне-
нию со старой рамой существенная. 
Конечно, буду заказывать «боевой» 
вариант,  но  уже  в  карбоновом  ис-
полнении. Новая 11‑скоростная си-
стема от SRAM должна значительно 

упростить  управление  байком:  пе-
редачи  выбираются  единственным, 
задним, переключателем».

Два  года назад по инициативе об-
ластного  министерства  спорта  во-
круг  МТБ‑трейла  для  тренировок 
велосипедистов  проложили  закры-
тое  кольцо  с  отличным  асфальто-
вым  покрытием.  А  чтобы  трени-
роваться  в  вечерние  часы,  вдоль 
трассы  поставили  освещение.  Зи-
мой здесь проводятся лыжные тре-
нировки,  а  летом —  велосипедные, 
в том числе и гонки‑критериумы.

Теперь понятно, почему 
воспитанницы Краснова 
показывают отличные ре-
зультаты на соревнованиях.

За примером далеко ходить им не 
надо:  девчонки  просто  боготворят 
Калентьеву. Да и она к ним относит-

«Росинка»

Прототип нового велосипеда для Ирины Калентьевой от Canyon
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ся с вниманием. Когда приезжает в 
«Росинку»,  то  обязательно  приво-
зит подарки и ни о ком не забывает. 
Владимир убежден, что это во мно-
гом  формирует  неповторимую  ат-
мосферу  в  клубе,  которая  помогает 
воспитывать отличных спортсменов.

Обстоятельный  разговор  получился 
и с министром спорта Чувашии Сер-
геем Мельниковым.

PV: Сергей Владимирович, маун-
тинбайк в Чувашии — приоритетный, 
базовый вид велоспорта. Почему?

СВ:  Изначально  велоспорт  был 
у  нас  популярным  видом  спорта, 
он  и  теперь  имеет  добрые  тради-
ции. Что же касается маунтинбайка, 
то  его  развитие,  безусловно,  связа-
но  с  именем  Владимира  Краснова, 
и это, заметьте, в равных стартовых 
условиях  с  другими  видами  спор-
та. В  сущности, только на энтузиаз-
ме,  без  элементарного  финанси-
рования  он  еще  в  90‑х  годах  смог 
добиться  хороших  результатов  и 
подготовить  плеяду  спортсменов 
мирового  уровня.  Разумеется,  мы 
будем помогать, используя все наши 
возможности.

PV:  Вас  не  смущает,  что  все  со-
средоточенно в руках одного чело-
века?

СВ:  Краснов —  пока  единствен-
ный  высококласссный  специалист, 
и, не скрою, нам повезло, что у нас 
он есть. Надеюсь, что не за горами то 
время,  когда  он  воспитает  достой-
ных преемников.

PV:  «Росинка» —  замечательная 
база, но, похоже, ее одной недоста-
точно?

СВ: Потому  и  принято  реше-
ние  о  создании  в  городе  специа-
лизированного  центра,  на  базе  ко-
торого  можно  будет  осуществлять 
подготовку  спортсменов  высокого 
уровня. На этой многофункциональ-
ной базе с современными трассами 
можно будет вести подготовку чле-
нов сборных команд и республики, 
и  страны.  Строительство  уже  нача-
лось, планируемая дата пуска в экс-
плуатацию — 2014 год.

PV:  В  Чувашии  проходят  сорев-
нования  уровня  чемпионата  стра-
ны, а не планируете ли провести ме-
ждународную гонку?

СВ:  Пока  наша  основная  за-
дача — построить  в  городе МТБ‑
центр.  Тогда  можно  будет  гово-
рить о гонках любого уровня.

PV:  Известно,  что  Чувашия 
славится  умением  воспитывать 

хороших спортсменов. Это верно, 
как и то, что многие из них уезжа-
ют в более богатые города. Наме-
рены ли вы поставить этому явле-
нию заслон?

СВ:  У  нас  нет  возможности 
конкурировать  с  Москвой  или 
другими  более  богатыми  регио-
нами.  Вместе  с  тем  считаем,  что 
в  этом вопросе невнятную пози-
цию  занимает  Федерация  вело-
сипедного  спорта  России,  равно 
как  и  Министерство  спорта  Рос-
сии,  не  желающие  создать  чет-
кую  систему  правил  переходов. 
Как, например,  в федерациях иг-
ровых  видов  спорта.  Естествен-
но, наша позиция — не сторонняя: 
мы начинаем вводить  стипендии 
спортсменам,  увеличиваем  разо-
вые  выплаты.  Пока  этого  недо-
статочно, но мы стараемся найти 
путь решения проблемы: возмож-
но, со следующего года у нас по-
явятся  средства  на  зарплату 
спортсменов. PV

Владимир Краснов со своими воспитанницами
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пять  лет  Саша  Белоголо-
ва села на двухколесный 
велосипед. В разгар суро-
вой сибирской зимы.

—  Смотрите,  я  держу 
равновесие, стоя на месте!

—  Это называется трек‑стенд, — 
пояснил  папа,  завзятый  гонщик. — 
Но у тебя переднее колесо в ямке, 
поэтому  так  легко  балансировать. 
Трек‑стенд надо выполнять на ров-

ной поверхности, а переднее коле-
со должно стоять прямо.

Саша настойчиво, шаг за шагом 
осваивала азы велоспорта, не зная 
усталости и не чувствуя боли в со-
дранных  коленках.  Однажды  сен-
тябрьской  порой  уговорила  роди-
телей взять ее с собой в поездку на 
велосипедах  по  Олхинскому  пло-
скогорью.  Для  покорения  30‑ки-
лометровой дистанции вдоль реч-

ки Олхи до поселка Большой Луг у 
девочки  были  велосипед  «Школь-
ник»  и  большой  опыт  езды…  по 
двору.  Популярный  маршрут,  дав-
но приглянувшийся любителям ве-
лопрогулок,  проходит  в  основном 
по ровной лесной дороге, преиму-
щественно под  горку. Дорога при-
чудливо  петляет,  повторяет  изги-
бы таежной речки и заканчивается 
у дачного  поселка  в  40  км  от Ир-

кутска, добраться до которого отту-
да можно и по асфальтовой маги-
страли.

Детский  организм  вынослив. 
Если  задать правильный ритм,  ре-
бенок  способен  преодолеть  при-
личные  расстояния.  Саше  вполне 
хватало  коротких  передышек,  во 
время  которых  она  делала  глоток 
воды  или  подкреплялась  конфе-
той.  Три  часа  волшебного  полета 

В

Ровно сто лет назад на российскую землю пришел Международный женский праздник. И сразу прижил-
ся. Да так, что, потеснив другие, стал одним из самых любимых. И уж абсолютно точно — самым романтичным!

Что и говорить, умеют мужчины быть джентльменами! И, не лукавя, признать первенство прекрасного пола 
во многих сферах жизни. В велоспорте, разумеется, — тоже. Тут мужчины не уступают женщинам только в од-
ном — они всегда первыми чествуют своих подруг по спорту. И всегда первыми вручают цветы, сердечно по-
здравляя спортсменок с победой. На счету героинь наших публикаций тоже немало побед. Разных. Больших 
и малых. Одну не остановили «болячки» и она стала замечательным тренером самарской детворы. Другая, 
оседлав в зрелом возрасте велосипед, исколесила чуть ли не полмира и стала кумиром тверских мальчишек 
и девчонок. Третья — 17‑летняя иркутская студентка — пока не знает, кем станет, но уже сегодня ясно, что ее 
любовь к фэтбайку — на всю жизнь.

Редакция журнала Provelo присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает нашим читательни-
цам доброго здоровья и успехов велосипедном спорте.

У ВЕСНЫ СВОИ ДОРОГИ

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
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по лесной дороге прошли незамет-
но.  В  Большом  Луге  семью  встре-
чал дедушка на автомобиле, чтобы 
отвезти домой, в Иркутск.

—  Я  хотела  бы  на  велосипеде 
до дома!

—  Малышам  нельзя  ездить  по 
дороге, запрещено правилами до-
рожного движения.

—  А  дома  я  покатаюсь  с  по-
дружками во дворе?

—  Неужели ты сегодня не нака-
талась?

—  Так ведь это была трениров-
ка,  а  теперь  я  хочу  просто  пока-
таться…

Впоследствии Саша объездит на 
двух колесах Олхинское плоского-
рье вдоль и поперек, но первая по-
ездка запомнится на всю жизнь и 
во  многом  определит  предпочте-
ния  в  велоспорте.  На  соревнова-
ниях  Белоголова  дебютировала  в 
11‑летнем возрасте. Возвращались 
в  Иркутск  на  велосипедах,  вдоль 
реки Иркут по узкой полоске рых-
лого песка. Юная спортсменка ска-
зала: «Хорошо бы иметь такой ве-
лосипед,  который  свободно  едет 
по песку, а не буксует». Спустя мно-
го лет  мечта  сбылась:  Саша  стала 
счастливой обладательницей «же-
лезного коня», который пронес ее 
по  заснеженным  просторам  Ир-
кутского  водохранилища  и  озе-
ра Байкал, по болотам Олхинского 
плоскогорья  и  песчаным  дорогам 
Прибайкалья.

На 16‑летие девушке подарили 
фэтбайк — велосипед на широких 
колесах  с  низким  давлением,  об-
ладающий  великолепной  прохо-
димостью  по  бездорожью.  Колеса 
шириной  четыре  дюйма  с  давле-
нием вплоть до десятых долей ат-
мосферы позволяют такой машине 
легко преодолевать препятствия в 
виде  снежных  заносов,  песка,  бо-
лот и нагромождений камней. Про-
верку  боем  обновка  прошла  на 
заснеженном льду Иркутского  во-
дохранилища.  Теперь  Саша  могла 
отказаться от велостанка.

В  этом  году  ударили  сильные 
морозы,  и  лед  сковал  Байкал  на 
месяц  раньше  обычного.  Героине 
нашего рассказа предстояло пере-
сечь  озеро  по льду  и  снегу  вдоль 
южной оконечности, между посел-
ками Листвянка  и  Слюдянка,  про-

ехав без малого 90 км. Приготов-
ления были недолгими.

Мрачная пелена тумана рассту-
пилась метрах в трехстах от бере-
га.  Казалось,  до  громады  мыса  с 
названием Столбы рукой подать, а 
ехала больше двух часов. Сначала 
путь  пролегал  по льду,  покрытому 
островками  плотного  переметен-
ного  снега.  Затем  снега  прибави-
лось, все чаще встречались участки 
колотого  льда,  где  велосипед  но-
ровил выпрыгнуть из‑под хозяйки 
и сбросить ее на острые, как брит-
ва, студеные осколки. Мыс медлен-
но  приближался,  зато  и  усталость 
брала  свое.  Защелкали  манетки 
переключения передач: 2 – 6, 2 – 5, 

2 – 3… 1 – 3. Вдруг на фоне черной 
скалы, закрывшей добрую полови-
ну береговой панорамы, показался 
мчащийся  вдоль  берега  легковой 
автомобиль.  Откуда  только  взя-
лись  силы!  Стремительным  рыв-
ком девушка преодолела расстоя-
ние до заветного зимника. И даже 
не расстроились, поняв, что зимник 
на  самом  деле  —  полоска  снега, 
взрыхленного  колесами  автомо-
биля.  «Значит,  до  конечной  точки 
километров тридцать. Всего‑то!» — 
улыбнулась  Саша.  Не  заметила, 
как  оказалась  у  поселка  Слюдян-
ка. Рядом виднелась ровная авто-
мобильная  дорога,  но  путешест-

венница решительно перебросила 
16‑килограммовый фэтбайк через 
полутораметровый  парапет  набе-
режной, а следом и сама туда пе-
ремахнула.  До  железнодорожно-
го  вокзала  на  станции  Слюдянка 
оставалось  метров  сто,  в  запасе 
было полчаса, чтобы купить биле-
ты до Иркутска. Так Саша осущест-
вила давнюю мечту — пересечь на 
фэтбайке Байкал.

К тому времени Белоголову уже 
называли  перспективной  спорт-
сменкой.  В  том  числе  благодаря 
успешным  выступлениям  в  серии 
гонок кросс‑кантри. Программа со-
ревнований включала гонку в гору 
с  раздельным  стартом  и  двухча-

совую  гонку  кросс‑кантри.  Апхилл 
не  задался:  Саша  замешкалась  на 
сложном  участке,  и  для  попада-
ния  в  тройку  призеров  ей  не  хва-
тило  нескольких  секунд.  В  ходе 
основной  гонки  участникам  пред-
стояло преодолеть  круги в  хитром 
лабиринте  прибайкальских  скал, 
поднимаясь  на  вершину  горно-
лыжного склона и спускаясь по из-
вилистому синглтреку, петляющему 
параллельно  трассе  для  даунхил-
ла.  Позже  занявшая  призовое  ме-
сто Александра призналась репор-
терам:  «На  старте  вспомнила  свое 
выступление  на  театральном  фе-
стивале  «Весенняя  капель».  Под-

нимаешься  на  сцену —  а  на  тебя 
смотрит тысяча зрителей. Вот тогда 
было по‑настоящему страшно».

Это  поистине  разносторон-
няя  личность.  В  отрочестве  Саша 
занималась  в  театральной  сту-
дии  «Бусинки»  при  клубе  детско-
го  творчества  «Искатель»  в  Ака-
демгородке.  Позже,  поступив  на 
физический  факультет  Иркутско-
го  государственного  универси-
тета,  записалась  в  студию  автор-
ской песни. Добавьте сюда занятия 
в  университетской  лаборатории 
квантовой химии и помощь студии 
«Бусинка» в музыкальном оформ-
лении  спектаклей.  Словом,  спорт 
и  творчество  гармонично  сочета-
ются  в жизни  удивительной ирку-
тянки.  В  студенческой  книжке  — 
только отличные оценки. Столь же 
стабильна она на тренировках: на 
спусках — под 70 км / час,  продол-
жительность рядовой двухчасовой 
тренировки — в 55 – 60 км.

Белоголова  с  удовольствием 
участвует  в  многодневной  мара-
фонской  гонке  Baikal  Bike  Trophy 
по  острову  Ольхон  на  Байкале. 
Но ее особая любовь — известная 
в  Сибирском  регионе  марафон-
ская  велосипедная  гонка,  своеоб-
разная  версия  лыжного  Большого 
альпинистского  марафона,  входя-
щего  в  Кубок  «Лыжные  марафо-
ны России». Часть трассы проходит 
там,  где  маленькая  девочка  ко-
гда‑то познакомилась с удивитель-
ным миром велосипедного спорта. 
Здесь Саша знает каждую выбоину, 
но  на  крутом  каменистом  спуске 
упала и пришла к финишу второй. 
В  домике  таежного  поселка Труд-
ный  ребята  делились  впечатле-
ниями о  гонке. Она молчала, пока 
кто‑то не попросил спеть. Под ги-
тарный перебор запела — и улыб-
нулась,  когда  все дружно  подхва-
тили слова ее песни.

Последнее  утро  января  спорт-
сменка  встретила  на  заливе  Яко-
би  Иркутского  водохранилища,  где 
обычно  начинает  зимние  поездки 
на фэтбайке. Скоро тут все изменит-
ся, но едва ли Саша увидит это, ведь 
весной ее ждут новые дороги.  PV

Борис МАКСИМОВ, Иркутск
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«В ДОРОГЕ ЧУВСТВУЮ

PV: Юлия Ивановна, с детства катаетесь на 
велосипеде?

ЮИ:  Что  вы!  Я  родилась  в  1941  году.  Папа 
погиб на фронте,  и  нас  с  сестрой  воспитывала 
мама.  Мы  едва  сводили  концы  с  концами,  по-
этому не могли позволить себе велосипед, хотя 
в  моем  родном  Ахалцихе  в  Грузии  был  очень 
развит  велоспорт.  Один  раз  кто‑то  из  знако-
мых одолжил велосипед. Я была смелой, поэто-
му, не задумываясь, забралась на гору и скати-
лась вниз, да так упала, что страх остался на всю 
жизнь.

PV: Значит, испытывали себя на прочность 
с малых лет?

ЮИ:  Да. Будучи подвижным ребенком, рано 
заинтересовалась  спортом.  Это  заметил  мой 
первый учитель физкультуры и классный руко-

водитель  Арташест  Пазоян.  С  его  легкой  руки 
увлеклась  гимнастикой и даже подавала в ней 
надежды. Потом в наш город приехал молодой 
хирург Димшер Натрошвили, который открыл на 
общественных началах баскетбольную секцию и 
обходил школы в поисках талантов. Я предпочла 
гимнастике баскетбол, о чем совершенно не жа-
лею,  хотя особых высот  в  этом виде  спорта не 
достигла.

PV: Как удавалось совмещать баскетбол с 
учебой?

ЮИ:  Не только баскетбол, но и кружки: само-
деятельность,  пожарное  и  военное  дело —  все 
меня интересовало. Мама же боялась, что я  за-
пущу  учебу  и  перестану  помогать  ей  по  хозяй-
ству,  поэтому  запрещала ходить на тренировки. 
Димшер убедил ее в обратном. Помню его слова: 

«Вы скажете спасибо спорту». В итоге так и по-
лучилось. Благодаря рекомендательному письму 
Натрошвили я поступила на филологический фа-
культет Тбилисского государственного универси-
тета. Мама была счастлива и в знак признатель-
ности, несмотря на наши финансовые проблемы, 
купила тренеру отрез ткани на костюм.

PV: Белинский с Добролюбовым не затми-
ли баскетбол?

ЮИ:  Часто находилась в разъездах, поэтому 
училась  посредственно.  По  окончании  универ-
ситета  я  не  хотела  работать  по  специальности 
и поступила на заочное отделение Грузинского 
государственного института физической культу-
ры. К тому времени уже вышла замуж и родила 
сына. Вскоре супругу предложили службу в Груп-
пе советских войск в Германии.

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА 
Фото: из архива Юлии МИХАЙЛЮК

СЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ»
В гостиной у тверичанки Юлии Михайлюк висит карта России. Почти вся 

ее территория — та, где есть дороги, — усыпана флажками. За плечами са-
мой пожилой велопутешественницы России 17 продолжительных поездок, 
ее одометр зафиксировал около 150 тысяч километров. Накануне Между-
народного женского дня Юлия Ивановна рассказала Provelo, как ей удает-
ся преодолевать такие расстояния.

Европа показалась Юлии Ивановне скучной Путешественница постеила все города-герои, в том числе Ленинград

8 МАРТА
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PV: В Германии тогда многие ездили на ве-
лосипеде?

ЮИ:  Да,  в  том  числе  мой  муж,  а  я  так  и  не 
смогла побороть страх. Однако спорт не забро-
сила: всю жизнь проработала учителем физкуль-
туры и старалась ученикам привить к ней любовь 
везде, где преподавала: в немецком Стендале, в 
родном Ахалцихе и в Твери, куда мы позже пе-
ребрались.

PV: Откуда у вас тяга к путешествиям?

ЮИ:  От  мамы.  Она  весь  год  копила  деньги, 
чтобы летом мы поехали на Черное море. А те-
перь я весь год откладываю пенсию, чтобы вес-
ной отправиться в путь на велосипеде.

PV: И когда же удалось забыть о детской 
травме?

ЮИ:  В 50 лет я с прицелом на пенсию иска-
ла интересное занятие с физической нагрузкой. 
Увольняясь,  точно  знала,  что  буду  путешество-
вать на велосипеде. Учиться ездить начала зара-
нее. Находила в лесу рядом с домом безлюдное 
место,  приставляла  велосипед  к  дереву,  заки-
дывала ногу и, держась за ствол, ловила равно-
весие… Наверное,  со  стороны выглядело очень 
смешно.

PV: Каким был ваш первый маршрут?

ЮИ:  Тверь — Волгоград в 1995 году. 

PV: Гостеприимные хозяева встречались?

ЮИ:  Конечно!  Меня  везде  очень  хорошо 
принимают,  ведь  я  вношу  в  жизнь  людей  но-
визну. В деревне Ольгино Красноярского края 
есть  ясновидящая,  к  которой  я  попала  после 

сильного дождя. Она пригласила  в дом,  нато-
пила печь и растерла спиртом, чтобы я не за-
болела.  В  Воткинске,  на  родине  Чайковского, 
хозяйка уступила мне кровать, а сама легла на 
маленький диванчик  с  приставленными табу-
ретками. Когда наведываюсь к знакомой семье 
в  Удмуртию,  собираются  соседи  и  неизменно 
сокрушаются,  что  я  не  заехала  к  ним,  будучи 
впервые в тех краях. Особенно тепло встреча-
ют на  севере и в Сибири: накрывают на  стол, 
топят баню.

PV: А если не удается найти ночлег?

ЮИ:  Тогда  сплю  в  зале  ожидания  на  вокза-
ле.  Удобнее  всего  в  Новосибирске  и  Хабаров-
ске — там кресла без подлокотников. Могу посте-
лить коврик, спальный мешок и заснуть мертвым 
сном,  несмотря  на  ежеминутные  объявления. 
А  однажды  дальнобойщик,  ждавший  на  трассе 
запчасти для сломанной машины, разрешил за-
ночевать в прицепе его фуры.

PV: В одном из интервью вы упомянули, что 
не употребляете соль, сахар, супы, чай, кофе, 
предпочитая лимоны, мед, сухофрукты и шо-
колад. Во время путешествия тоже придержи-
ваетесь такого рациона?

ЮИ:  Эти  правила  работают  только  дома,  в 
пути же первые две недели питаешься, как обыч-
но, затем нападает необыкновенный жор. Если в 
Твери батона хватает на четыре дня, то в поезд-
ке могу  съесть несколько за раз. Въезжая в ка-
кой‑нибудь  населенный  пункт,  где  собираюсь 
остановиться,  первым делом ем,  чтобы не  смо-
треть в гостях голодными глазами. Раньше дума-
ла, я одна такая. А потом опытный велосипедист 

успокоил,  объяснил,  что  мой  волчий  аппетит — 
норма.

PV: В пути приходилось пробовать что-ни-
будь необычное?

ЮИ:  Только на Камчатке, на банкете в адми-
нистрации. Там  подавали много  яств,  и  все  по-
ходили на десерты. Оказалось, это не сладкое, а 
морепродукты. Однако мне все чаще хочется не 
экзотических  блюд,  а  картошки.  Кроме  нее  хо-
зяева  обычно  ставят  на  стол  помидоры,  моло-
ко, яйца, иногда мед или клубнику и обязательно 
сало. Ощущение, что оно есть в каждой россий-
ской семье.

PV: Но покупать продукты вам все равно 
приходится. В каком регионе России самые 
высокие цены?

ЮИ:  Думаю,  в  Могоче  Забайкальского 
края,  где  добывают  золото.  А  еще  в  Якутии  и  
на Сахалине.

PV: В 2011 году компания «ИТЕРА» пода-
рила вам именной велосипед. Как он себя за-
рекомендовал в деле?

ЮИ:  Отлично!  Правда,  было  много  проко-
лов, справляться с ними мне помогали дально-
бойщики. Однажды не  нашли покрышки нуж-
ного размера — так местный умелец сделал на 
колесе бандаж. С этим велосипедом связана и 
криминальная история. Как‑то я заехала в де-
ревню  недалеко  от  Биробиджана.  Останови-
лась у знакомых. На огонек заглянул сосед, по-
сидели  за  столом,  к  полуночи  он  ушел,  и  мы 
легли спать. Спустя время я услышала скрип и 
подняла тревогу. Оказалось, не зря: кто‑то про-

Соловецкий монастырь — один из этапов поездкии Юлии Михайлюк  
к Белому морю

Тверичанка прокатилась на велосипеде по Замковой площади Варшавы
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Возвращаясь из Европы, велосипедистка заехала в Лозанну

крался в дом и скрылся с моим велосипедом. 
В ожидании милиции хозяйка вычислила,  что 
украсть  мог  только  сосед,  тем  более  он  имел 
две судимости. Мы к нему. Хотели по‑хороше-
му вернуть пропажу, да он все отрицал. Потом 
сам  приволок  велосипед,  а  милиция  обнару-
жила в его доме мой рюкзак. Хотя вина была 
налицо, я хотела забрать заявление назад, но 
мне не разрешили, только попросили написать 
бумагу,  что я не могу остаться на слушание и 
согласна  с  любым  решением.  Позже  в  теле-
фонном  разговоре  с  адвокатом  подтвердила 
отказ  от  заявления. Но  в  итоге дело  приняло 
другой поворот — вора осудили на год. Наде-
юсь, он не держит на меня зла, как и я на него.

PV: Неужели родные за вас не беспокоятся?

ЮИ:  Беспокоятся,  конечно.  Когда  не  было 
сотовых  телефонов,  отправляла  им  телеграм-
мы или открытки. Сейчас звоню, однако стара-
юсь  о  неприятностях  не  рассказывать. Напри-
мер, о травме в 2011‑м муж узнал не от меня, 
а из газеты.

PV: Что тогда случилось?

ЮИ:  В  Первоуральске  Свердловской  обла-
сти  спускалась  с  велосипедом по  ступенькам и 
упала. От боли чуть не потеряла сознание. Тем не 
менее продолжила путь. На четвертый день нога 
сильно опухла, я уже не могла терпеть и обрати-
лась за помощью в отделение Центра медицины 
катастроф. Врачи обнаружили тройной перелом. 
Я даже не расстроилась, ведь дома, готовясь к пу-

тешествию, всегда настраиваюсь на позитивный 
лад. Аутогенная тренировка помогает не впадать 
в  отчаяние,  поэтому  в  дороге  всегда  чувствую 
себя счастливой.

PV: Даже если непогода?

ЮИ:  Преодолевать ее вошло в привычку, будь 
то дождь сутки напролет или сильный ветер, спо-
собный передвинуть велосипед вместе со мной. 
Помню,  в  Татарстане  всем  водителям  пришли 
СМС‑предупреждения  о  смерче.  Они  сообщили 
мне об угрозе, но все сложилось благополучно — 
ураган прошел мимо.

PV: Какая погода была во время вашего 
путешествия в честь 200-летия Отечественной 
войны 1812 года?

ЮИ:  Пасмурная, особенно в Париже. Мне там 
не понравилось. Журналист ИТАР‑ТАСС поинтере-
совался: «Предпочитаете путешествовать по Рос-
сии или по Европе?» Конечно, по России. Мне ни-
сколько  не  интересна  Европа.  Там  все  красиво, 
аккуратно, но безлюдно. Вдобавок ни с кем не по-
говорить, потому что не знаю иностранных язы-
ков.

PV: Как же вы находили дорогу?

ЮИ:  С помощью жестов. Надо было загото-
вить записки на разных языках с информацией 
о себе, тогда меня скорее пустили бы перено-
чевать.  Я  обращалась  за  помощью  к  эмигран-
там  из  России.  Большинство  их  очень  скуча-
ют  по  родине,  некоторые  даже  плачут.  Кстати, 

за границей я пару раз нечаянно выезжала на 
автобаны, по которым запрещено двигаться на 
велосипеде.  Повезло:  отделалась  предупре-
ждением.

PV: Как вас встречали в Безансоне, горо-
де-побратиме Твери?

ЮИ:  Очень  тепло.  Президент  ассоциации 
«Друзья Твери» велосипедист Раймон Руа с пе-
реводчицей устроил мне экскурсию по городу, 
попросил дать несколько интервью и был чрез-
вычайно  внимательным.  Например,  подарил 
новые часы, заметив белый след на загоревшей 
руке. Я сняла их, потому что закончились бата-
рейки. Еще привел в порядок велосипед и упа-
ковал  его  в  чехол  для  транспортировки  в  са-
молете.  С  удовольствием  вернулась  бы  своим 
ходом, но заканчивалась виза.

PV: Что запомнилось в этой поездке?

ЮИ:  Основной целью было проехать не по 
Европе, а по российским и белорусским  горо-
дам, участвовавшим в войне 1812 года. В Боро-
дино побывала у памятника батарее Раевского. 
В  Малоярославце  ночевала  в  монастыре,  под 
стенами которого проходило сражение; там до 
сих пор видны следы от картечи. В Смоленске 
запомнился  Успенский  собор.  Говорят,  Напо-
леон не взорвал его, потому что сам любовал-
ся красотой. А может, ему было удобно с высо-
ты  храма  наблюдать  за  боевыми  действиями. 
В Кобрине под Брестом поразил памятник,  на 
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Проезжая Брест, Юлия Михайловна 
всегда посещает мемориальный 
комплекс

В Мурманске россиянка встретила шведа, 
путешествующего на лигераде

8 МАРТА
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У памятника Дмитрию Донскому  
в подмосковном Дмитрове

В Париж Юлия Михайлюк прибыла 
накануне Дня взятия Бастилии

Юлия Михайлюк
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котором в списке участвовавших в битве пол-
ков  выбито:  «Тверской драгунский полк». Мне 
было  очень  приятно.  К  слову,  некоторые даже 
не знают про Тверь. Другие, наоборот, сразу же 
называют знаменитых тверичей.

PV: Вас никогда не узнавали?

ЮИ: Однажды  в  Петропавловске‑Камчат-
ском  мимо  пронеслась  машина,  из  окна  вы-
крикнули:  «Юлия  Ивановна,  остановитесь!  Вас 
журналист  догоняет».  Оказывается,  местный 
корреспондент прочел обо мне в Интернете и с 
нетерпением ждал моего прибытия. Неожидан-
но увидев меня на дороге, поймал машину и по-
просил водителя меня задержать, пока он сбега-
ет за диктофоном в редакцию.

PV: Встречались в России велосипедисты-
иностранцы?

ЮИ: Видела француза, который возвращал-
ся на родину из Китая. Запомнились два амери-
канца, задержавшиеся во Владивостоке на ме-
сяц, чтобы немного выучить русский и доехать 
с Дальнего Востока до Сочи,  а оттуда махнуть 
в Испанию. Памятная встреча произошла в Бу-
рятии, правда, не с велосипедистом. Сначала я 
приняла эту женщину за бродяжку: невзрачная 
одежда, какая‑то тележка, лыжные палки в ру-
ках. Она оказалась туристкой из Швеции, пеш-

ком совершала кругосветное путешествие.

PV: Вы посетили большинство крупных го-
родов России. Какой из них, на ваш взгляд, 
можно назвать велосипедным?

ЮИ:  Санкт‑Петербург и,  конечно, Хабаровск. 
Во многом — благодаря династии Фастов, кото-
рые уже несколько лет прививают молодежи ин-
терес к велосипедному спорту в этом дальнево-
сточном городе.

PV: А как же Тверь?

ЮИ:  Сложно сказать, ведь большую часть се-
зона я провожу в поездке. Одно точно — у нас 
есть клуб «Вело Тверь», туда ходит мой младший 
сын.

PV: Значит, семья велосипедная?

ЮИ:  Иначе  никак!  Муж,  двое  сыновей,  не-
вестки, внуки — все катаются.

PV: Какие планы на лето?

ЮИ:  У меня всегда несколько вариантов. Ос-
новной — поездка по святым местам и городам, 
связанным  с  400‑летием династии  Романовых: 
Великий Новгород, Валдай, Санкт‑Петербург, Ва-
лаам,  Соловки,  Архангельск,  Кострома,  Вологда, 
Ярославль, Екатеринбург, Тобольск… Перезимую 
в одном из монастырей Сибири,  а потом в об-
ратный путь. 

PV: Тогда лучшим пожеланием для вас к 
8 марта будет «Легкой дороги»! А что вы ска-
жете нашим читательницам?

ЮИ:  Желаю  всем  матерям,  женам,  сестрам, 
бабушкам никогда не унывать и быть оптимист-
ками,  что  бы  ни  произошло  в  жизни.  А  еще — 
здоровья и любви к физкультуре. Надеюсь стать 
живым  примером  здорового  образа  жизни. 
В 50 лет научилась ездить на велосипеде и те-
перь каждый год с нетерпением жду, когда рас-
тает снег и можно будет отправиться в новое пу-
тешествие на двух колесах. PV

1995 — Волгоград

1997 — Майкоп

1998 — Ессентуки, Калмыкия

1999 — Байкал

2000 — Майкоп

2001 — Одесса

2002 — Карелия, Архангельск,  
                  Вологда

2003 — Барнаул

2004 — Севастополь

2005 — Владивосток  
                  (к 60‑летию Победы)

2006 — Самара, Саратов, Тольятти,  
                  Волгоград

2007 — Сахалин

2008 — Заполярье, Карелия, Мурманск

2009 — Камчатка

2010 — города‑герои (к 65‑летию Победы)

2011 — Якутск, Владивосток

2012 — Россия — Франция  
             (к 200‑летию Отечественной войны  
               1812 года) 

ПОЕЗДКИ 
ЮЛИИ МИХАЙЛЮК

В Ханты-Мансийске велосипедистка 
не смогла проехать мимо Центра 
зимних видов спорта
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от летний жаркий день запомню на всю 
жизнь, — пишет Евгений. — А случилось 
вот  что.  После  тренировки  зашел  в 
ШВСМ  и  на  мгновение  обомлел  — 

передо  мной  стояла  девушка  редкой  красоты. 
Стройная.  С  огромными  карими  глазами  и 
веселыми  веснушками  на  лице.  Произнести 
даже  элементарную  фразу  «Привет!  Как  тебя 
зовут?» стоило огромных усилий, было чуть ли не 
подвигом.

Оказалось,  что  начинающая  велосипедистка 
Татьяна  Тараканова  приехала  из  Набережных 
Челнов  в  Самару  на  первые  в  ее  жизни 
иногородние  соревнования.  А  потом  были 
совместные  поездки  на  Спартакиаду.  Первые 
свидания  на  сборах.  Расставания  скрашивали 

всегда желанные телефонные звонки и эсэмэски. 
Талантливая  спортсменка,  Татьяна  усиленно 
тренировалась.  Успешно  сдала  экзамены  в 
Поволжскую  государственную  академию 
физической  культуры  и  спорта  в  Казани.  А  в 
последующие два‑три  года  выиграла  несколько 
первенств России, выполнила норматив мастера 
спорта, стала членом сборной страны и съездила 
на чемпионат Европы. В 2007 году на чемпионате 
России, на котором вместе с Викторией Кондель 
завоевала  бронзу,  у  Тани  заболела  спина. 
«О  профессиональном  спорте  забудьте!»  — 
резюмировали  врачи.  Тренеры  Геннадий 
Нуруллин и Виктор Кондель возили девушку по 
различным  клиникам,  но  велосипедный  спорт 
пришлось  оставить.  Другая,  быть  может,  так  бы 

и  поступила.  Татьяна  же  из  тех,  кто  не  пасует 

перед  превратностями  судьбы,  не  прогибается. 

У нее характер победительницы. Переехав в мой 

родной город Самару, Татьяна попробовала себя 

в  качестве детского  тренера. На  соревнованиях 

ее  заметила  Ольга  Некрашевич —  организатор 

самарских  гонок.  И  пригласила  на  работу  в 

Федерацию  велосипедного  спорта  Самарской 

области.  В  результате  под  руководством  ее 

президента  Александра  Зубарева  родился 

сильный  тандем  трудолюбивых,  инициативных 

профессионалов.

Рассказываю  об  этом,  потому  что  хочу 

поделиться обретенным счастьем. И поздравить 

Татьяну с женским праздником». PV

ВЕЛОСПОРТ
Татьяна и Евгений одинаково 

страстно влюблены в велоспорт. 
Он и познакомил их. Похоже, скоро 
в честь молодых прозвучит вальс 
Мендельсона. Как водится, будет 
много цветов, музыки, дружеских 
объятий и сердечных поздравлений. 
Счастливые мгновения, конечно, 
запомнятся на всю жизнь. Как, 
возможно, и вот это письмо с 
признанием о самом сокровенном. 
Вместе с фотографиями любимой 
оно поступило в редакцию журнала 
в канун Международного женского 
праздника из Самары. Его автор — 
Евгений РЕШЕТЬКО, мастер 
спорта, член сборной команды 
страны, победитель российских и 
международных соревнований.

Т
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Прежде чем попытаться выявить связь между велосипедом и женщиной, 
обратимся к опыту популярной героини израильского аналога нашего 
телешоу «За стеклом» Шифры Корнфельд. Она честно просидела в 
зазеркалье 107 дней под ежеминутным теленаблюдением и победила всех.

Имело смысл: вышла из-за стекла Шифра с миллионом шекелей. Будучи 
женщиной, Шифра могла бы потратить этот миллион со всей фантазией.  
И, очевидно, еще потратит. Но первой ее покупкой был велосипед.

Казалось бы, ну и что?.. А то, что этот пример отлично иллюстрирует 
израильский тренд: сначала — главное, потом — остальное.

ЛЕДИ НА  
ВЕЛОСИПЕДЕ

Текст: Светлана МАРКОВСКАЯ
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зраиль  изо  всех  сил 
стирает гендерные гра-
ницы, что удается ровно 
на  момент  прохожде-

ния молодыми людьми армейской 
службы.

Затем жизнь  все  равно  входит 
в  свои  рукава  и  русла —  женщи-
ны  выходят  замуж,  рожают  детей, 
ведут  хозяйство. Они  точно  знают 
свое предназначение.

Однако есть пункт, не очень по-
нятный  гражданам  стран  с  затей-
ливыми политическими режимами, 
но объяснимый в тех государствах, 
где  есть  уважение  частных  прав. 
Речь идет о свободе, которая, без-
условно, ограничена ответственно-
стью, но сама по себе ценна и не-
обходима.

Будете  смеяться:  с  велосипе-
дом женщине реализовывать свои 
свободы легче, чем без него.

СПОРТ

У  евреев  есть  пожелание  дол-
гих  лет  жизни.  Сформулировано: 
«Чтоб  тебе жить до  120!» Многие 
доживают.  Жить  предпочитая  ак-
тивно, радостно и интересно.

В стране с круглогодичным ле-
том  и  отличными  трассами  ве-
лоспорт  —  позиция  номер  один. 
И  она  абсолютно  отвечает  крите-
рию  «активно».  Женский  профес-
сиональный  велоспорт  в  Израиле 
представлен мощно  как  в  трассо-
вых гонках, так и в более сложном 
маунтинбайке.

Женщины  реализуют  здесь 
свои  свободы  азартно,  они  побе-
ждают,  выигрывают,  демонстрируя 
и технику и выносливость.

Мужчины  не  то  чтоб  завиду-
ют. Скорее гордятся. Их коллеги по 
сборной  представляют  страну  на 
международных  соревнованиях. 
Представляют  неплохо. Например, 
Инбар  Ронен,  чемпионка  Израи-
ля по маунтинбайку, участвовала в 
Пекинской Олимпиаде.

ДОСУГ

Досуг  —  слово  тихое,  домаш-
нее. Что‑то про вязание и ватруш-
ки.  Но  если  тебе  хочется  жить  до 
120,  а  ты  при  этом  энергичная  и 
свободная, то досуг может быть со-

ответственным.  В  стране  созданы 
женские  велоклубы,  членом  кото-
рых может стать любая домохозяй-
ка.

Тут нет ограничений по возрас-
ту, статусу, даже весу. А есть группа 
женщин,  готовая в выходной день 
уехать в поля, леса или горы, а то и 
в пустыню, чтобы стряхнуть с себя 
груз  деловых  или  семейных  за-
бот, полюбоваться на природу, по-
общаться  с  подругами,  отдохнуть, 
словом, от суеты.

Апофеозом  тура,  разумеется, 
будет  пышное  застолье:  усердие 
должно  быть  вознаграждено.  До-
суг  подпадает  под  определение 
«радостно» не в меньшей степени, 
чем под «активно». А уже про «ин-
тересно» нечего и  говорить — все 
клубы на свете «по интересам».

ЗДОРОВЬЕ

Ну, это как везде. Тренер скажет, 
сколько  килокалорий  ты  сжигаешь, 
крутя  педалями.  Распишет  диету 
и  график  занятий.  Проследит,  что-
бы  были  шлем,  наколенники,  вода. 
Пообещает,  что  в  конце  концов 
сердце,  сосуды,  легкие  и  опорно‑
двигательная  система  скажут  спа-
сибо.  Что  если  это  делать  всерьез, 
то 120 лет — минимум. Многие ве-
рят. И очень стараются. А кое у кого 
даже и выходит.

Но даже если и не выходит, глав-
ное — стремиться. Шансы есть  все-

гда.  Заниматься  здоровьем  с  по-
мощью  велосипеда  —  совмещать 
полезное с приятным, недорогим и 
несложным. И опять попадать в со-
временную израильскую триаду: ак-
тивно, радостно, интересно.

МОДА

О,  это безусловно! Велосипед — 
модный городской аксессуар. После 
того  как Тель‑Авив  по  примеру  ев-
ропейских стран создал обществен-
ные  велопаркинги,  женщины  вдруг 
заметили, что леди на велосипеде — 
это красиво, элегантно и уместно.

Разумеется,  подключились  мод-
ные  дизайнеры.  Тотчас  придумали 
одежду, обувь, головные уборы, раз-
ные  полезные  мелочи.  Появились 
торговые  бренды,  у  которых  мож-

но купить платье и велосипед одной 
фирмы.

Сформировался городской стиль, 
вполне  уникальный, динамичный  и 
современный.  В  городах,  где  авто-
мобили пока все еще короли улиц, 
женщина с велосипедом становится 
легкой, подвижной, неуловимой. Что, 
разумеется,  бодрит  воображение  и 
вызывает  интерес.  Кто  это  проле-
тел мимо автомобильного окна? Эк-
зотическая птица? Молния? Амазон-
ка? Ведьма?..

Быть  велосипедисткой  в Израи-
ле модно и весело.

Израильтяне стремятся быть мо-
лодыми,  здоровыми,  энергичными. 
В любом возрасте и в любом состоя-
нии.  Велосипед  словно  бы предна-
значен для того, чтобы это их жела-
ние реализовалось.

Несложный предмет этот  гаран-
тирует  базовые  человеческие  по-
требности:  хорошее  самочувствие, 
радость общения, физическую фор-
му,  спортивный  азарт,  творческую 
активность. Это те свободы и приви-
легии, которые не надо отвоевывать 
с оружием в руках. Они идут бону-
сом к велосипеду и ведут за собой 
искомые и желательные — «чтоб ты 
жил до 120!» — долгие и  содержа-
тельные годы жизни.

Активные, радостные и интерес-
ные!  Женщины  понимают  это,  как 
никто, добавляя в общий ряд еще и 
определения «модно, весело и сво-
бодно».

Ведь  сначала —  главное. А  уже 
потом — остальное. PV

И
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НА ВСЕ СЛУЧАИ 
 
ЖИЗНИ 

Пожалуй, ни один 
производитель не 
продвигает 650В так 
настойчиво, как Scott. 
Компания посадила 
на Scale с колесами 
27,5 дюйма звезду 
кросс-кантри Нино 
Шуртера. 
На этом байке 
швейцарец стал 
чемпионом мира 
2012 года.  
Последняя  
трейловая платформа 
Scott — Genius — 
доступна только на 
колесах 650В с ходом 
подвесок 150 мм  
и на 29-дюймовых  
с ходомна 130 мм. 
Хардтейл Scale 700 RC 
под средний стандарт 
пока представлен  
как фреймсет.

КОЛЕСА

Колеса  650В  от  известного  канадского  производите-
ля  Syncros  дают  ощутимое  преимущество  в  накате  и  дер-
жат дорогу лучше своих меньших собратьев. Новый комплект 
Syncros TR 2,0 27,5’’ / 650b с ободами и втулками изготовлен 
DT Swiss. Обуты они  в  резину Nobby Nic  от  Schwalbe — от-
личный  вариант  с  тройным  компаундом для  внедорожного 
all mountain использования. В отличие от 29‑дюймовых ко-
лес,  которые  сразу  заявляют  о  себе  как  лучшие  вездеходы 
и требуют особого обращения, 650В на трассе чуть спокой-
нее и «просыпаются» лишь периодически, например в крутом 
повороте. При стандартном давлении 30 psi усиленный кар-
кас шин Snakeskin становился дубовым, и байк не давал ожи-
даемых  ощущений.  Снижение давления до  20  psi  позволи-
ло убрать чувство «острых граней», добиться плавности хода 
и улучшить сцепные качества покрышки. По этим характери-
стикам 26‑дюймовые колеса значительно уступают средним.

РАМА

Genius 710 — не только колеса 650В. Нельзя недооцени-
вать  вклад  инженеров  Scott.  Байк,  несмотря  на  низкий  вес, 
отличается  великолепной  поперечной  жесткостью  и  отсут-
ствием неприятных вибраций. Эти преимущества обеспечи-
вают увеличенные соединения труб, выполненных по техно-
логии  IMP,  крепкая  вилка  и  сквозная  вкручиваемая  задняя 
ось.  В  месте  крепления  кронштейна  (линка)  амортизатора 
есть чип, с помощью которого можно изменять геометрию ве-
лосипеда. При нижнем положении каретки байк с коротким 
выносом и рулем 700 мм предсказуемо ведет себя в  слож-
ных ситуациях,  вселяя в райдера уверенность и психологи-
ческий комфорт.

Поскольку шасси серии Genius 710 изменило ход подвес-
ки в связи с размером колес, оно изготовлено по той же тех-
нологии, что и гоночный Scott Spark 120 мм: монокок кониче-
ской передней трубы выполнен как единое целое с трубами 
рамы и обходится без соединительных слоев карбона. Троси-
ки убраны в полость рамы. В кронштейне амортизатора уста-
новлен чип. Взаимозаменяемые дропауты допускают исполь-
зование эксцентрика 135 мм или сквозных осей 142×12 мм, 
135×12 мм.

Фото: Владимир ГРИШЕЧКО

All mountain

66 Provelo 2 (34)/2013

С
О
Б
Ы

Т
И
Я

ТЕСТ

Т
Е
С
Т



НА ВСЕ СЛУЧАИ 
 
ЖИЗНИ All mountain

Т
Е
С
Т

67Provelo 2 (34)/2013

 Scott Genius 710



Единственное  отличие  этой  рамы  от  топо-
вой  700 — марка  карбона.  Здесь  применяется 
чуть более простой HFX. На ходовых характе-
ристиках  машины  данного  типа  это  никак  не 
отражается, зато цена гораздо ниже.

КОМПОНЕНТЫ

Адаптированный к  езде  в  гору многофунк-
циональный  задний  амортизатор  Scott / DT  ра-
ботает  на  сжатие  (не  в  пример  прошлой  мо-
дели)  и  придает  ходу  плавность.  Теперь  он 
восприимчивее к мелким неровностям, что ус-
пешно  компенсируется  увеличенным  диаме-
тром  колес.  На  сильные  удары  амортизатор 
реагирует адекватно, гася и проглатывая их.

Scott  продолжает  плодотворное  сотрудни-
чество с DT Swiss в производстве задних амор-
тизаторов.  Модель  оснащена  перепроектиро-
ванным  Nude  2  Dual  Air  с  двумя  камерами  и 
улучшенными  характеристиками  демпфиро-
вания.  В  продолжение  фирменных  традиций 
Genius  предусмотрено  три  режима  работы: 
блокировка  (lockout),  traction и спусковой. Ре-
гулировка  осуществляется  расположенной  на 
руле  манеткой  TwinLoc,  которая  контролирует 
также  переднюю  вилку  FOX  34 Talas,  изготов-
ленную специально для Scott. В спусковом ре-
жиме  открыты  две  вторичные  воздушные  ка-
меры, обеспечивающие полный ход подвесок и 
активную  работу  амортизатора.  При  переклю-
чении на traction одна камера перекрывается, 
понижая ход амортизаторов до 100 мм. Демп-
фер  в  таком  случае  отвечает  за  эффективное 
педалирование.

Предоставленная  для  теста  модель  име-
ла обычный подседельный штырь, это вызвало 
множество  нелестных  отзывов  ввиду  предна-

значения  байка.  Однако  серийно  поставляет-
ся штырь Rock Shox Reverb Stealth с гидравли-
ческой системой амортизации, что не может не 
радовать настоящего мастера трейлов.

Оптимальная, на наш взгляд, для этого вида 
катания трансмиссия с шифтерами и тормоза-
ми  Shimano  XT  удерживает  вес  байка  в  пре-
делах 12,7 кг  (несмотря на мощную вилку Fox 
TALAS с трубами диаметром 34 мм и весом под 
2 кило). Остальные компоненты от Syncros иде-
ально  вписываются  в  колоритный  стиль  трей-
ловой машины.

НА ХОДУ

Поведению Genius 710 в меру присуща жи-
вость.  Чуть  меньший  угол  рулевой  колонки 
(68°) способствует эффективному управлению. 
Отсюда  комфорт:  коварные  спуски  не  кажут-
ся  экстремальными  и  преодолеваются  легко, 
к тому же нет ощущения,  что вилка проседает 
на все 150 мм хода. Байк легкий, резкий, более 
удобный на жестких поверхностях. База опти-
мального размера облегчает прохождение кру-
тых  поворотов  на  сложном  грунте  и добавля-
ет стабильности при большой скорости. Можно 
легко  менять  направление,  продергивать,  вы-
прыгивать, объезжать препятствия вместо того, 
чтобы их переезжать. Байк прекрасно себя чув-
ствует на любом рельефе, не зря его относят к 
классу all mountain.

Полная  блокировка  амортизаторов  увели-
чивает скорость, но в таком случае заднее коле-
со рискует потерять контакт с грунтом и начать 
скользить  по  рыхлой  поверхности,  скакать  по 
камням или корням. Поэтому лучше использо-
вать этот режим на ровном грунте или асфальте.

Отметим большее пятно контакта и допол-
нительный вес по сравнению с 26‑дюймовыми 
покрышками. Да, колеса 27,5’’ менее маневрен-
ны, чем 26’’, но лучше держат дорогу и по нака-
тистости сопоставимы с 29‑дюймовыми.

Genius 710 привлечет внимание тех, кто ни-
когда  не  проявлял  интереса  к  двухподвесу‑
найнеру с его недостатками, но хочет получить 
преимущества  увеличенных  колес  с  большим 
ходом подвесок. Именно это и необходимо для 
all mountain. PV

Несмотря на массивную вилку Fox 34 TALAS с ходом  
до 150  мм вес байка удерживается в пределах 12,7 кг

4

3

1

2

1
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Чип в кронштейне амортизатора изменяет  
геометрию рамы

Монокок конической передней трубы выполнен как 
единое целое с трубами IMP

Сквозная ось вилки добавляет жесткость и положительно 
сказывается на управляемости

Цена (Price) 5 199 евро

Вес (Weight) 12,7 кг

Рама (Frame) 
Scott Genius 27.5’’ / 650b Carbon / IMP5 / HMF NET BB 92 / Alloy 
swingarm U-Mono Link / Tapered Headtube IDS SL дропауты 
под ось 142 x 12 мм. Ход задней подвески до 150 мм

Вилка  (Fork) 
FOX 34 Talas 650b Factory CTD FIT Air CTD с тремя 
положениями демпфера, 15 мм. QR-ось, регулируемый ход 
от 120 до 150 мм

Удаленная система регулировки 
подвесками (Remote System) 

Scott LTD suspension technology Lock — Traction — Descend, 
управляемая манеткой Twinloc Remote Lever Lockout в 
диапазоне 100 – 150 мм

Амортизатор задний (Shock / Rear) 
Scott DT Nude 2 с тремя положениями, 
размер 200×57 мм

Рулевая колонка (Headset) 
Ritchey Pro Tapered 1,5’’ — 11 /8’’
полуинтегрированная OD 50 / 61 мм, ID 44 / 55 мм

Перекл. задний (Derailleur / Rear) Shimano XT RD – M786 SGS Shadow PlusType / 30 ск.

Перекл. передний (Derailleur / Front) Shimano XT FD – M780-E / DM

Манетки (Shifters) Shimano XT SL – M780-I Rapidfire Plus

Тормозные ручки (Brake Levers) Shimano XT BL – M785 Disc

Тормоза (Brakes) Shimano XT BL – M785 Disc с дисками 180 мм (перед. / зад.) 

Система шатунов (Crankset) Shimano XT FC – M780 hollowtech 2 с набором звезд 42×32×24

Каретка (BB-Set) Shimano SM-BB71-41A / shell 4192 мм

Руль (Handlebar) 
Syncros FL1.5 Tbar Alloy 7050 D. B. / T shape Flat / 9° / 
700 мм с грипсами Syncros Pro lockon grips

Вынос руля (H-stem) 
Syncros TR1.5 2014 / 4D forged / oversize 31.8 мм, 
11 /8’’ / с углом 6°

Педали (Pedals) в комплект не входят

Подседельный штырь (Seatpost) 
Rock Shox Reverb Stealth с гидравличесой системой 
амортизации, размер 31,6 мм

Седло (Seat) Syncros TR1.5 / титановые рамки

Втулка передняя (Hub / Front) Syncros TR 2.0 650b CL / 15 мм made by DT Swiss

Втулка задняя (Hub / Rear) Syncros TR 2.0 650b CL / под ось 12×142 RWS, made by DT Swiss

Цепь (Chain) Shimano CN-HG74

Кассета (Cassette) Shimano XT CS-M771–10, 11 – 36 T

Спицы (Spokes) DT Swiss Super Comp

Обода (Rims) Syncros / DT Swiss TR 2,0 27,5’’/ 650b / 28 отверстий.

Покрышки (Tires) 
Schwalbe Nobby Nic EVO 27,5 (650b) × 2,25 / 67 EPI Kevlar 
Bead / Pace Star compound / Tubeless ready

СПЕЦИФИКАЦИЯ2

3

4

Можно по-разному относиться к амортиза-
тору Scott DT Nude 2 и дистанционному управ-
лению TwinLoc, но едет олл-раундер Genius ши-
карно, а главное — предсказуемо. Легкая рама 
Genius является прекрасной базой для колес 
650В, она маневреннее и жестче, чем у большин-

ства трейловых машин. Добавьте сюда изменяе-
мую геометрию, увеличенные колеса, управляе-
мую амортизацию с большим ходом подвесок и 
добротной «неубиваемой» вилкой, надежные 
детали. Получилась отличная продвинутая ма-
шина на все случаи all mountain жизни.
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ПЕРЕСАЖИВАЕМСЯ НА КАРБОН
Наш журнал уже публиковал обзор недорогих хардтейлов сезона-2012 с целью выяснить, у 

какого производителя лучшее предложение за сопоставимые деньги. То были алюминиевые 
маунтинбайки начального уровня. В этот раз изучим более дорогой сегмент рынка. Поскольку 
некоторые производители, в частности Specialized, полностью перешли на новые стандарты 
колес, нам пришлось выбирать между твентинайнерами, которых становится все больше, и 
байками с привычным размером колес.

Несмотря на сегодняшнюю моду на биг‑футы, мы сделали выбор в пользу 26 дюймов. И вовсе не из‑за консерватизма, а по причине практичности. Ве-
лосипед на маленьких колесах занимает меньше места в квартире, его проще закатывать в лифт, он компактнее располагается в машине или поезде. В кон-
це концов, он легче, к чему все так стремятся. Теперь о главном. Сегодня углепластик перестал быть супердорогим материалом исключительно для элитной 
техники. Появились относительно бюджетные карбоновые рамы, укомплектованные оборудованием пусть не самого высокого, но достаточно хорошего 
уровня. Примеры «дешевых» карбоновых велосипедов приведены в таблице.

Scott Scale 630 

Высокотехнологичный гоночный байк по доступной цене. Он 
собран на раме из карбона HMF — материала прочного и надеж-
ного. Воздушная амортизационная вилка FOX 32 Float Evolution 
проглотит все неровности кросс‑кантрийной трассы, сделав езду 
по ней максимально быстрой и комфортной. Гидравлические ди-
сковые  тормоза  Shimano  отличаются  мощностью  и  точностью 
дозировки.  Четкое  и  своевременное  переключение  скоростей 
обеспечит оборудование SRAM. За сцепление с грунтом и отлич-
ный  накат  отвечают  покрышки  Schwalbe. Достаточно  один  раз 
прокатиться на новом Scale 630, чтобы оценить его скоростные 
качества.

Stark Krafter 

Новичок на рынке карбоновых хардтейлов. Он предназначен 
для езды по пересеченной местности, причем не только по тихим 
тропинкам в лесу. Отсутствие громкого имени с успехом компен-
сируется богатой комплектацией, которая делает Krafter настоя-
щим race‑ready‑байком. Благодаря легкой раме и оборудованию 
профессионального  уровня  его  можно  использовать  на  трени-
ровках и в  гонках. По техническим характеристикам Krafter не 
уступает лучшим мировым аналогам.
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Canondale F 26 carbon 3 

Суперлегкая рама вкупе с системой интегрированных ком-
понентов образуют один из самых эффективных гоночных бай-
ков  кросс‑кантри.  Высокомодульный  карбон  F‑Series  Hi‑MOD 
Carbon,  из  которого  сделана  рама,  характеризуется  лучшим  в 
мире соотношением веса к жесткости; при этом за счет неверо-
ятной вертикальной пластичности достигается плавность хода. 
Что касается торсионной жесткости, вилка Lefty не имеет анало-
гов в классе кросс‑кантри. F 26 поражает взрывной динамикой, 
потрясающей управляемостью и способностью легко преодоле-
вать подъемы. Это машина для тех, кто хочет быть на финише 
первым.

Bianchi Methanol SX 9100 

Высокооктановый байк от производителя с более чем сто-
летней историей, как всегда, радует изысканным дизайном и ка-
чеством исполнения. SX 9100 — самая доступная модель в ли-
нейке  карбоновых  хардтейлов  компании.  Рама  объединила  в 
себе  последние  разработки  Bianchi,  получив  коническую  ру-
левую колонку, ударопоглощающую конструкцию заднего тре-
угольника,  каретку  с  запрессованными  внутрь  подшипниками. 
Тросики, правда, по старинке проложены снаружи, но у итальян-
ского производителя наверняка найдется этому логичное объ-
яснение.

Merida O. Nine Pro 1000 

Этот красивый хардтейл подойдет как для тренировок, так и 
для гонок кросс‑кантри. Геометрия карбоновой рамы разрабо-
тана специально для спортивной езды по пересеченной мест-
ности. Merida заслуженно претендует на статус самого популяр-
ного бренда в России, и на то есть причина. Компания всегда 
старается за минимальную стоимость оснастить свои байки по 
максимуму. Новый O. Nine Pro 1000 не стал исключением. Сви-
детельство тому — идущие в комплекте, скорее в качестве бону-
са, карбоновый штырь и контактные педали Shimano M 520. Пу-
стячок, а приятно!
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Lapierre Pro Race

Знатоки кросс‑кантри без труда найдут подходящую по цене 
модель в линейке Lapierre Pro Race 2013. Компания уделяет осо-
бое  внимание  хардтейлам,  которые  отличаются  не  только  не-
большим  весом,  жесткостью  и  отзывчивостью,  но  и  простыми 
чистыми  линиями.  Профессиональная  серия  Race  26 2013  со-
здана для побед. Lapierre Pro Race 500 вместе с другими моде-
лями этого ряда разрабатывался в сотрудничестве с командой 
про‑райдеров. Получился очень достойный байк для трениро-
вок и гонок кросс‑кантри.

Giant XTC Composite 2 

Новый аппарат известной гоночной серии XTC порадует фа-
натов кросс‑кантри. Он собран на легкой раме из композитно-
го волокна T‑600 по технологии Giant C‑Tech. Массивные трубы и 
узлы рамы внушают доверие с первого взгляда, а ее уникальная 
геометрия позволяет  сохранять контроль над байком в  самых 
экстремальных ситуациях. XTC Composite 2 создан для техниче-
ски сложных трасс — именно там он раскрывает свои достоин-
ства в полной мере.

Stevens Haze 

Позиционируется как серьезная кросс‑кантрийная машина с 
полным на то основанием. При производстве рамы использу-
ется инновационная технология Double Chamber, что в сочета-
нии с конической передней трубой лучшим образом сказывает-
ся на управляемости и ходовых качествах. Отметим уложенные 
внутрь тросики и каретку с запрессованными внутрь подшипни-
ками — такие нюансы присущи технике уровня хай‑энд. Тридца-
тискоростная трансмиссия Shimano и вилка премиум‑класса от 
Fox свидетельствуют о большом потенциале байка.
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Марка и 
модель

Рама Вилка
Передний 
переклю-

чатель

Задний 
переклю- 

чатель
Шифтеры Система

Кол-во 
скоро- 

стей
Тормоза Колеса

Покрышки Цена

(руб)

Вес 

(кг)

Scott 630

Hard tail карбон, 
интегрированная 
рулевая колонка, 
каретка пресс-фит

Fox 32 Float 
100 O/C CTD

SRAM X7 Dual 
Pull, 34,9 mm 
Clamp

SRAM X9 SRAM X7 39/26 20

Дисковые 
гидравлические 
Shimano BR-
M596 180/160 мм

Обода 
Syncros XR 
2,5

Schwalbe 
Rocket Ron, 
26×2,1, 
кевлар

105 000 10,3 

Stark 
Krafter 
Carbon

Hard tail карбон, 
каретка Pressfit 
GXP 92 mm

Rock Shox SID 
RL 100 mm

SRAM X9 SRAM X9 SRAM X9
Truvativ 
STYLO 3,2 
44/32/22

30

Дисковые 
гидравлические 
Avid Elixir 3 
160/160 мм

Обода 
WTB Speed 
Disc XC, 
втулки 
SRAM X9F/
X9R

WTB Wol-
verine Comp 
26×1,95

84 990 10,38 

Stevens 
Haze

Hard tail Carbon 
Monocoque HMF 
DC

Fox 32 Float 
Evolution CTD, 
100 mm, OB, 
Tapered

Shimano FD-
M671

Shimano 
XT RD-
M781 SGS

Shimano 
SL-M591

Shimano 
FC-M552-
10 
42/32/24

30

Дисковые 
гидравлические 
Shimano BR-
M596

180/160 мм

Обода Oxy-
gen Scorpo 
Disc, 
Втулки 
Shimano 
HB/FH-
M595

Continental X 
King, 26×2,2

93 717 10,7 

Lapierre 
PRO RACE 
500

Hard tail Pro 
Race UD Carbon 
Monocoque Design 
Tapered,

каретка Shimano 
Press Fit

RockShox 
Reba Rl QR 
Solo Air Ta-
pered 100 MM 
+ Push Lock

Shimano SLX
Shimano 
Deore XT

Shimano 
SLX

Shimano 
FCM675 
28×40 
New SLX 
Double 
Hollow-
tech II 
10S

20

Дисковые 
гидравлические 
Avid Elixir 3

160 мм

Mavic 
Crossride 
Disc

Schwalbe 
Rocket Ron/
Racing Ralf 
26×2,1

89 970 10,5

Bianchi 
Methanol 
SX 9100

Hard tail, UD 
Carbon 

Rock Shox Re-
con Silver Tk 
Solo Air, 100 
mm, tapered 
steerer, Poploc 

Shimano 
Deore

Shimano 
XT

Shimano 
DEORE-10

FSA Af-
terburner

Compact 
386, 
42/32/24

30

Дисковые 
гидравлические 
Shimano BRM505 
160 мм

Обода 
Mach 
1 Disc, 
Втулки 
Shimano F/
RH-M435L

Hutchinson 
Cobra NG 
Tubeless 
Ready

130 580
Нет 

данных

Giant XtC 
Compo-
site 2

Hard tail, Gi-
ant Composite, 
каретка Shimano 
Press Fit

RockShox 
Reba RL 
w/ PopLoc 
Remote Lock-
out, Tapered 
Steerer, 100 
mm travel

Shimano 
Deore

Shi-
mano XT, 
10-speed

Shimano 
SLX

Shi-
mano XT 
24/32/42

30

Дисковые 
гидравлические,

Shimano M446 
180/160 мм

Обода Gi-
ant S-XC2 
Giant 
Втулки 
Tracker 
Sport, 32 
отверстия

Schwalbe 
Racing Ralph 
26×2,1 
Performance, 
мягкий корд

100 800 10,8

Canodale  
F 26  
carbon 3

Hard tail, F-SERIES 
Carbon, рулевая 
колонка 1,5 Si, 
каретка BB30

NEW LEFTY 
PBR 100 26/ 
Cannondale 
Fatty DLR80, 
80 mm

SRAM X7, S3

Shimano 
XT Shadow 
Plus, 
10-Speed

SRAM X7
SRAM 
S1400, 
42/28

20

Дисковые 
гидравлические 
AVID ELIXIR 7, 
160/140 мм

WTB 
Phase I19 
Wheelset

Schwalbe 
Racing Ralph 
Performance, 
26×2,1” tube-
less ready

85 200 9,5

MeridaO. 
Nine Pro 
1000

Hard tail, Carbon 
Pro-D

32 Float 26 
CTD O/C - Evo-
lution 100

Shimano SLX
Shimano 
Deore XT

Shimano 
SLX

Shimano 
M552-10 
42/32/24

30

Дисковые 
гидравлические, 
Shimano M505 
180/160 мм

Обода 
Merida 
XCD Lite, 
Втулки 
Shimano 
M595 cen-
ter lock

Schwalbe 
Rocket Ron / 
Racing Ralph 
Perf. 2,1 fold

72 695
Нет 

данных

ВЕРДИКТ  PROVELO

Мы взяли самые дешевые карбоновые хард-
тейлы произвольно от восьми компаний. Все они 
приблизительно одного уровня. Попробуем опре-
делить лучшее предложение. Для начала вычер-
киваем экземпляры, стоимость которых превы-
шает психологически важную отметку в 100 тысяч 
рублей. Во-первых, их не отнесешь к категории 
бюджетных. Во-вторых, какой смысл перепла-

чивать, если конкуренты предлагают аналогич-
ный товар значительно дешевле? Например, цена 
130 тысяч рублей за Bianchi Methanol SX 9100 пред-
ставляется странной, особенно с учетом вилки на-
чального уровня за 9 тысяч рублей, вес которой 
превышает 2 кг. Разумнее купить за 85 тысяч (по-
чувствуйте разницу!) Canondale F 26 carbon с новой 
супервилкой LEFTY (1 334 г), отличными тормозами 

AVID ELIXIR 7 и модной компактной двухзвездоч-
ной системой. Общий вес F 26 всего 9,5 кг. Самое 
бюджетное и, как всегда, очень привлекательное 
предложение у «Мериды». Хотя есть и другие до-
стойные варианты. Взять тот же Lapierre PRO RACE 
500 — прекрасно сбалансированная гоночная ма-
шина за вменяемые деньги. Желаем удачного вы-
бора, увидимся на трассе!
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Вам понадобятся  следующие инструменты:  кусачки для тросика  (тросо-
рез), шестигранник 5 мм либо Т25 (так называемый ключ торкс), отвертка 
крестовая, любая мягкая или жидкая смазка либо специальная смазка для 
тросиков переключения. Конечно же сам тросик переключения и соответ-
ствующая рубашка, наконечники на рубашку и финишный колпачок (алю-
миниевый наконечник) на тросик.

Рассмотрим  замену  на  примере  трансмиссии 
Shimano. Переключаем велосипед на самую ма-
ленькую  звезду  сзади,  чтобы  ослабить  тросик. 
Обрезаем  конец  старого  тросика  или  снимаем 
финишный колпачок, используя кусачки. Колпа-
чок можно выбросить.

ЗАМЕНА ТРОСА И РУБАШКИ  
          ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

енять трос и рубашку переключения 
довольно  просто,  но  требуются  вни-
мательность и аккуратность. Если тро-
сики  проложены  стандартно,  с  вне-
шней  стороны  рамы,  ремонт  займет 

20 – 30 минут. В случае с интегрированной трансмис-
сией придется повозиться подольше. Тонкому троси-
ку внутри полой рамы настолько просторно, что вы-
удить  его  наружу  через  маленькое  отверстие  под 
кареткой — задача нетривиальная. Предлагаем ре-
шить проблему с помощью нитки. Но сначала разбе-
ремся, зачем и когда нужно менять трансмиссию. 

Первый признак того, что пора покупать но-
вый  тросик, —  видимый  износ  старого:  корро-
зия,  расплетенные  концы,  сгибы.  Второй  при-
знак,  он  же  главный,  —  невозможность  четко 
настроить  работу  заднего  переключателя.  Если 
тросик  вытянулся,  распушился  и  туго  передви-
гается в рубашках, то велосипед будет переклю-
чаться  либо  с  запозданием,  либо  самопроиз-
вольно.  Вода  и  грязь,  попадая  внутрь  рубашек, 
сильно  сокращают жизнь  тросика,  поэтому  при 
частом катании в непогоду менять его придется 
несколько раз за сезон.

Перед  покупкой  убедитесь  в  правильности 
выбора: тросики переключения тоньше тормоз-
ных.  Скорее  всего,  одновременно  придется  за-
менить  и  рубашки,  которые  также  подвержены 
коррозии  и  нередко  расплетаются  на  концах. 
Основное  условие  безукоризненной  работы 
троса  переключения —  минимальное  трение  в 
рубашках. Они,  кстати,  тоже отличаются от  тор-
мозных. В последних каркас состоит из стальных 
проволочек, сплетенных спиралью, а в рубашках 
переключения  проволочки  идут  почти  по  пря-
мой параллельно друг другу.

Текст: Елена НЕМЧЕНКО, Сергей ФИЛАТОВ
Фото: Антон ВЕЛИКЖАНИН
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Откручиваем  винт  фиксации  тросика  на  заднем  пере-
ключателе.  Обратите  внимание  на  то,  где  располагался 
его зажатый конец — в верхней или нижней части вин-
та. Это может существенно повлиять на правильное пе-
реключение передач с новым тросиком.

Аккуратно,  чтобы  не  пораниться  металлической  оплеткой, 
вытаскиваем старый тросик, снимая наконечники и рубашки. 
Запомните  его  первоначальное  расположение  относитель-
но других деталей велосипеда,  это поможет быстро и пра-
вильно установить новый. Главное правило: изгибы рубашек 
должны быть как можно более плавными. Длина неподвиж-
ных задней и средней (если есть) рубашек с установленны-
ми колпачками должна быть такова, чтобы они подходили к 
местам установки на раме как можно более прямыми — без 
перегибов. Подвижная верхняя рубашка при повороте руля 
не должна вытягиваться из места установки в раме, заламы-
ваться в этой зоне и уж тем более запутываться вокруг дру-
гих деталей велосипеда.

У данной модели велосипеда тросики переднего и задне-
го переключателей спрятаны в раму, что немного услож-
няет задачу. Для облегчения процесса можно привязать к 
концу старого тросика нитку (или другой тросик) и протя-
нуть ее через раму, затем присоединить к новому.

В  манетке  заднего  переключателя  откручиваем  пластико-
вую заглушку с крестообразным шлицом (нажимаем до упо-
ра на рычажок манетки, натягивающий тросик, — покажется 
пластиковый  натяжитель,  в  котором  сидит  бобышка  троси-
ка).  Нажатием  на  сбрасывающий  рычаг  проверяем,  полно-
стью ли  ослаблен  тросик.  Надавив  на  тросик  рукой  с  дру-
гой стороны шифтера (манетки переключения), вытаскиваем 
старый тросик.

Вставляем  новый  тросик  в  манетку.  Взяв  за  образец  куски 
старой рубашки, отмеряем новые и отрезаем их тросорезами. 
Трубочка  внутри  расплющится:  чтобы  тросик  двигался  сво-
бодно, немного развальцуем край трубочки острым предме-
том. Не забудьте закрыть защитную крышечку манетки.

3 4
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Необходимо вставить тросик в держатель тросов на ру-
левой трубе и  вытащить его  в отверстие под  кареткой. 
Сначала ослабляем трос переднего переключателя, слег-
ка раскрутив удерживающий винт. Затем снимаем пла-
стиковую направляющую с рамы под кареткой. Если пе-
редний  переключатель  имеет  универсальную  тягу,  то 
для снятия пластиковой крышки можно не раскручивать 
крепление троса. Надо отогнуть рамку переднего пере-
ключателя  к  большой  звезде  и  провисший  трос  выта-
щить из направляющих. Образовавшаяся петля позволит 
снять крышку на каретке.

Под пластиковой направляющей находятся два отверстия — 
для  тросиков  переднего  и  заднего  переключателей.  Про-
деньте трос наружу через свободное отверстие в раме. Если 
заранее привязать нитку, сделать это будет проще.

Продеваем  его  через  пластиковую  направляющую.  Затем 
возвращаем пластину на прежнее место под кареткой. Если 
трос проходит снаружи рамы, то достаточно надеть на него 
рубашку и вставить в направляющие на верхней трубе.

На  оба  конца  рубашки надеваем наконечники,  пласти-
ковые или металлические. У  тех  и других  есть  преиму-
щества и недостатки. Пластиковые не ржавеют, а метал-
лические не деформируются при эксплуатации и плотно 
держат  рубашку.  Нужно  правильно  подобрать  диаметр 
наконечника в зависимости от толщины рубашки пере-
ключения  (4  или  5  мм). Можно  повторно  использовать 
и  старые  наконечники,  если  они  не  повреждены.  Пе-
ред тем как продеть тросик в рубашку, опустите конец в 
смазку либо, если смазка жидкая, капните одну‑две кап-
ли в отверстие рубашки, если мягкая — выдавите обыч-
ным шприцем объем со спичечную  головку. Комплекты 
Shimano продаются уже смазанными, SRAM и другие — 
сухими. Хотя современные рубашки покрыты пластико-
вой оболочкой, немного смазки не повредит.

8
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Не забудьте вернуть в исходное положение тросик перед-
него переключателя. Натяните его пассатижами или паль-
цами и  зажмите  винтом так же,  как он был  зажат изна-
чально.

Прежде  чем фиксировать  тросик  в  заднем переключателе, 
отрегулируем  положение  заднего  переключателя  по  отно-
шению  к  крайней  звезде.  Регулировочный  винт,  ограничи-
вающий переключатель в  крайнем положении  (маркирует-
ся буквой Н), откручиваем либо закручиваем так, чтобы цепь 
заходила на звездочку без перекосов. Вкручиваем регули-
ровочную ручку на шифтере полностью, а затем выкручива-
ем на один‑полтора оборота. Фиксируем трос в переключа-
теле таким образом,  чтобы цепь легла на  крайнюю звезду. 
Отметим, что фиксация временная — не стоит сильно пере-
жимать тросик винтом, поскольку еще может понадобиться 
его ослабить.

Кусачками отрезаем излишки тросика, оставив 2 – 3 см, и 
надеваем финишный  колпачок.  Наконечник  расплющи-
ваем кусачками. Тросик следует обрезать так, чтобы ко-
нец не попадал в  спицы, но его можно было подтянуть 
впоследствии при регулировке заднего переключателя.

Пробуем, как работает переключатель. Делаем несколько щелчков для усадки рубашек в наконечниках, приводим переключатель в край-
нее положение. Потом делаем один щелчок набрасывающей ручкой шифтера. Одному щелчку должен соответствовать один переход цепи. 
Если цепь осталась на крайней звезде либо перешла на следующую с перекосом, регулируем ее положение с помощью соответствующей 
ручки. Повторяем процедуру: сбрасываем на крайнюю звезду, набрасываем на вторую, проверяем положение цепи. Если она установи-
лась на второй звезде ровно, пробуем переключать на все остальные звезды. Переключив на ближнюю к спицам звезду, смотрим, как за-
ходит на нее цепь. Если без перекосов, проверяем регулировочный винт переключателя, маркированный буквой L. Его можно закрутить 
до появления небольшого сопротивления, после чего еще раз оцениваем положение переключателя и заход цепи на крайнюю большую 
звезду. Переключатель настроен. Необходимо помнить, что после замены троса и рубашки регулировка заднего переключателя немно-
го сбивается в процессе эксплуатации. В таком случае потребуется настройка регулировочным винтом на шифтере. Закручивая винт, вы 
удлиняете тросик переключения и отводите задний переключатель наружу. Откручивая, укорачиваете тросик, и задний переключатель пе-
ремещается внутрь. Учитывайте, что на трассе трансмиссия может работать иначе, чем на стенде.
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СПРИНТ
Медленно, медленно… 
Быстро, быстро, быстро!
В прошлом номере журнала в рубрике «Знако-

мый незнакомый велоспорт» мы вкратце расска-
зали об олимпийских дисциплинах на треке, осо-
бенностях трекового велосипеда и об экипировке, 
а также о предназначении разметки трекового по-
лотна. Теперь подробнее рассмотрим один из са-
мых зрелищных и потому популярных видов гонок. 
Знакомьтесь — спринт.

В циклических видах спорта слово «спринт» 
вызывает вполне определенные ассоциации: 
это короткая дистанция, которую спортсмены, 
будь то легкоатлеты или лыжники, преодоле-
вают на предельной скорости. На счету каждая 
доля секунды. Тем парадоксальнее кажется тот 
факт, что в трековой дисциплине под названием 
«спринт» время не имеет значения. Гонщики могут 
стартовать медленно, очень медленно и еще долго 
играть в «кошки-мышки», то ускоряясь, то замед-
ляя ход. Главное — кто будет первым на финише.

Дистанция составляет в зависимости от длины 
трека 2 или 3 круга, но борьба разгорается на по-
следнем из них

Кто за кем и почему
Соревнования начинаются с отборочных стар-

тов в гите на 200 м. Гит — индивидуальная гонка 
на время, в которой спортсмен должен преодолеть 
дистанцию максимально быстро, ведь результат 
фиксируется с точностью до тысячных долей се-
кунды.

Лучшие гонщики распределяются затем 
по спринтерским заездам, причем к сильнейшим 
добавляют более слабых. Победители предвари-
тельных заездов встречаются между собой, пока 
не определится четверка финалистов. Проиграв-
шие могут участвовать в так называемых заездах 
надежды.

Сама спринтерская гонка проходит в два этапа, 
на которых гонщики меняются позициями на стар-
те: тот, кому в первом по жребию выпало старто-
вать на внешней стороне трека, во втором перехо-
дит на внутренний край. Если после двух заездов 
счет 1:1, то проводится решающий заезд.

 «Пожалуйста, проезжайте!»  
— «Только после вас!»
Гонщики совершенно не торопятся уезжать со старта, 

пропуская друг друга вперед. Поступают они так отнюдь 
не из джентльменских побуждений. Каждый стремится 
занять более выгодную позицию за спиной другого. Ехать 
в воздушной струе физически легче, к тому же так удобнее 
наблюдать за соперником: не надо постоянно оглядывать-
ся. Чтобы не затягивать игры в «джентльменов», в соот-
ветствии с правилами гонщик, стартующий на внутренней 
стороне трека, должен начинать движение первым, если 
его не обгоняет второй спортсмен.

Тише едешь — дальше будешь
В тактической борьбе за вторую позицию гонщик мо-

жет вообще остановиться, балансируя на велосипеде. 
Умение сохранять равновесие при отсутствии движения 
вперед называется сюрпляс (от французского sur place — 
«на месте»). Чтобы спортсмены не увлекались этим прие-
мом, время стояния на месте ограничено 30 секундами. 
Сюрпляс можно использовать в гонке не более двух раз.
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Уходим в тень
Гонщики делают всё возможное, чтобы как можно дольше пря-

таться за спиной противника. Это называется «сидеть на колесе» 
или «ехать в аэродинамической тени». Сопротивление воздуха оказы-
вает наибольшее влияние на скорость. Велосипедист норовит прибли-
зиться вплотную к колесу соперника, чтобы оказаться в разреженном 
воздушном потоке и сэкономить силы. Кроме того, он может разо-
гнаться в зоне пониженного давления, выскочить из «тени» и обойти 
конкурента на финишной прямой

Сюрприз!
Каждый гонщик зорко следит за действиями соперника и старается 

ни на секунду не упускать его из виду. Цель такого пристального вни-
мания — не просто понять тактическую схему оппонента, но, главное, 
точно угадать время рывка и «сесть на колесо» либо опередить бросок. 
Пока один стоит в сюрплясе или медленно-медленно ползет по бров-
ке, другой может выскочить из-за спины и махом создать отрыв в не-
сколько метров. Если первый не готов к сюрпризу, вернуть утраченное 
будет очень не просто.

Есть только миг…
Финишный спурт занимает всего 10-15 секунд, а на проведение того 

или иного тактического приема гонщику отводятся порой доли секун-
ды. Малейший промах — и соперник вне зоны досягаемости. Но часто 
бывает и так, что спортсменов перед финишной чертой разделяет пара 
сантиметров. Только с помощью фотофиниша можно определить, кому 
достанется победа.

«Сила есть — ума не надо?», 
или Волшебное слово «тактика»
Никто не оспаривает утверждение, что спринтер должен обладать 

превосходными скоростно-силовыми качествами. Но без правильной 
тактики победы не видать. Необходимо не только уметь грамотно ис-
пользовать свои сильные стороны, но и знать козыри противника.

Выносливый гонщик попытается измотать соперника задолго до фи-
нишной прямой, лишив того главного преимущества — резкого рывка. 
В том числе может сразу со старта неожиданно уехать в отрыв, чтобы 
пройти дистанцию, как говорят, гитом.

Другой сценарий: спортсмен, обладающий хорошим рывком, но ма-
лым запасом выносливости, будет по возможности отсиживаться сзади 
и в последний момент бросится из-за спины на финишную линию.

Иногда велосипедисты ведут позиционную борьбу почти до финиша 
(за 100 или 80 метров). Здесь побеждает тот, кто на мгновение раньше 
начнет спурт и за малый промежуток времени наберет максимальную 
скорость.

Словом, гонщик должен выбирать оптимальную тактику для каждого 
конкретного заезда и быть готовым менять ее по ходу гонки, а для этого 
требуется умение мыслить и стремительно принимать решения.
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SCOTT SCALE 700 RC — 27,5" / 650B CARBON HMX NET
Scale 700 RC — один из флагманов модельного ряда Race Concep, разработан-

ный совместно с гонщиками кросс‑кантрийной команды Scott Swisspower MTB 
Racing team. Рама изготовлена из эксклюзивного карбонового волокна HMX по 
фирменным технологиям IMP3 и SDS и оптимизирована для колес 27,5" — 650b. 
Сверхлегкий  подседельный  хомут  интегрирован  в  раму,  подседельная  труба 
имеет наружный диаметр 34,9 мм. Остальные характеристики: коническая руле-
вая колонка, фиксатор для переднего переключателя с системой Direct Mount, 
каретка под BB PF30, дропауты под ось IDS SL 142×12 мм. Такой набор с рамой 
весом менее 919 граммов позволит собрать бескомпромиссный байк для гонок 
XC. Поставляется в комплекте с конической рулевой колонкой Ritchey Pro 1" 1 / 8, 
дропаут‑набором системы IDS SL для осей 135×12 мм и 135×5 мм производства 
Syncros / DT Swiss.

Цена: 2 099 евро.
Дополнительная информация: www.scott-sports.com.

MAVIC ESPOIR BIB SHORT
Велосипедные мужские трусы Espoir Bib Short от компании Mavic изготовле-

ны из прочного современного полиэстера и отличаются эргономичным приле-
гающим кроем, что обеспечивает комфорт и свободу движения. Силиконовые 
нашивки  с  внутренней  стороны  нижней  кромки  предотвращают  соскальзы-
вание. В  числе  удобных нюансов отметим вентилируемые лямки, фирменный 
3D‑памперс и отражающие элементы.

Цена: 2 600 рублей.
Дополнительная информация: uventasport.ru.

SYNCROS ALLOY 16CT
Компактный набор Syncros Alloy16CT антрацитового цвета из 16 необходи-

мых инструментов поможет легко и быстро устранить неисправность,  где бы 
вы ни находились. В комплект входят: шестигранники на 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм; T10; 
T20; ключ T25 для работы с тормозными дисками; отвертки PH2 и плоская (flat); 
выжимка  цепи;  спицевой  ключ,  совместимый  со  спицевыми  ниппелями  3,22, 
3,30 и 3,46 мм; ключ Mavic M7. Мягкий замшевый чехол закрывается на липучку.

Вес: 124 грамма.
Цена: 1 430 рублей.
Дополнительная информация: www.revdasport.ru.

SRAM XX1 XG 1199
Первая 11‑скоростная кассета ХХ1 фрезерована из цельного куска хромомо-

либденовой стали 4130. В результате получилась легкая, прочная и открытая кон-
струкция Х‑Dome,  способная очищаться от  грязи,  обеспечивающая четкое пере-
ключение в любых условиях и продолжительную работу компонентов. Посадочное 
место кассеты на барабан втулки выполнено по новому стандарту XD Driver Body. 
Такие втулки производят SRAM, DT Swiss и Mavic. Набор звезд весом 260 граммов 
с количеством зубьев 10 – 12 – 14–16 – 18–21 – 24–28 – 32–36 – 42 позволяет исполь-
зовать только одну шестеренку спереди на системе шатунов, как это делают Нино 
Шуртер и Флориан Фогель из команды Scott Swisspower MTB Team.

Цена: ориентировочно 14 000 рублей.
Дополнительная информация: sram.ru.

1
2

3
80 Provelo 2 (34)/2013

В
И
Т
Р
И
Н
А

ВИТРИНА



7 8

ПОДСЕДЕЛЬНАЯ СУМКА FOX MICRO 
Fox Micro — легкий, компактный и в то же время вместительный 

подседельный кофр. В него без труда помещаются запасная каме-
ра, монтажки для бортировки колес, складной набор шестигранни-
ков, выжимка для цепи, энергетический батончик — т. е. необходи-
мый минимум того, что может понадобиться в дороге. Внутри есть 
специальное отделение для ключей от дома, машины и других ме-
лочей. Благодаря продуманному дизайну подсумок прекрасно впи-
сывается в экстерьер байка. Крепление подходит к любому седлу, 
имеющему стандартный рейлинг. Быстросъемный механизм позво-
ляет зафиксировать или отсоединить кофр от байка в считаные се-
кунды. С Fox Micro поездка станет максимально комфортной.

Цена: 761 рублей.
Дополнительная информация: velomirshop.ru.
Где купить: Sportiv.ru.

Т-ОБРАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ BIRZMAN СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ
Birzman выпускает не только стильные высокопроизводительные насосы, но и каче-

ственный профессиональный инструмент. В числе прочих в модельном ряду Birzman есть 
очень удобный инструмент с т‑образной ручкой и сменными насадками. Прочные хром-
ванадиевые отвертки, шестигранники или торксы вставляются как в длинный конец, так 
и в гнездо в рукоятке в зависимости от досягаемости винта или требуемого усилия. Ключ 
можно использовать в качестве рычага. В комплекте идут 12 разных насадок, что дела-
ет инструмент компактным и универсальным. С точки зрения дизайна Birzman, как все-
гда, на высоте.

Цена: 768 рублей.
Дополнительная информация: velomirshop.ru.

НАПОЛЬНЫЙ НАСОС BIRZMAN ZACOO 5
Zacoo 5 — мечта и, что называется, must have любого продви-

нутого велосипедиста. Новейший насос премиум‑сегмента оправ-
дывает  все  то,  что  принято  ожидать  от  марки  Birzman:  качество 
исполнения,  неповторимый  дизайн  и  исключительную  произво-
дительность. Еще одно неоспоримое преимущество Zacoo 5 перед 
собратьями по классу — эргономика. Его слегка расширяющаяся 
книзу алюминиевая труба рабочего цилиндра отклонена назад на 
5 градусов. В сочетании с устойчивым треножным основанием это 
дает возможность придерживать насос только одной ногой и нака-
чивать шины без особых физических затрат (силы понадобятся на 
тренировке). Наконечник шланга совместим с клапанами Presta и 
Schrader. Максимальное давление — 220 (!) psi.

Цена: 2 865 рублей.
Дополнительная информация: velomirshop.ru.

6
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ CRATONI JET
Спортивные очки — не только стильный аксессуар, но и необходимая деталь экипи-

ровки для любого человека, ведущего активный образ жизни. Они защищают  глаза от 
пыли, ветра, слепящего солнца. Cratoni Jet обеспечивают великолепную видимость в лю-
бых погодных условиях, а значит, и безопасность. Эту модель отличает прекрасный ди-
зайн и высокое качество материалов. Благодаря мягким резиновым подушечкам на пе-
реносице и накладкам на дужках очки сидят удобно и надежно. Противотуманные линзы 
защищают  глаза от  ультрафиолетовых лучей и имеют устойчивое к царапинам покры-
тие Anti‑Scratch. В комплект входит красивый жесткий футляр, стилизованный под проч-
но вошедший в моду карбон.

Цена: 975 рублей.
Дополнительная информация: velomirshop.ru.
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ЧЕМПИОНАТЫ МИРА НА ТРЕКЕ
55-й чемпионат мира UCI. 

2-7.09.1958. 
Париж

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Мишель Руссо, Франция;
2. Энцо Сакки, Италия;
3. Антонио Маспес, Италия.
ИГП 5 км
1. Роже Ривьер, Франция;
2. Леандро Фаджин, Италия;
3. Франко Гандини, Италия.
Гонка за лидером
1. Вальтер Букер, Швейцария;
2. Гильермо Тимонер, Испания;
3. Ваутер Вагтманс, Нидерланды.

Любители
Спринт
1. Валентино Гаспарелла, Италия;
2. Санте Гайярдони, Италия;
3. Дик Плог, Австрия.
ИГП 4 км
1. Норман Шейл, Великобритания;
2. Филипп Годрийе, Франция;
3. Карло Симониг, Италия.
Гонка за лидером
1. Лотар Майстер, ГДР;
2. Хайнц Валь, ГДР;
3. Ари ван Хауэлинген, Нилерланды.

ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Галина Ермолаева, СССР;
2.  Валентина Максимова- 

Панфилова, СССР;
3. Джин Данн, Великобритания.

ИГП 3 км
1. Людмила Кочетова, СССР;
2. Стелла Байл, Великобритания;
3. Кэтлин Рэй, Великобритания.

Впервые  к  участию  в  чемпио-
нате  были  допущены  женщины. 
Советские спортсменки выступили 
успешно:  завоевали  две  золотые 
медали и одну серебряную.

Впервые  с  1914  года  прово-
дился мировой турнир среди стай-
еров‑любителей.  На  этом  особо 
настаивала ГДР. Место проведения 
чемпионата определяла Француз-
ская  велофедерация,  и  ее  выбор 
подвергся  критике.  Во  Франции 
много  велодромов:  в  Бордо,  Лио-
не, других городах. Бытовало мне-
ние,  что  выбор  продиктован  тем, 
что Париж мог предоставить деле-
гатам UCI гораздо больше развле-
чений,  чем  любой  провинциаль-
ный город.

Критику вызвала и организация 
соревнований.  В  частности,  вместо 
опытных  комиссаров  к  судейству 
привлекли людей, которые сталки-
вались с гонками раз в году, а имен-
но  на  чемпионате.  Неудивительно, 
что они не имели навыков работы 
на подобных мероприятиях.

Один  немецкий журналист  пи-
сал  по  поводу  участия  женщин 
в  турнире:  «Можно  было  изба-
вить  себя  от  трат  на  проведение 
женского  чемпионата.  Спортив-
ные общества, которые хотят быть 
воспринятыми  всерьез,  обязаны 
решить, какие виды спорта подхо-
дят  женщинам.  Да,  они  могли  бы 
участвовать  в  велогонках — ниче-
го против мы не имеем. Но на чем-
пионатах  мира,  где  должны  уча-
ствовать  самые  талантливые 
спортсмены, женщинам делать не-
чего».

56-й чемпионат мира UCI. 
8-13.08.1959. 

Амстердам

Мужчины
Профессионалы

Спринт
1. Антонио Маспес, Италия;
2. Мишель Руссо, Франция;
3. Ян Дерксен, Нидерланды.

ИГП 5 км
1. Роже Ривьер, Франция;
2. Альбер Буве, Франция;
3. Жан Бранкар, Бельгия.
Гонка за лидером
1. Гильермо Тимонер, Испания;
2. Вальтер Букер, Швейцария;
3. Норберт Кох, Нидерланды.

Любители
Спринт
1. Валентино Гаспарелла, Италия;
2. Санте Гайярдони, Италия;
3. Андре Грюше, Франция.
ИГП 4 км
1. Руди Альтиг, ФРГ;
2. Марио Валлотто, Италия;
3. Вилли Трепп, Швейцария.
Гонка за лидером
1. Ари ван Хауэлинген, Нидерланды;
2. Бернар Деконенк, Франция;
3. Лотар Майстер, ГДР.

ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Галина Ермолаева, СССР;
2.  Валентина Максимова- 

Панфилова, СССР;
3. Джин Данн, Великобритания.
ИГП 3 км
1. Берил Бёртон, Великобритания;
2. Элси Якобс, Люксембург;
3. Людмила Кочетова, СССР.

Гонщики  соревновались 
на  400‑метровом  цементном  по-
лотне олимпийского стадиона в Ам-
стердаме. Первого международного 
успеха  добился  Руди  Альтиг,  выиг-
равший индивидуальную гонку пре-
следования среди любителей.

Советские спортсменки вновь вы-
ступили достойно,  заняв  первые два 
места в спринте и третье место в ин-
дивидуальной гонке преследования.

57-й чемпионат мира UCI. 
3-14.08.1960. 

Лейпциг, Карл-Маркс-Штадт 
(сейчас — Хемниц)

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Антонио Маспес, Италия;
2. Оскар Платтнер, Швейцария;
3. Йос де Баккер, Бельгия.
ИГП 5 км
1. Руди Альтиг, ФРГ;
2. Вилли Трепп, Швейцария;
3. Эрколе Бальдини, Италия.
Гонка за лидером
1. Гильермо Тимонер, Испания;
2. Мартин Вирстра, Нидерланды;
3. Норберт Кох, Нидерланды.

Продолжение. Начало в №№  9 (31), 10 (32), 1 (33).

Антонио Маспес

Вальтер Букер
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Любители
Спринт
1. Санте Гайярдони, Италия;
2. Лео Стеркс, Бельгия;
3. Дэвид Хэндли, Великобритания.
ИГП 4 км
1. Марсель Делаттре, Франция;
2. Хенк Нейдам, Нидерланды;
3. Зигфрид Кёлер, ГДР.
Гонка за лидером
1. Георг Штольце, ГДР;
2. Зигфрид Вустров, ГДР;
3. Ханк Бюи, Нидерланды.

ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Галина Ермолаева, СССР;
2.  Валентина Максимова- 

Панфилова, СССР;
3. Джин Данн, Великобритания.
ИГП 3 км
1. Берил Бёртон, Великобритания;
2. Мари-Тереза Нассенс, Бельгия;
3. Любовь Шохина, СССР.

В  соревнованиях  участвовали 
гонщики из 34 стран мира. В это же 
время на Саксонском кольце про-
водился  чемпионат  по  велоспор-
ту на шоссе. Это первые гонки, ко-
торые состоялись в ГДР. В спринте 
среди  профессионалов  конкурен-
ция  была  жесткой:  на  старт  вы-

шли чемпионы мира Антонио Мас-
пес, Оскар Платтнер и Ян Дерксен. 
Маспес одержал победу,  подтвер-
див титул в четвертый раз. Платт-
неру  досталось  серебро,  а  Дерк-
сену  пришлось  довольствоваться 
четвертым  местом:  бронзу  завое-
вал бельгиец Йос де Баккер.

Триумфа добился и Руди Альтиг 
в  индивидуальной  гонке  пресле-
дования  среди  профессионалов. 
В  гонке  за  лидером  чемпионские 
лавры в третий раз получил Гиль-
ермо Тимонер.

Среди  женщин,  как  и  в  пре-
дыдущем  году,  золото  и  серебро 
в спринте, а также бронзу в инди-
видуальной  гонке  преследования 
взяли велосипедистки из СССР.

Поскольку  размолвки 
из‑за  предполагаемых  судейских 
ошибок случались все чаще, в ин-
дивидуальной  гонке  преследова-
ния впервые использовали новую 
систему  фиксации  финишеров  — 
предшественницу  современного 
фотофиниша.

58-й чемпионат мира UCI. 
27.08-13.09.1961. 

Цюрих

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Антонио Маспес, Италия;
2. Мишель Руссо, Франция;
3. Йос де Баккер, Бельгия.
ИГП 5 км
1. Руди Альтиг, ФРГ;
2. Вилли Трепп, Швейцария;
3. Леандро Фаджин, Италия.
Гонка за лидером
1. Карл-Хайнц Марселль, ФРГ;
2. Поль Депап, Бельгия;
3. Макс Майер, Швейцария.

Любители
Спринт
1. Серджо Бьянкетто, Италия;
2. Джузеппе Бегетто, Италия;
3. Рон Банш, Австралия.
ИГП 4 км
1. Хенк Нейдам, Нидерланды;
2. Якоб Аудкерк, Нидерланды;
3. Марсель Делаттре, Франция.
Гонка за лидером
1.  Лендерт ван дер Мёлен,  

Нидерланды;
2. Зигфрид Вустров, ГДР;
3. Георг Штольце, ФРГ.

ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Галина Ермолаева, СССР;
2.  Валентина Максимова- 

Панфилова, СССР;
3. Джин Данн, Великобритания.
ИГП 3 км
1. Ивонн Рейндерс, Бельгия;
2. Берил Бёртон, Великобритания;
3. Мари-Тереза Нассенс, Бельгия.

Накануне  чемпионата  произо-
шел  спор  между  организатора-
ми  и  участниками.  Швейцарский 
союз  велосипедистов,  принимав-
ший турнир, распорядился не под-
нимать  национальные  флаги 
и  не  играть  национальные  гимны 
во время церемонии награждения. 
На конгрессе UCI, предшествовав-
шем  открытию  чемпионата,  этот 
вопрос  вызвал  бурные  дебаты. 
Особенно негодовали государства 
Восточного  блока.  Тем  не  менее 
швейцарцы  остались  при  своем 
мнении и решение не отменили.

В  этом  году  система  регистра-
ции  финишеров  получила  допол-
нительное развитие. Теперь прави-
лами  предписывалось  проводить 
киносъемку  финиша,  чтобы  мак-
симально  достоверно  определять 
победителей.  Кроме  того,  органи-
заторы впервые использовали ав-
томатическую  систему  измерения 
времени Longines.

В гонке за лидером среди про-

фессионалов,  несмотря  на  непри-
ятности, победил Карл‑Хайнц Мар-
селль. На тренировке мотоцикл его 
лидера‑дерни  сломался.  Выясни-
лось,  что  кто‑то  засыпал  в  бензо-
бак  мятную  карамель.  После  ин-
цидента мотоциклы были заперты 
в  гостинице  во  избежание  даль-
нейших недоразумений.

В  финальном  заезде  случился 
необычный  эпизод.  Трехкратный 
чемпион  мира  бельгиец  Адольф 
Версхёйрен,  разозлившись  на  ка-
кую‑то  стороннюю  помеху,  погро-
зил  в  воздух  кулаком  и,  перестав 
преследовать  лидера,  принялся 
двигаться  по  полотну  зигзагами. 
Комиссарам  (ими  были  экс‑чем-
пионы мира Виктор Линар и Жорж 
Пайяр)  с  трудом  удалось  убрать 
Версхёйрена с полотна.

В  переплет  угодил  Фриц  Гал-
лати.  Перебрав  допинга,  он  упал 
во время заезда, и врачи еле спас-
ли  ему  жизнь.  В  итоге  он  провел 
под арестом три месяца и стал чет-
вертым  в  истории  спортсменом, 
которого  пожизненно  дисквали-
фицировали.

Руди  Альтиг,  несмотря  на  вто-
рой  чемпионский  титул,  признал-
ся журналистам, что планирует пе-
рейти в шоссейный велоспорт.

Среди женщин золото в третий 
раз  выиграла  Галина  Ермолаева, 
а  вице‑чемпионкой  в  четвертый 
раз  стала  Валентина  Максимова‑
Панфилова.

59-й чемпионат мира UCI. 
24-28.08.1962. 

Милан

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Антонио Маспес, Италия;
2. Санте Гайярдони, Италия;
3. Оскар Платтнер, Швейцария.
ИГП 5 км
1. Хенк Нейдам, Нидерланды;
2. Леандро Фаджин, Италия;
3. Петер Пост, Нидерланды.
Гонка за лидером
1. Гильермо Тимонер, Испания;
2. Поль Депап, Бельгия;
3. Лео Виккихальдер, Швейцария.

Роже Ривьер

Берил Бёртон

83Provelo 2 (34)/2013

И
С
Т
О
Р
И
Я

История велоспорта



Любители
Спринт
1. Серджо Бьянкетто, Италия;
2. Джузеппе Бегетто, Италия;
3. Пьер Трантен, Франция.
ИГП 4 км
1. Кай Йенсен, Дания;
2. Герман Ван Ло, Бельгия;
3. Йаап Аудкерк, Нидерланды.
Командная гонка преследования
1.  ФРГ 

Рудольф Эренфрид, Рор Бернд, 
Клаус Мэй, Лотар Клесгес.

2.  Дания 
Деут Хансен, Пребен Исакссон, 
Кай Йенсен, Курт Вид-Штейн.

3.   СССР 
Арнольд Бельгардт, Леонид Ко-
лумбет, Станислав Москвин, Вик-
тор Романов.

Гонка за лидером
1. Ромэн де Лоф, Бельгия;
2. Ханс Лауппи, Швейцария;
3. Кристиан Жиско, Франция.

ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Валентина Савина, СССР;
2. Ирина Кириченко, СССР;
3. Джин Данн, Великобритания.
ИГП 3 км
1. Берил Бёртон, Великобритания;
2. Ивонн Рейндерс, Бельгия;
3. Лидия Тихомирова, СССР.

Программу  соревнований  рас-
ширили  до  девяти  дисциплин,  до-
бавив  командную  гонку  преследо-
вания.  Первым  чемпионом  в  ней 

стала  немецкая  команда  под  руко-
водством  Карла  Циглера.  Причем 
на  церемонии  награждения  немец-
кие  спортсмены  не  получили  чем-
пионские майки, так как для команд 
это  не  было  предусмотрено.  Май-
ки  спортсмены  все‑таки  получили, 
но позже и уже в неофициальной об-
становке. Бронзу взяла советская чет-
верка: Арнольд Бельгардт, Леонид Ко-
лумбет, Станислав Москвин и Виктор 
Романов.

В  соревнованиях  не  участвовали 
гонщики из ГДР. В знак протеста про-
тив  строительства Берлинской стены 
(ее открыли в 1961 году) итальянское 
правительство отказало немцам в вы-
даче виз. По той же причине восточ-
ные немцы пропустили лыжный чем-
пионат мира в Шамони в 1962  году, 
равно  как  и  мировое  первенство 
по хоккею в Колорадо‑Спрингс.

60-й чемпионат мира UCI. 
1-7.08.1963. 

Рокур

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Санте Гайярдони, Италия;
2. Антонио Маспес, Италия;
3. Йос де Баккер, Бельгия.
ИГП 5 км
1. Леандро Фаджин, Италия;
2. Петер Пост, Нидерланды;
3. Хенк Нейдам, Нидерланды.
Гонка за лидером
1. Лео Прост, Бельгия;
2. Поль Депап, Бельгия;
3. Робер Варжано, Франция.

Любители
Спринт
1. Патрик Серсю, Бельгия;
2. Серджо Бьянкетто, Италия;
3. Пьер Трантен, Франция.
ИГП 4 км
1. Ян Валсхартс, Бельгия;
2. Станислав Москвин, СССР;
3. Хью Портер, Великобритания.
Командная гонка преследования
1.  СССР 

Арнольд Бельгардт, Сергей Тере-
щенков, Станислав Москвин, Вик-
тор Романов.

2.  ФРГ 
Лотар Клесгес, Клеменс Гроссим-
лингхаус, Карл-Хайнц Хенрихс, 
Эрнст Штренг.

3.  Дания 
Деут Хансен, Пребен Исакссон, 
Курт Лейф Ларсен, Курт Вид-
Штейн.

Гонка за лидером
1. Ромэн де Лоф, Бельгия;
2. Карл-Хайнц Маттес, ГДР;
3. Ули Кугинбуль, Швейцария.

ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Галина Ермолаева, СССР;
2. Ирина Кириченко, СССР;
3. Валентина Савина, СССР.
ИГП 3 км
1. Берил Бёртон, Великобритания;
2. Ивонн Рейндерс, Бельгия;
3. Любовь Рябченко, СССР.

С  четырьмя  чемпионскими  ти-
тулами из девяти на подиуме гла-
венствовали бельгийцы — хозяева 
чемпионата. Всего они взяли семь 
медалей,  и  лишь  на  одну  меньше 
заработали  советские  гонщики. 
Кроме того, гонщики из Союза вы-
играли  золото  в  командной  гонке 
преследования,  в  упорной борьбе 
опередив немецкий квартет.

Хотя женщины принимали уча-
стие в соревнованиях уже шестой 
раз,  общество  относилось  к  этому 
с  большим  скептицизмом.  Прес-
са  порой  и  вовсе  игнорирова-
ла  их  выступления.  А  посмотреть 
было  на  что!  Так,  в  спринте  пье-
дестал  заняли представительницы 
СССР.  Галина  Ермолаева  стала  пя-
тикратной чемпионкой мира.

Хенк Нейдам

Санте Гайярдони

Патрик СерсюИрина Кириченко
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ПУТЕШЕСТВИЕ

МОСКВА — МАДРИД:

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА

Фото: Александр КАМЕНЕВ

8715 КМ ЗА 92 ДНЯ
Александр Каменев давно мечтал о путешествии на велосипе-

де, и как только появилась возможность, тут же отправился в путь. 
Преодолев расстояние в тысячи километров, он побывал в боль-
шинстве европейских столиц. Путешествие, начавшееся в октябре 
2012 года, завершилось только в январе 2013-го.

МОСКВА— МИНСК

Когда  я  спросила  у  Александра,  в  какой 
стране лучшие дороги, он отметил трассу М1, 
что  соединяет  российскую  и  белорусскую 
столицы. Впечатление о ней не омрачил даже 
тот факт, что у Александра замерз велосипед. 
«Под  Смоленском  я  попал  под  ливень, 
потом  в  Белоруссии  начались  заморозки. 
В  итоге  кассета  на  байке  превратилась  в 
кусок  льда.  Я  почистил  ее  ножом  и  доехал 
до  ближайшего  кафе,  где  меня  приютил 
на  две  ночи  хозяин»,  —  с  благодарностью 
вспоминает Александр.

МИНСК— БРЕСТ

О возможности остановиться по системе каучсерфинга (от английского 
couch — «диван» и surfing — в данном контексте «поиск по сайту»), когда 
тебе бесплатно предоставляют ночлег в обмен на согласие впоследствии 
также приютить  у  себя дома странника, Александр узнал  за две недели 
до отправления. Зарегистрировался на couchsurfing.org и оставил публич‑
ные заявки на города посещения. Ночевать в палатке пришлось лишь два 
раза, в остальное время он находил бесплатную крышу над головой, в том 
числе и в Белоруссии.

БРЕСТ— ВАРШАВА

В  Бресте  пограничники,  пропус‑
кавшие  исключительно  машины  и 
автобусы,  не  отказали  велосипедисту 
и  пропустили  его  наравне  с  другим 
транспортом.  «Дальше  начались 
условные границы. Люди в форме не 
проверяли  документы,  а  лишь  при‑
ветствовали  при  въезде,  —  радуется 
Александр. — В отличие от белорусов, 
у европейцев я не вызывал интереса».

ВАРШАВА— ПОЗНАНЬ

Познань  —  гостеприимный  город:  на  просьбу  Александра 
переночевать  откликнулись  15  человек.  Он  остановился  у  студента 
Томека,  который  увлекается  велотуризмом.  По  пути  ему  еще  не  раз 
будут помогать велолюбители.

1

2

3 4
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Москва — Мадрид

ПОЗНАНЬ — БЕРЛИН

«После  Польши  в  магазинах  пропал  кефир,  и 
мне  очень  недоставало  кисломолочных  продуктов. 
Питался  шоколадной  пастой,  сгущенным  молоком, 
сыром, йогуртами, круассанами, спагетти, рыбой, редко 
мясом,  так  как  оно  плохо  усваивается», —  объясняет 
Александр.  Готовил  на  горелке  у  обочины.  «После  
двух  недель  очень  много  ел:  за  один  раз  литровую 
коробку  мороженого,  две  порции  спагетти  и  кофе  
с  пирожным.  После  двух  с  половиной  месяцев, 
наоборот, меньше:  на  10  часов  хватало шоколадки».

БЕРЛИН — АМСТЕРДАМ

В  Германии  Александр  впервые  увидел  разводной 
велосипедный  мост  и  ловушку  из  сетки,  в  которую 
можно  кинуть  мусор,  не  слезая  с  байка.  Наткнулся  на 
перекопанную  велодорогу  и  был  вынужден  выехать  на 
автобан.  Прибыл  в  столицу  Нидерландов  20  ноября: 
«В  местных  веломагазинах  есть  все,  чего  я  не  нашел  в 
Москве:  багажники  на  переднее  колесо  или  бахилы, 
которые  можно  надеть  на  обычную  обувь  и  ехать  в 
туклипсах».

АМСТЕРДАМ — АНТВЕРПЕН

В пути Александр вел блог vk.com / velotur_2012 и 
отвечал  на  вопросы  подписчиков:  как  заряжает 
фару,  как  находит  wi‑fi  и  где  ночует.  В  Бельгии 
русские  ребята  предложили  ему  остановиться  в 
нежилом здании, ставшим своеобразным приютом 
для людей без документов. Электричество, вода, газ, 
туалет и душ — всё в рабочем состоянии, продукты 
с  заканчивающимся сроком  годности приносят из 
соседних  магазинов.  По  словам  Александра,  это 
было самое экзотическое место его ночлега.

АНТВЕРПЕН — ПАРИЖ

От центра Антверпена до центра Парижа ровно 
340  км.  «Удачное  совпадение,  учитывая,  что  мне 
скоро  должно  было  исполниться  34  года,  —  с 
радостью  вспоминает  путешественник. —  Я  решил 
сделать себе подарок и, не останавливаясь, проехать 
этот путь, чтобы в день рождения прибыть в Париж». 
Несмотря на то что сильный встречный ветер сбил 
скорость  с  25  до  10  км / ч,  Александр  преодолел 
расстояние за 40 часов и отметил 34‑летие на берегу 
Сены.

ПАРИЖ — ТУЛОН

Во  Франции  начались  проблемы  с 
велосипедом,  о  чем  Александр  написал  в 
блоге:  «Обновил  трансмиссию,  заменил 
цепь,  звездочки,  кассету.  Есть  небольшой 
люфт  во  втулке  заднего  колеса,  и  нужно 
поменять  винт  крепления  переднего 
переключателя  и  отрегулировать  систему, 
завтра  зайду  в  сервис».  Дальше  —  хуже: 
в  Тулузе  проколол  камеру,  позже  одна 
за  другой  стали  вылетать  спицы,  в  конце 
концов пришлось менять оба колеса.

5
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ТУЛОН — НИЦЦА

Перед Испанией Александр хотел посетить Рим, но 
так как истекал срок действия визы и поджимало время, 
успел  посмотреть  только  французское  побережье. 
Путь  до  Ниццы  проехал  под  проливным  дождем, 
останавливаясь в кафе, чтобы просохнуть. В Каннах в 
Макдоналдсе начало трясти от холода: «Тогда я решил, 
что если встречу на пути вокзал, то оставшиеся 35 км 
проеду на поезде. Но железнодорожные пути так и не 
пересеклись с моей дорогой».

НИЦЦА — БАРСЕЛОНА

В  Испанию  путешественник  прибыл  под  Рождество. 
С  одной  стороны,  у  всех  праздничное  настроение,  с 
другой  —  сложно  найти  пристанище.  В  результате:  три 
ночи —  три  разных  дома.  По  пути  встретил  велотуриста 
из  Кельна,  который  попросил  у  Александра  пару  евро. 
Россиянин денег не пожалел, хотя сам сильно экономил: 
взял в дорогу только 700 евро.

БАРСЕЛОНА — ТАРИФА

На  юге  Испании Александр  встретил  уличного 
артиста  из  Германии  Даниэля,  путешествующего 
на  велосипеде.  Решили  ехать  вместе,  но  так  как 
предложения  из  каучсерфинга  были  только  на 
одного, пришлось расстаться. Новый год встречал в 
одиночестве по дороге в Эльче, а затем отправился 
в  самую  южную  точку  Европы —  на  мыс  Тарифа, 
где  встретил  русских  туристов,  которые,  окружив, 
атаковали его вопросами.

ТАРИФА — ЛИССАБОН

«До  Лиссабона  я  добрался  неожиданно  просто. 
Думал, что расплачусь от радости, но, оказавшись на 
месте, не почувствовал  грандиозности момента», — 
написал Александр. Достигнув  Португалии,  он  еще 
съездил на мыс Кабо да Рока, самую западную точку 
Европы,  и  в  Мадрид,  откуда  на  самолете  долетел 
до Москвы: «Мини‑марафон Лиссабон — Мадрид — 
645  км  за  3  дня  —  был  отличным  финальным 
аккордом путешествия».
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ПО МЕСТАМ  
ЦАРСКОЙ ОХОТЫ

Москве  у  каждого 
парка  своя  история,  свои 
уникальные  достоприме-
чательности,  свой  ха  — 

рактер.  Самый  спокойный  и  по-
нятный  —  Тимирязевский,  рав  — 
нинный,  с  правильной  сеткой  до-
рог,  пересекающихся  под  прямым 
углом.  Полная  противоположность 
ему — Битцевский лес с крутым нра-
вом и не менее крутыми оврагами. 
Не одно погнутое колесо и не одна 
пара  сломанных  лыж  помнят  его 
склоны. 

Самым  урбанизированным  пар-
ком  можно  назвать  ВДНХ  с  мно-
жеством павильонов,  палаток,  кафе 
и  прочих  объектов  цивилизации. 
В  противовес  ему  неподалеку  рас-
кинулись  заповедные  территории 
Лосиного Острова.  Парадокс:  с  од-
ной  стороны,  проведение  спортив-
ных  соревнований  там  запрещено, 
чтобы  не  причинить  вреда  редкой 
фауне  и  флоре;  с  другой  стороны, 
больше нигде в пределах МКАД вы 
не  увидите  разом  столько  бегунов, 
лыжников  и  велосипедистов,  как 
на центральной аллее Лосинки. Од-

нако  звание  самого велосипедного 
парка  столицы  принадлежит  Кры-
латскому — благодаря олимпийской 
велодороге  длиной  приблизитель-
но  13,5  км  и  трассе  маунтинбайка, 
проложенной  по  горнолыжному 
склону.  С  точки  зрения  разнообра-
зия вне конкуренции Измайловский 
парк. В нем есть всё, на любой вкус: 
культурная зона с аттракционами и 
обширные дикие  участки  с  узкими 
тропинками  и  болотами,  равнина 
и  склоны  берегов  реки  и  озер,  ас-
фальтовая  дорожка  для  шоссейни-
ков  (около  7  км)  и  трасса  МТВ  на 
Оленьих прудах. А одним из самых 
старинных  и  романтических  пар-
ков по праву считаются Сокольники. 
С них мы и начали воскресную ве-
лопрогулку.

Название «Сокольники» проис — 
ходит  от  популярного  в  XV  веке 
занятия  царей  и  великих  князей — 
соколиной  охоты.  Первоначально 
оно  относилось  к  поселению  со-
кольников — людей,  которые уха — 
живали  за  ловчими  птицами  (со-
колами,  ястребами  и  кречетами), 
обучали  их  и  участвовали  в  охоте. 

Позже распространилось на окре — 
стные территории, в том числе и на 
область  нынешнего  парка,  который 
в ту пору был дремучим лесом. Лов-
чие птицы ценились  на  вес  золота, 
их привозили  со всей Руси и даже 
выписывали из‑за  границы. Кличка 
Ширяя, одного из любимых госуда-
ревых соколов, погибшего на охоте, 
сохранилась в названии  современ-
ного  спортивного  комплекса  в  Со-
кольниках — Ширяево Поле.

Уже  в  начале  XVIII  века  Со-
кольничья  роща  стала  местом 
традиционных  гуляний  москов-
ской  знати.  Для  пирушек  в  честь 
празднования  весны  Петр  I  при — 
казал  прорубить  Майскую  аллею, 
теперь  это  широкий,  окаймленный 
лиственницами Майский просек. 

На  него‑то  мы  и  попадаем, 
въехав через боковую калитку и ми-
новав  Собачий  пруд.  Вскоре  слева 
от Майского  просека  показывается 
маковка  деревянной  церкви.  Это 
резной храм в честь святого Тихона 
Задонского,  построенный  в  сере-
дине XIX века по инициативе и на 
средства  богатых  московских  куп-

Текст: Елена НЕМЧЕНКО

НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Зимний маршрут дает возможность уверенно ехать на ве-
лосипеде — а не уныло брести по колено в снегу — и в лю-
бой момент вернуться в тепло. Конечно, «в жизни должно 
быть место подвигу», но лучше оставить его для трудовых 
будней, а в законные выходные с удовольствием покататься 
по городским паркам. Они как нельзя лучше подходят для 
зимних тренировок: удивительной красоты заснеженные 
аллеи, утоптанные дорожки и немало интересных мест.

Фото: Елена НЕМЧЕНКО и Вячеслав СУМАРОКОВ
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Сокольники, Лосиный остров
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1 — Храм Тихона Задонского

2 — «Сиреневый сад»

3 — Симфоническая эстрада

4 — Малый розарий

5 — Фонтанная площадь

6 — Большой розарий

7 — Лесной «лабиринт»

Главный вход в парк
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цов Д. С. Лепешкина и И. А. Лямина. 
К нашему времени здание настоль-
ко обветшало,  что  недавно  его  ра-
зобрали. Церковь возвели заново в 
привычном русском стиле.

Мимо  храма  ведет  «тропа  здо-
ровья»,  пересекающая  по  очереди 
все  лучевые  просеки  парка.  Пла-
нировка  Сокольников  уникальная: 
рядом с центральным входом нахо-
дится Сокольнический круг с фонта-
ном, от которого веером расходятся 
аллеи. На каждом лучевом просеке 
посажены  деревья  одной  породы. 
На первом и третьем — березы, на 
втором — вязы, на четвертом — кле-
ны, на пятом — ясени, на шестом — 
вязы  и  ильмы,  на  Майском  просе-
ке — лиственницы.

Парк  также  славится  розария-
ми — Большим и Малым. Зимой они 
спрятаны под снегом, но прокатить-
ся  рядом  нам  все  же  захотелось, 
ведь  помимо  цветов  в  Большом 
розарии  множество  декоративных 
деревьев  и  кустарников.  Пустует 
сейчас  и  симфоническая  эстрада, 
на которой летом часто проводятся 
концерты классической музыки. Во-

обще у Сокольников богатое музы-
кальное прошлое. В начале XX века 
на Сокольническом кругу пели Фе-
дор Шаляпин, Антонина Нежданова. 
Здесь же в 1912 году впервые был 
исполнен  Первый  фортепианный 

концерт  Сергея  Прокофьева.  Часто 
бывал тут Петр Чайковский.

Вдохновение  находили  в  пар-
ке  известные  художники.  Русский 
пейзажист  Иван  Шишкин  целые 
дни  с  этюдниками  проводил  в 
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Начало  
маршрута

Парк «Лосиный остров»

Абрамцевска
я просека

Продолжение маршрута — 
по Абрамцевской просеке, 
затем налево по Бумажной 
просеке
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Сокольниках.  Нередко  выбирал-
ся  сюда  и  Алексей  Саврасов.  Его 
полотно  «Лосиный  Остров  в  Со-
кольниках»  (1869  год)  хранится  в 
Третьяковской галерее. А молодому 
живописцу  Исааку  Левитану  кар-
тина  «Осенний  день.  Сокольники» 
(1879  год)  принесла  признание 
критиков. Это, кстати, единственный 
пейзаж Левитана, на котором при-
сутствует человек, да и тот написан 
Николаем Чеховым, братом знаме-
нитого русского писателя.

Предложенный нами маршрут — 
лишь один из множества вариантов 
знакомства  с  Сокольниками.  Мы 
постарались  охватить  разом  все 
красивые уголки старого парка, но 
чтобы  по‑настоящему  почувство-
вать его прелесть, нужно сделать не 
один круг.

В  дальней  части,  за  Митьков-
ским  полукольцом,  находятся  жи-
вописные Путяевские пруды. Всего 
их шесть. За прудами когда‑то был 
устроен  лесной  лабиринт,  от  кото-
рого  сохранились  пять  замкнутых 
круговых дорожек,  пересекающих-
ся друг с другом наподобие олим-
пийских колец.

Накатавшись  по  Сокольникам, 
мы  пересекли  Богородское  шос-
се  с  трамвайными  путями  посре-
дине и оказались  в другом парке, 
именуемом  Лосиным  Островом. 
В названии тоже живет память об 
охоте,  но  не  соколиной,  а  псовой. 
Поочередно спускаемые своры со-
бак гоняли лося до тех пор, пока тот 
не падал в изнеможении, а потом 
лаем  подзывали  охотников.  Лес 
еще  назывался  Лосино‑Погонным 
Островом. Русские цари, особенно 
Иван Грозный и Алексей Михайло-
вич, провели здесь немало дней за 
излюбленным  занятием.  В  конце 
XVIII  века  охотничьи  угодья  были 
переданы  в  казенное  ведомство 
и  объявлены  государевой  запо-
ведной  рощей,  в  которой  охота 
запрещалась  всем  без  исключе-
ния.  Статус  заповедника  Лосиный 
Остров носит до сих пор. Это свое-
образный  природный  музей,  где 
представлено  все  многообразие 
растительного  и  животного  мира 
ближнего Подмосковья.

Если  посчастливится,  вы  встре-
титесь с самыми крупными обитате-
лями заповедника — лосями. Мест-

ным  жителям  доводилось  видеть 
их не только в лесных зарослях, но 
и  на  остановке  маршрутки.  Люди, 
спешащие в утренних сумерках на 
работу,  принимали  их  издалека  за 
коров. Зимой сохатые иногда выхо-
дят к домам. Может, их тянет побли-
же к теплу или они надеются найти 
что‑нибудь  вкусненькое.  Так  или 
иначе, но городские особи обычно 
не шарахаются от любопытных зе-
вак, которые подходят очень близ-
ко и фотографируют. 

Уникальность  Лосиного  Остро-
ва  еще  и  в  том,  что  это  единствен-
ная  территория  города,  по  которой 
протекают  незагрязненные  речки 
и  ручьи:  Ичка  в  верхнем  течении, 
ручей  Лось  и  его  приток  Лосенок. 
Вероятно, поэтому до сих пор живы 
самые старые в Москве ельники (им 
более  130  лет),  несмотря  на  то  что 
ель — одна из самых чувствительных 
к  загрязнению  окружающей  среды 
лесная  порода.  Словом,  Лосиный 
Остров  —  одно  из  немногих  мест 
столицы, где можно не только пока-
таться на велосипеде или на лыжах, 
но  и  послушать  тишину,  подышать 
действительно свежим воздухом. PV

Сокольники, Лосиный остров
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Продолжение 
маршрута

— Лесничество

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Протяженность: 23,5 километра 
в одну сторону  
(см. схему маршрута на картах)

Степень сложности: 1

Панорама: 4

Лучшее время: весь год
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Календарь соревнований на февраль  2013 г.

Что:   Групповая  
гонка, критериум, 
1 тур

Где:  Пицунда

Когда:  01.03—03.03

Что:   Групповая  
гонка, критериум, 
2 тур

Где: Пицунда

Когда:  08.03-10.03

Что:   Групповая  
гонка,  
1 горный тур

Где:   Пицунда

Когда:  15.03-17.03

Что:   Групповая  
гонка,  
2 горный тур

Где:   Пицунда

Когда:  22.03-24.03

Что:   Групповая гонка, 
многодневная 
гонка 1 тур

Где:   Пицунда

Когда:  27.03-31.03

Что:   Многодневная 
гонка «Гран при 
Сочи»

Где:   Сочи

Когда:  03.04-07.04

Что:   Групповая  
гонка «Тур 
Фландрии»

Где:  Бельгия

Когда:  06.04

Что:   Групповая  
гонка «Париж-
Рубэ»

Где:   Франция

Когда:  07.04

Что:    Групповая  
гонка  
2 горный тур

Где:   Анапа

Когда: 10.04-12.04

Что:   Всероссийские 
соревнования, 
групповая гонка

Где:  Майкоп

Когда:  18.03-20.03

Что:   Чемпионат и 
Первенство России 
в групповой 
горной гонке 1 тур, 
всероссийские 
соревнования

Где:  Майкоп

Когда:  27.03-31.03

Что:   Чемпионат и 
Первенство России 
в групповой 
горной гонке 2 тур, 
Всероссийские 
соревнования

Где:  Майкоп

Когда:  06.04-09.04

МУЖЧИНЫ:

ЖЕНЩИНЫ:


