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Фото:  Тим ДЕ ВАЛЕ 



Президент ФВСР Игорь Мака-
ров утвердил решение о вы-
делении гранта в размере 
3 миллионов рублей на разви-
тие велоотделения спортив-
ной школы-интерната № 357 
«Олимпийские надежды» 
Санкт-Петербурга.

Грант —  
олимпийским  
надеждам

Комментируя событие, директор школы 
заслуженный мастер спорта А. Шантырь со-
общил нашему корреспонденту, что «на эти 
средства уже закуплены новые велосипеды 
для основной сборной команды, планируют-
ся обновление велосипедной формы и мо-
дернизация учебных классов». По его сло-
вам, оставшиеся деньги будут потрачены на 
проведение чемпионата и первенства Рос-
сии по BMX (классик), а также чемпионата 
России по кросс-кантри, которые пройдут на 
территории школы-интерната и в пригороде 
Петербурга. «В ряду наших приоритетов — 
популяризация велосипедного спорта, в 
первую очередь среди подрастающего поко-

ления, и, безусловно, пропаганда здорового 
образа жизни», — отметил он. Призер Олим-
пийских игр в Атланте А. Шантырь сказал 
также о «намерении регулярно проводить 
масштабные мероприятия для людей, увле-
кающихся велосипедом».

Биография школы-интерната ведет 
отсчет с 2000 года. За это время она стала 
кузницей спортивных кадров. Среди ее тре-
нерского состава — олимпийские чемпионы, 
призеры чемпионатов мира и Европы, за-
служенные тренеры России и заслуженные 

мастера спорта. Под их руководством ребя-
та занимаются в отделениях велосипедного 
и лыжного спорта, бокса, легкой атлетики, 
хоккея, футбола, дзюдо. Руководство шко-
лы принимало непосредственное участие в 
подготовке Ольги Забелинской, которая за-
воевала бронзу в групповой и раздельной 
гонках на Олимпийских играх в Лондоне. 
Команды «Олимпийские надежды» по MTB и 
BMX — неоднократные победители и призе-
ры всероссийских и международных сорев-
нований.

»

Текст: Екатерина ВАСИЛЬЕВА
Фото: Павел ЩУКИН, Trial-ru.ru

6 Provelo 6 – 7 (38 – 39)/2013

НОВОСТИ



На старт многодневной гонки 
вышли 63 спортсменки. В первый 
день они соревновались в индиви-
дуальной 15-километровой гонке 
на время. Победительницей перво-
го этапа стала Эльвина Фагимова 
из Башкортостана, второй была ее 
землячка Гульнара Хамитова, брон-
за досталась Дарье Степановой из 
Тюменской области.

Лучший результат на втором 
этапе в групповой гонке на 45 км по-
казала Дарья Чечнева (Башкорто-
стан), второе и третье места заняли 
Лидия Курганникова (Санкт-Петер-
бург) и Дарья Степанова (Тюменская 
область).

На третьем гонщицы преодоле-
ли 18 кругов по 2,2 км. Первой к финишу вновь пришла Дарья Чечнева, 
на мгновение опередившая Карину Касёнову из Санкт-Петербурга и 
Екатерину Стрижкову, представляющую Башкортостан.

Многодневку завершил четвертый этап. В групповой гонке на 
36 км первой финишировала Карина Касёнова, второй — Екатерина 
Стрижкова, третьей — Дарья Чечнева.

Победительницей первенства России в многодневной гонке ста-
ла Эльвина Фагимова, серебро — у Гульнары Хамитовой, бронза — у 
Лидии Курганниковой. В классификации «активный гонщик» победи-
ла Дарья Чечнева.

Следом за юниорками Уфа принимала их сверстников — ребят 
1997 – 1998 годов рождения. Здесь проводилось первенство России в 
многодневной гонке. 110 спортсменов преодолели четыре этапа по до-
рогам Башкортостана.

В первый день в 15-километровой индивидуальной гонке на вре-
мя первое место завоевал Айнур Галеев, вторым был Егор Фёдоров 
(оба — Башкортостан), третьим — Александр Васюхно (Удмуртия).

На втором этапе в групповой гонке на 80 км победу одержал Вла-
дислав Нечаев (Иркутская область, СВК «Русь»), вторым финиширо-
вал Александр Борисов (Башкортостан), третьим — Максим Сухов (Ле-
нинградская область, «Фаворит»).

В рамках третьего этапа соревнований разыгрывался приз памя-
ти Игоря Лукьянова. Заслуженный тренер России, он много лет успеш-
но работал в центре велоспорта «Агидель» и сборной команде страны. 
Среди его воспитанников — лидеры сборной команды России Алек-
сандр Колобнев и Владимир Гусев, другие талантливые гонщики.

В тот день атлеты соревновались в кольцевой гонке на 63 км. Дис-
танцию в 25 кругов первым закончил Егор Фёдоров (Башкортостан), 
вторым финишную черту пересек Иван Золотарёв (Краснодарский 
край), третьим — Илья Лосев (Санкт-Петербург, Сестрорецк). После 
трех этапов лидером гонки стал Иван Золотарёв.

Решающим оказался четвертый этап. В результате активный дей-
ствий сформировался ранний отрыв, основная группа не смогла его 
догнать. Победу праздновал Александр Куликовский (Адыгея, СВК 
«Русь»), вторым финишировал Александр Борисов, третьим — Антон 
Лаврентьев (оба — Башкортостан).

Победа на основном финише Александра Куликовского и бони-
фикация за два выигранных на этапе промежуточных финиша по-
зволили гонщику из Майкопа завоевать третье итоговое место. Он 
опередил всего на секунду Ивана Золотарёва, занявшего четвер-
тое место. А золото и серебро достались атлетам из Башкортостана 
Александру Борисову и Айнуру Гелееву. Активным гонщиком сорев-
нований признан Александр Куликовский.

В Уфе прошло первенство России по велоспорту на шоссе  
среди спортсменов 1997 – 1998 годов рождения 

Подрастает достойная смена

»
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Дети, победившие онкологиче-
ские заболевания, проехали по 
московским улицам на велоси-
педах.

Велосипед лечит

Второй год подряд Региональная обще-
ственная организация инвалидов «Творче-
ское партнерство» при поддержке столичных 
велоклубов «32 спицы» и «Титан» устраива-
ет для детей, перенесших онкологические 
заболевания, велопробег «Рак победим!» и 
«Праздник Велорадостей». В этом году к ним 
в гости приехали артисты Татьяна Абрамова, 
Валерий Яременко, Денис Клявер, устроив-
шие во дворе Российского онкологического 
научного центра им. Блохина импровизиро-
ванный концерт. На празднике под руковод-
ством арт-терапевта проекта «Подарим тепло 
своих сердец» Ирины Евдокимовой дети рисо-
вали на футболках. Причем так увлеклись, что 
разрисовали машину клуба «Титан». Впрочем, 
ее хозяин Ефим Цирельсон оказался не про-
тив такого «хулиганства»: «Будем рады, если 
после нашего праздника малыши окрепнут и 
больше не будут болеть». По словам врачей и 

родителей, «праздникотерапия» — эффектив-
ное лекарство от всех болезней. После таких 
мероприятий у детей появляется аппетит и 
они легче переносят процедуры. Тех, кто нахо-
дится на лечении и не может крутить педали 
наравне со всеми, катают в велоприцепе. А те, 

кто уже выписался, вместе с взрослыми вело-
любителями и клоунами принимают участие в 
пробеге на двух колесах от больницы до парка 
«Садовники», где запускают в небо воздуш-
ные шарики с пожеланиями здоровья всем 
детям мира. 

»
Фото: Владимир ГАЛЕЕВ

»

В Крылатском прошел открытый чемпионат 
Москвы по кантри-кроссу, посвященный 130-летию 
велосипедного спорта столицы.

В честь юбилея столичного 
велоспорта

Звания чемпионов разыграны в 16 возрастных категориях сре-
ди 170 спортсменов, представлявших широкую географию страны. 
Два круга различной длины и сложности проходили по живописным 
склонам Крылатских холмов.

Первыми на старт вышли мальчики и девочки 2003 года рожде-
ния и моложе. Два малых круга первым преодолел Алексей Титов из 
Одинцово. Среди девочек успешнее всех с дистанцией справилась 
Виктория Илюхина (Краснозаводск).

В заезде мальчиков 2001 – 2002 годов рождения на четыре круга 
с преимуществом в 52 секунды первым линию финиша пересек Егор 
Ястребов (МГФСО «На Псковской»). Среди сверстниц не было равных 
Анне Сороковых (ДЮСШ «Картинг»).

Заезды атлетов другого возраста проходили по большому кру-
гу в 3 700 м, который, в сущности, повторял маршрут прошлогоднего 
чемпионата Европы. В гонке младших юниоров уверенную победу 
одержал Владимир Еремин из Veloline. Ему и достался главный приз 
первенства — велосипед GIANT Revel 3 Disc от спонсора соревнова-
ний компании «Неотрен». Сильнейшей у девушек на дистанции боль-
шого круга стала Виктория Краснова (УОР № 2).

В заезде старших юношей отличился представитель команды 
Veloline Виталий Гончаров, он на 46 секунд опередил Сергея Алхи-
мова из «Ориенты». Чемпионский титул среди старших девушек по-
сле трех непростых кругов достался Виктории Васильевой. Евгений 
Титов («Ориента») в очередной раз завоевал юниорский титул чем-
пиона Москвы, вслед за ним с небольшим разрывом линию финиша 
пересек Данил Гапсатаров (УОР № 2). Среди юниорок быстрее всех 
преодолела четыре круга Александра Алдакушкина (УОР № 2).

У мужчин категории «элита» лучшим был Антон Мохов (УОР № 2), 
а в женской гонке — Галина Балагурова (СДЮСШОР «Нагорная»).

Подробная информация — на сайте www.fvsmoscow.ru.
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Текст: Вячеслав ЦЫБА 
Фото: Влад БОГОМОЛОВ

ЧЕмпионАТ  
России  
В сАмАРЕ

Вот уж не думалось, что такое может случиться в 
послеолимпийском сезоне. Казалось, после двух бронзовых 
медалей Ольги Забелинской на Играх в Лондоне чего-то 
яркого, а тем более выдающегося в женских шоссейных 
велогонках придется ждать довольно долго. Однако на 
чемпионате России в Самаре удивиться пришлось многим. 

Чемпион России в групповой 
гонке Владимир Исайчев
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рупповую гонку нацио-
нального первенства  
выиграла Светлана Стол- 
бова, до замужества  — 
Бубненкова. Спорт-

сменка из Ижевска дважды подряд 
(в  1993-м и 1994-м) выигрывала 
чемпионаты мира в шоссейной ко-
мандной гонке на время, стала по-
бедительницей «Джиро» в 2002-м, 
участвовала в трех Олимпиадах: 
1996  года в Атланте, 2000-го  — в 
Сиднее и в 2004-м  — в Афинах. 
В  2013-м на чемпионате России в 
Самаре Светлана финишировала в 
групповой гонке с поднятыми вверх 
руками. Но  обо всем по порядку.

Женщинам в групповой гон-
ке на чемпионате России в Са-
маре предстояло преодолеть 
127,4  км — 13  кругов по 9,8  км с 
двумя подъемами на круге. Гороч-
ки короткие, достаточно скорост-
ные. Правда, ту первую, что вела 

к Самарскому государственному 
цирку, не особенно-то возьмешь 
нахрапом  — небольшой подъем-
чик, или, как говорят велогонщики, 
«тягунок», плавно переходил в бо-
лее крутую горку, которую на спор-
тивном сленге принято называть 
«торчком». Двухступенчатое ис-
пытание не представляет особен-
ной проблемы, если подъезжаешь 
к нему полным сил и взобраться 
на вершину предстоит один-два 
раза. Но велогонщицам надо было 
сделать это в соревновательной 
борьбе 13 раз да плюс еще столь-
ко  же заехать на другую горочку. 
26  подъемчиков на фоне устало-
сти — это вовсе не то же самое, что 
13 + 13 в математике.

АЙЖАН ЖАПАРОВА: 
Сначала там работаешь «вна-

тяг», и еще плюс этот «тор-
чок». То есть ты уже «наварился», 

и еще дальше надо протерпеть. 
Приходилось на более пологом 
подъеме в какой‑то момент бро-
сать педали, крутить вхоло-
стую, чтобы немного вздохнуть 
и в этот «торчок» заехать. Это 
силовая работа. Можно даже не 
быть легковесным горняком, что-
бы «валить» такие «торчки».

В  женской групповой гонке 
стартовали 48  человек. Довольно 
быстро (на втором-третьем круге) 
образовался отрыв из 12  гонщиц, 
большинство из них представля-
ли команду «Русвело». Еще  через 
круг лидирующая дюжина сокра-
тилась ровно наполовину, в этой 

шестерке находились Александра 
Чекина из Санкт-Петербурга, две 
представительницы Удмуртии  — 
Ирина Моличева и Светлана Стол-
бова (Бубненкова) — и три гонщи-
цы «Русвело» — Айжан Жапарова, 
Мария Мишина и Оксана Козончук.

ОКСАНА КОЗОНЧУК:
В  отрыве оказалась неожидан-

но. Когда девчонки поехали впе-
ред, увидела, что слишком много 
в лидирующей группе сильных лю-
дей, которым наши гонщицы усту-
пают. Резко переложилась в груп-
пу лидеров. Помню, обернулась еще, 
посмотрела, подумала: «О, ото-
рваться удалось». А когда закрепи-

Г
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лась в отрыве, мы начали ускорять-
ся и увеличивать преимущество. 
До  гонки никто и не думал, что в 
отрыве будем работать именно с 
этими людьми. Перед гонкой у нас 
была установка выстроиться всей 
командой, атаковать и уехать всем 
вместе. Первый раз у нас не полу-
чилось — мы атаковали во второй 
горе, а там было слишком много 
возможностей нас догнать, пото-
му что там в основном равнина и 
спуск. Потом в ходе гонки мы с дев-
чонками решили, что атаковать 
надо в другой горе, потому что по-
сле этого подъема идет очень мно-
го поворотов, технически нужно 
«протягивать». Потом поворот, 
потом очень опасный спуск. После 
спуска — равнина, на которой тоже 
можно задать темп, в горочке еще 
продолжить. В  общем, так было 
больше вероятности, что мы отъ-
едем. В принципе, так и сложилось. 
Получается, мы выполнили план, но 
в ходе гонки его пришлось немного 
подкорректировать.

Вот уж кому пришлось подстраи-
ваться под обстоятельства, так это 
вице-чемпионке России 2012  года 
в групповой гонке Анне Потокиной. 
Не  прошло и часа со старта, как 
спортсменку в фиолетовой майке 
постигла неудача — на левом раз-
вороте на 180  градусов, который 
располагался в двух шагах от стар-
товых ворот на площади Куйбыше-
ва, в заднее колесо Потокиной вре-
залась соперница.

АННА ПОТОКИНА: 
Начинался четвертый круг как 

раз перед острыми атаками, ко-
торые определили развитие гонки. 
Я ехала в группе, поворачиваю, на-
чинаю тормозить и чувствую рез-
кий удар в заднее колесо. Не  вижу, 
что произошло, только чувствую. 
Понимаю, что могу сейчас упасть. 
Вырулила, а позади меня гонщица 
упала. Может быть, после столк-
новения она не справилась с управ-
лением или резко затормозила, не 
знаю точно: разворот на 180 гра-

дусов — дело непростое, надо быть 
предельно внимательной. Дальше 
ехать не могла, потому что по-
полам разорвался задний переклю-
чатель. К  сожалению, запасного 
велосипеда не было. Пока подъеха-
ла одна «техничка», другая, пока 
дали велосипед, у которого оказа-
лись неподходящие педали. Поняла, 
что гонку уже можно заканчивать. 
Потому что на 15  минут отста-
вала от последних гонщиков. Ка-
кой  бы сильной ни была, нереаль-
но ликвидировать такой разрыв. 
Очень обидно. Я  готовилась имен-
но к чемпионату России. Но  меня 
ждут следующие гонки, надо смо-
треть вперед.

После столкновения Анна Пото-
кина ехала в одиночку часа полто-
ра и на последних кругах сошла с 
дистанции.

В  самом начале тон женской 
гонке задавала «Русвело». Сра-
зу семь ее спортсменок оказались 
в уже упоминавшемся раннем от-
рыве, который вначале состоял 
из 12  человек. Только две гонщи-
цы «Русвело» — Елена Бочарнико-
ва и Евгения Романюта — остались 
в задних группетто. А  еще через 
круг от дюжины лидеров осталось 
только шесть человек. Итак, впере-
ди работали три представительни-
цы «Русвело»  — Айжан Жапарова, 

Оксана Козончук и Мария Мишина, 
две гонщицы из Удмуртии — Ирина 
Моличева и Светлана Столбова  — 
и Александра Чекина, представ-
ляющая Санкт-Петербург. Огром-
ную работу в этом секстете провела 
40-летняя Светлана.

АЙЖАН ЖАПАРОВА: 
Работа Светланы? Да она была 

выше нас на голову! Я ее очень ува-
жаю, она такая опытная и силь-
ная. К такому уровню я пока только 
присматриваюсь.

ОКСАНА КОЗОНЧУК: 
Света очень сильная гонщица, 

больше всех работала в нашей ше-
стерке лидеров. Она отработала 
всю гонку, добавила в конце и заслу-
жила эту победу.

Вслед за лидерами в ближайшей 
группе преследования находились 
четыре гонщицы: Елена Кучинская и 
Александра Бурченкова из «Русве-
ло», а также Наталья Боярская, пред-
ставляющая Забайкальский край, и 
победительница гонки с раздельно-
го старта москвичка Татьяна Анто-
шина. Этот квартет «пас» шестерку 
лидеров, и на одном из подъемов к 
Самарскому цирку преследователь-
ницы, находясь у подножия, виде-
ли спины гонщиц, уже заехавших на 
вершину.

Чемпионка России в индивидуальной гонке на время Татьяна Антошина

Александр Евтушенко
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АЙЖАН ЖАПАРОВА: 
Когда произошло разделение на 

группы — наша шестерка впереди и 
четыре гонщицы за нами, — мы по-
пытались притормозить наш сек-
стет, не так жестко вели смены, 
чтобы гонщицы нашей команды из 
группы преследования нас догнали. 
Мы стремились к тому, чтобы у нас 
было большее представительство 
на финише. Но Столбова и Моличева 
поняли нашу тактику. Светлана как 
поставила передачу, как пошла впе-
ред! Мы поняли, что надо держать-
ся за Светланой и подстраиваться 
под ее ритм.

Темп Светланы тяжелее все-
го было держать Марии Мишиной. 
Она отстала от лидеров за два круга 
до финиша, вслед за ней из группы 
«вывалилась» Александра Чекина. 
Остался квартет. В том, что именно 
эти четыре девушки разыграют ме-
дали, не было сомнений: за круг до 
финиша Моличева, Бубненкова, Ко-
зончук и Жапарова обгоняли Чеки-
ну на три с лишним минуты и почти 
на шесть минут — Мишину. Основ-
ной группе четверка лидеров вез-
ла около семи минут. Первой фи-
нишную черту пересекла Светлана 
Столбова (Бубненкова). Двукратная 
чемпионка мира финишировала, 
победно вскинув руки. У  нее было 
на это время — ставшая второй Ок-
сана Козончук отстала от чемпион-
ки России-2013 на 17 секунд.

  СВЕТЛАНА СТОЛБОВА  
(БУБНЕНКОВА): 
Думаю, я достойна победы  — в 

лидирующей группе работала боль-
ше остальных девочек. Всё взяла на 
себя. Да, мне уже много лет, всё вре-
мя меня все списывали со счетов. 
Рада, что удалось доказать прежде 
всего самой себе, что и в этом воз-
расте можно выиграть чемпионат 
России.

PV: За два дня до вашей 
победы 54‑летняя Жанни Лон‑
го заняла девятое место на 
чемпионате Франции в гонке 
с раздельного старта, усту‑
пив победительнице 2 минуты 
15 секунд. Вы знали об этом 
результате?

 СВЕТЛАНА СТОЛБОВА  
(БУБНЕНКОВА):
Нет. Думала, она завершила 

карьеру. В  сегодняшней групповой 
гонке нас в команде было трое  — 
Наташа Боряская, Ирина Моличе-
ва и я. Меня можно считать трене-
ром этой тройки, я и помощник, и 
наставник. И, в принципе, в группо-
вой гонке ставили на меня. Коман-
да мне помогала. Я  благодарна и 
Наташе Боярской, и Ирине Моли-
чевой  — она достойно завоевала 
четвертое место. Предваритель-
ного расклада перед гонкой особен-
но и не было. Тут, что называется, 

как пойдет, потому что против де-
сятерых бороться было нереаль-
но. Но все‑таки мудрость помогла. 
Правда, мы ожидали, что в гонке по-
лучится ранний отрыв. В  чемпио-
натах России в последние годы я 
участия не принимала, просто по-
могала своим девчонкам. В  этот 
раз решила проехать, уехать с са-
мого начала. Группа преследова-
тельниц ближе 27  секунд к нам не 
приближалась. Следили, чтобы они 
нас не догнали, потому что там 
были две сильные гонщицы из «Рус-
вело». Догони они нас, и было  бы 
намного тяжелее: в концовке по-
шли бы нескончаемые атаки. А так 
все получилось, как планировали: мы 
уехали, и я следила, чтобы группа не 
приблизилась. Подъемы терпимые. 

Бывало и тяжелее.

ОКСАНА КОЗОНЧУК: 
Ждала концовки. Знала, что бу-

дем разбираться с Бубненковой 
либо на финише, либо попытаюсь 
что‑либо сделать в горе. Светлана 
заехала в гору первой, на повороте 
у нее переключение передач нача-
ло скакать. Я  воспользовалась мо-
ментом, атаканула из‑под нее. Она 
сразу после этого села мне на коле-
со. Стало понятно, что из‑под меня 
сейчас поедет. В итоге она поехала 
таким резким «куском», и я не смог-
ла удержаться за ней. Промежуток 
было очень тяжело ликвидировать. 
Постаралась сделать максимум, по-

тому что команда в этой гонке 
очень много работала. И, призна-
юсь, очень хотелось первого места.

Бронзу в женской групповой 
гонке завоевала Айжан Жапарова, 
уступившая победительнице 24 се-
кунды.

PV: Айжан, на прошлогоднем 
чемпионате России в Вороне‑
же вы сказали, что очень рады 
бронзе, поскольку доказали, что 
вы — неслучайный человек в 
призах. Какие эмоции испыты‑
ваете после второй бронзы под‑
ряд?

АЙЖАН ЖАПАРОВА: 
Знаете, чему рада? Что  ста-

бильно иду. Всегда работаю для 
команды, а потом уже — на себя.

В женской групповой гонке не 
финишировала Татьяна Антоши-
на. Победительница состоявшей-
ся за пару дней до этого гонки 
на время сошла с дистанции. По-
сле групповой гонки представи-
тельница Москвы, выступавшая 
на чемпионате России в Самаре 
в майке итальянской велогруппы 
MCipollini-Giordana, рассказала 
о выступлении в разделке: «Ре-
зультатом в индивидуальной гон-
ке довольна. И время хорошее, и 
средняя скорость приличная по-
лучилась (Антошина преодолела 
25-киломеровую дистанцию за 
33 минуты 58 секунд со средней 
скоростью 44, 161  км / ч). Сложно 
оценить готовность соперниц к 
разделке, так как до второго ме-
ста получился довольно большой 
разрыв. Но  когда увидела время 
и скорость, порадовалась. Все-та-
ки трасса была не из легких. Пе-
ред стартом не знала результатов 
соперниц, ехала, как говорится, 
вслепую, выкладывалась по мак-
симуму. Гонка с раздельного стар-
та — вид технический, и я стара-
юсь не давать себе поблажек в 
связи с тем, как результат соотно-
сится с результатами других гон-
щиц. Старалась сосредоточить-
ся на собственном выступлении, 
на своих усилиях. Это как раз тот 
случай, когда борешься сама с со-
бой».

Чемпион России в индивидуальной 
гонке на время Ильнур Закарин  

Победитель в гонке с раздельным стартом Николай Черкасов и призеры 
Владимир Ильченко и Евгений Коберняк
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Вслед за женщинами в группо-
вой гонке стартовали андеры. Им 
предстояло преодолеть 166,6 км — 
17  кругов по той  же самарской 
трассе с двумя подъемами на коль-
це. Молодежные гонки, как прави-
ло, проходят очень задорно, лихо. 
И этот заезд не стал исключением. 
Андеры с самого старта понеслись 
в атаку, преодолев первый круг за 
13,5 минуты (женщины тратили на 
преодоление самарского кольца 
15 – 16  минут). Высокая скорость, 
азарт — всё это составляющие за-
хватывающего действа. Одна-
ко гонка андеров получилась до-
статочно трудной для понимания. 
В  ней не было ярко выраженных 
лидеров, состав групп постоян-
но менялся. И если кому-то хочет-
ся поразмышлять о роли телеви-
дения в освещении велоспорта, 
молодежная групповая гонка чем-
пионата России 2013 года — самый 
подходящий для этого момент. По-
тому что, если стоять у стартового 
городка на площади Куйбышева 
и встречать и провожать взглядом 
стремительно приближающийся и 
столь же стремительно уносящий-
ся вдаль пелотон, разобраться в 
логике развития гонки практиче-
ски невозможно.

Из  вещей очевидных отме-
тим, что на пятом круге начался 
небольшой дождик. Как  извест-
но, первые капли дождя — самые 
опасные. В  первые минуты непо-
годы двигаться приходится по ка-
шице из пыли, песка и небольшо-
го количества воды. И чем меньше 
интенсивность осадков, тем доль-
ше держится на гоночном полотне 
эта коварная пленочка. К тому же 
на маршруте самарского круга 
располагался опасный участок  — 
поворот на спуске. Представьте: 
на высокой скорости лидеры гон-
ки несутся по Вилоновской ули-
це вдоль стен Иверского женско-
го монастыря, а затем все еще под 
горочку поворачивают даже не на 
90, а градусов на 110 – 120 напра-
во. Надо ли говорить, что никако-
го контруклона на вираже самой 
обычной автомобильной дороги 
нет и быть не может. То  есть гон-
щиков по инерции выносит акку-
рат на полосу встречного движе-
ния, и ограничительные фишки на 
уровне колена никого из молодых 
и горячих парней не заставят от-
тормаживаться настолько, чтобы 
не нарушать разметку. А в это вре-
мя группа преследователей только 
приближается к подъему, готовясь 

штурмовать очередную горочку. 
Уйти направо в случае чего пре-
следователям особенно некуда: 
там бордюр, дальше через газон 
кусты, а дальше стена Жигулев-
ского пивзавода. Да и кто ж будет 
прижиматься к правой обочине, 
когда так велик соблазн срезать 
на левом повороте, чтобы на бо-
лее высокой скорости «заскочить» 
на горку. К счастью, лобовых столк-
новений удалось избежать, хотя 
пути уже спускающихся лидеров 
и только подбирающихся к подъе-
му преследователей несколько раз 
сходились в точке этого опасно-
го поворота. И все-таки один гон-
щик стал жертвой этого непро-
стого угла. Примерно в середине 
гонки упал местный спортсмен 
Дмитрий Вернидуб — улетел в ку-
сты. На этом гонка для представи-
теля самарской ШВСМ ЦСК ВВС за-
вершилась.

После этого дождик еще раз 
освежил пелотон. А за пару кругов 
до финиша впереди работала пя-
терка — два гонщика «ИТЕРЫ-Ка-
тюши», Роман Катырин, представ-
ляющий Новосибирскую область, 
и Евгений Зверков из Ленинград-
ской области, ростовчанин Артур 
Шаймуратов из команды «Россия 

21», воспитанник адыгейской ве-
логоночной школы Мамыр Сташ, 
выступающий за новообразован-
ную команду «Вертолеты России», 
и гонщик «Русвело» Геннадий Та-
таринов из Челябинской области. 
За  20  км до финиша этот квин-
тет обгонял преследователей на 
полминуты. Первым из пятерки 
лидеров на площадки Куйбыше-
ва «выпал» Мамыр Сташ, а затем 
впереди остались двое — Катырин 
и Шаймуратов. Этот дуэт обеспе-
чил гонке яркую концовку. На за-
ключительном круге парни вы-
дали великолепное ускорение, 
показав среднюю скорость око-
ло 47 км / ч, и это на фоне устало-
сти после 34  подъемов! Победил 
Роман Катырин, три секунды ему 
уступил Артур Шаймуратов, брон-
зовым призером групповой гонки 
среди андеров стал Геннадий Та-
таринов.

Женская команда «Русвело»  

Чемпионка России в групповой 
гонке Светлана Столбова
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РОМАН КАТЫРИН: 
Все сложилось замечательно. 

Команда работала слаженно, и в 
итоге мы победили. Гонка получи-
лась сложной. Если сравнивать ее 
с другими, то на предыдущих чем-
пионатах России были ярко выра-
женные лидеры в лице гонщиков 
«ИТЕРЫ‑Катюши». В  этом году 
появились сильные соперники  — 

«Российские вертолеты» и «Рус-
вело». Каждый хотел отъехать и 
уже в отрыве сделать все, что мо-
жет. Было много атак. Я вначале 
оказался в группе преследовате-
лей, пытался переложиться, уез-
жал один, но меня догоняли. По-
том мы вдвоем с Шаймуратовым 
пытались отъехать, но нас опять 
догоняли. И только в концовке, ко-

гда работали в лидирующей пя-
терке, мы оторвались от сопер-
ников и вдвоем разыграли финиш. 
Перед гонкой тренеры обозначи-
ли потенциальных лидеров и ска-
зали, что мы должны максимально 
их «сохранить». Так что основную 
работу проделали те, кто остал-
ся за кадром.

ПЁТР УГРЮМОВ, спортивный 
директор команды «ИТЕРА‑Ка‑
тюша»: 

Победа Романа Катырина — за-
слуга всего персонала нашей коман-
ды. Мы специально готовились к чем-
пионату России, понимали, что это 
отбор на чемпионат мира. Наши 
конкуренты из «Русвело» и «Верто-
летов России» — неслабые, хотя мы и 
взяли большинством. Наша тактика 
сработала. Рад, что Катырину уда-
лось проявить себя. У него было мно-
го неудач в начале сезона. Парень — 
молодец, поработал — победил. Рад и 
за ребят 18 – 19 лет. Их труды и на-
грузка во время тренировочного про-
цесса не прошли даром. Значит, мы 
на правильном пути. Думаю, в буду-
щем у нас в «Катюше» появится на-
стоящий чемпион.

Утро заключительного соревно-

вательного дня чемпионата России 
также обещало бескомпромиссную 
борьбу. В  групповой гонке старто-
вали юниоры. В  Самаре они отби-
рались на первенство Европы. Уже 
старт групповой гонки получил-
ся ярким и запоминающимся. Од-
ному из его участников Владими-
ру Плахову даже пришлось слезть 
с велосипеда. Перед всем пелото-
ном гонщик команды «Русь» полу-
чил из рук олимпийского чемпио-
на Бориса Шухова значок мастера 
спорта. Затем парни отправились 
покорять 13 кругов длиной 127,4 км. 
С  самого начала гонку возглавили 
два представителя Тюменской обла-
сти — Пётр Воеводин и Игорь Кузне-
цов, Роман Метёлкин из Иркутской 
области, выступающий за коман-
ду «Сибиряк» из Ангарска, и гон-
щик команды «Русь» Алексей Вас-
ляев из Нижегородской области. 
На  вершине второго подъема пар-
ни обгоняли ближайших соперни-
ков на 25 секунд. Дальше — больше. 
На третьем круге разрыв между ли-
дерами и преследователями вырос 
до двух минут, а затем долго дер-
жался на отметке в полторы минуты. 
Группа преследования явно нерв-
ничала, из ее недр постоянно нес-
лись реплики: «Смены четче! Ра-Замена велосипела по ходу гонки
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ботаем, работаем!» Примерно на 
экваторе гонки от группы преследо-
вателей вперед отъехали восемь че-
ловек, затем к ним добавились еще 
трое. Но  построиться и догнать ли-
дирующий квартет никак не уда-
валось, разрыв лишь сократился до 
минуты. Сил оставалось все мень-
ше и в конце концов группа дого-
няющих на девятом круге рассыпа-
лась. Квартет лидеров долгое время 
работал слаженно — четкие смены, 
отсутствие лишних движений. Но на 
10-м круге четверку покинул Роман 
Метёлкин из «Сибиряка», ближай-
шими преследователями выступи-
ли гонщики «Руси» Артём Горенков, 
Александр Мартышев и Сергей Ро-
зин, а также представитель Красно-
дарского края Роман Кустадинчев 
из ГУОР Щёлково. Однако все, что 
им удалось, — сократить отставание 
от лидеров до 1 минуты 40 секунд. 
Тюменцы Кузнецов и Воеводин, тре-
нирующиеся у Виктора Силина, на 
заключительном подъеме сбросили 
с колеса гонщика «Руси» Васляева и 

заняли два первых места. Чемпио-
ном России в юниорской групповой 
гонке стал Игорь Кузнецов, серебро 
завоевал Пётр Воеводин, Алексей 
Васляев стал бронзовым призером.

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ: 
Это очень важная гонка. Победа 

досталась с большим трудом, при-
шлось много работать, чтобы нас 
не догнали. Напарник по коман-
де Пётр Воеводин очень помогал в 
отрыве. Трасса тяжелая, в подъе-
мы приходилось терпеть, порой 
хотелось просто слезть с велика 
и выкинуть его в кусты. В отрыве 
мы сначала работали ровно, смены 
никто не пропускал. В отрыв уеха-
ли с первого круга, на первом  же 
подъеме. Хотели просто «подер-
гать» людей, чтобы понервнича-
ли, потратили силы. А получилось, 
что за нами никто не удержался, 
и мы отъехали. Группа преследова-
ния двигалась неровным темпом — 
то быстрее, то медленнее. Ребя-
та явно разбирались между собой, 

тратили на это силы, а нам того 
и надо. Алексей Васляев, который 
стал третьим, в концовке устал, 
мы с Петром это видели. У  нас в 
команде, которая приехала в Са-
мару, горняков нет. И сам сначала 
в гору еле заезжал, а вот в концов-
ке мне легко стало. Я напарнику и 
говорю: «Садись на колесо, на фи-
ниш поедем». Так и доехали. Мы 
в Тюмени тренируемся у Викто-
ра Михайловича Силина. Классный 
тренер! Хочу и дальше у него за-
ниматься, чтобы становиться все 
сильнее и сильнее.

ПЁТР ВОЕВОДИН: 
Непередаваемые чувства! Прав-

да, устали немного  — дистанция 
длинная, но подготовка у нас хо-
рошая. Не ожидали, что нас не до-
гонят, работали в отрыве до по-
следнего. А  в концовке уже знали, 
что Васляев нам не конкурент, и 
на последнем круге задачу решили.

ВИКТОР СИЛИН, тренер сбор‑
ной Тюменской области по вело‑
спорту: 

Ребята порадовали. Задача 
была — «потрепать» группу. На дистанции групповой гонки у андеров

Роман Катырин
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А в результате народ на них вяло 
отреагировал, и они уехали. А потом 
уже, видимо, догнать сил не хвати-
ло. Тем  более что среди преследо-
вателей были три наших сильных 
гонщика. Они‑то, кстати, тоже 
могли поближе приехать на фини-
ше, но не удалось — нас числом пода-
вили. А  вот Кузнецова и Воеводина 
не догнали. Такого раннего отры-
ва не ожидал, но предполагать мог. 
Это наша обычная объемная трени-
ровка, интенсивная, темповая. В Тю-
мени мы проезжаем на тренировке 
130 – 140  км с заездом на «пересе-
ченку», средняя скорость при этом 
под 40 км / ч, то есть как и здесь, в 
самарской гонке.

ИГОРЬ КАЗАНЦЕВ, пер‑
вый тренер чемпиона Рос‑
сии‑2013 среди юниоров в груп‑
повой гонке Игоря Кузнецова: 

Ребята молодцы — задачу выпол-
нили. И  индивидуальную гонку сре-
ди юниоров выиграл наш спортсмен 
Николай Черкасов. И  в групповой 
гонке — золото и серебро. Сценарий 
групповой гонки разыграли вече-
ром. Как планировали, так и получи-
лось. Повезло, что нам не состави-

ли конкуренцию, хотя состав был 
достаточно сильный. Та  же коман-
да «Русь» представлена широко и 
хорошими гонщиками. Наши парни 
ехали с большим желанием. Инте-
ресно, что победитель групповой 
гонки Игорь Кузнецов и победитель 
разделки Николай Черкасов — друзья. 
Черкасов выиграл первым, а у Кузне-
цова даже была какая‑то маленькая 
зависть. Так что конкуренция очень 
помогла нашей команде.

PV: Виктор Силин традици‑
онно работает в тандеме с пер‑
выми тренерами гонщиков. 
На прошлогоднем чемпионате 
России в Воронеже победителя 
юниорской разделки Ильдара 
Арсланова привозил его первый 
наставник Анатолий Алексеев. 
Теперь вы, Игорь Сергеевич, 
вместе привели своего воспи‑
танника. У Силина такой прин‑
цип — работать в связке с пер‑
выми тренерами?

ИГОРЬ КАЗАНЦЕВ: 
А  без этого невозможно. Если 

нет согласия в тренерском коллек-
тиве, ничего хорошего гонщик не 

покажет. У нас все отлажено, и это 
дает свои плоды, причем уже не пер-
вый год. Финансирование в Тюме-
ни хорошее — не бедствуем. Я в ве-
лоспорте работаю уже лет 30  и 
вижу, что именно такое обеспече-
ние, как у нас, должно быть везде. 
В  будущем планируем подключать 
трековую подготовку. В  этом или 
в начале следующего года обещают 
запустить велодром в Омске. И мы, 
конечно, будем его использовать. 
Для  групповых гонок это очень по-
лезное дело.

АЛЕКСЕЙ ВАСЛЯЕВ: 
Перед гонкой настраивались на 

финишный развоз. Но  получилось 
по‑другому: я один оказался в груп-
пе отрыва, никому из моих това-
рищей приблизиться не удалось. 
А  в течение гонки в лидирующей 
группе мы старались делить ра-
боту поровну, но тюменские ребя-
та впереди работали чуть больше. 
В  начале гонки поддувал прилич-
ный ветерок. Потом ветер стих, 
погода разгулялась, стало полегче. 
Вчера день рождения был, и бронза 
чемпионата России — хороший по-
дарок.

Завершала программу чемпио-
ната мужская групповая гонка ка-
тегории «элита». Гонщикам пред-
стояло преодолеть 196  км. Гонка 
началась с торжества — предста-
вителя «Русвело» Игоря Боева по-
здравили с присвоением звания 
мастера спорта международного 
класса. Ожидалось, что основная 
борьба развернется между коман-
дой Мирового тура «Катюшей» и 
проконтинентальной командой 
«Русвело». Так и получилось, хотя 
добрую половину гонки в группе 
лидеров из трех человек провел 
представитель Удмуртии Сергей 
Белых из петербургской школы 
«Локосфинкс». Однако преиму-
щество двух грандов российского 
велоспорта было неоспоримым. 
Это касалось и численного пред-
ставительства, и индивидуально-
го мастерства и опыта отдельных 
спортсменов. Примечательно, что 
в составе «Катюши» групповую 
гонку проехали два велопрофи, 
заявленные и на «Тур де Франс». 
Речь идет о чемпионе России в 
групповой гонке 2012  года Эду-
арде Ворганове и победителе на-
ционального первенства в ана-

Групповая гонка у юниоров
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логичной дисциплине Павле 
Брутте. Брутт в самарской гонке, 
как и всегда, проделал для коман-
ды громадный объем работы. 
В тройке лидеров вместе с Серге-
ем Белых работали гонщик «ИТЕ-
РЫ-Катюши» Игорь Фролов и Па-
вел Кочетков из «Русвело». Затем 
к ним добавились еще пятеро. Так 
образовалась восьмерка, которую 
условно можно назвать группой 
Ворганова: еще действующий на 
тот момент чемпион России ра-
ботал наравне со всеми. Следом 
с отставанием в полторы мину-
ты двигались восемь гонщиков, 
среди которых были Александр 
Колобнев из «Катюши» и Евге-
ний Петров, выступавший в Са-
маре в майке «Саксо-Тинькофф». 
В  заключительной четверти гон-
ки Петров сошел с дистанции (не-
лишне добавить, что Евгений не 
заявлен датской велогруппой на 
Тур Франции). За 30 км до фини-
ша многочисленные атаки при-
вели к тому, что из лидирующей 
группы вперед ушли трое — Вла-
димир Гусев и Владимир Исайчев 
из «Катюши», а также Андрей Со-
ломенников из «Русвело». На фи-

нальном подъеме Исайчев провел 
успешную атаку и финишировал 
первым. Владимир Гусев стал се-
ребряным призером, бронзу за-
воевал Андрей Соломенников из 
«Русвело».

АНДРЕЙ СОЛОМЕННИКОВ: 
Для меня бронза — как победа. 

Спасибо команде, парни очень мне 
помогли. Когда отъехали группой, 
на меня работал Павел Кочет-
ков. И  сзади наши ребята про-
делали огромный объем работы. 
Перед гонкой команда ставила и 
на меня в том числе, я был одним 
из фаворитов. В  принципе, все 
совпало, ожидания оправдались. 
Усталости пока не чувствую. 
В  концовке гонки, когда остал-
ся с Гусевым и Исайчевым, выло-
жился полностью. На  последний 
подъем заезжал кое‑как, уже ни-
чего не видел, а когда до фини-
ша оставалось километра три, 
уже знал, что кто‑то из Влади-
миров разыграет первое место. 
Я  тоже был настроен на победу, 
но у меня было проколото зад-
нее колесо. Я  его не менял и фи-
нишировал на «проколе». Здесь, в 

Самаре, за меня болел мой тесть. 
Приехали друзья из моего родно-
го города Ижевска. Очень рад, что 
оправдал их надежды.

ВЛАДИМИР ИСАЙЧЕВ: 
Посвящаю победу брату, погиб-

шему в августе прошлого года в 
автокатастрофе. Я  специально 
готовился к групповой гонке, а ин-
дивидуальную рассматривал как 
подготовку. Но  видите, как полу-
чилось — и в разделке удалось за-
ехать в первую десятку. Хорошая 

«простартовка» получилась пе-
ред групповой гонкой. На  послед-
ний круг мы с Иваном Ровным и 
Дмитрием Кочетковым приеха-
ли с 30‑секундным отставанием 
от лидеров — Владимира Гусева и 
Андрея Соломенникова. Соперни-
ки пытались сбросить меня с ко-
леса. Я  старался поддерживать 
атаки, отвечал. И в итоге увидел, 
что оппоненты сами себя задер-
гали. Решил, что пойду в атаку в 
предпоследней горе. Там выжал из 
последних сил и переложился к ли-
дирующей группе. А там осталось 
только разобраться между собой 
на финише. Спасибо товарищам 
по команде, которые работали 

ради меня позади лидеров. Если бы 
самому пришлось отражать все 
атаки, которые закрывали они, 
мне бы просто не хватило сил на 
концовку. Это здорово, что в Рос-
сии выросла конкуренция. С  со-
зданием команды «Русвело», кон-
тинентальных команд гоняться 
стало гораздо интереснее. Там, 
где есть конкуренция, растет ре-
зультат. Я  проехал много чем-
пионатов России, но в этом году 
«Русвело» составила нам хорошую 
конкуренцию, команда добавила 

очень сильно. Я рад, что у нас есть 
вторая команда, которая может 
выступать на высоком уровне.

В  прошлом году Эдуард Вор-
ганов после победы на чемпио-
нате России в групповой гонке 
проехал «Тур де Франс». И  про-
ехал так, как никогда раньше. Вот 
и теперь белая майка победите-
ля национального первенства бу-
дет вдохновлять на новые успехи 
Владимира Исайчева, уроженца 
Самары — города с крепкими ве-
логоночными традициями. Спа-
сибо, Самара, за великолепные 
гонки, за четыре дня бескомпро-
миссной борьбы. PV

Победитель в групповой гонке у юниоров Игорь Кузнецов и призеры Алексей Вас-
ляев (третье место) и Пётр Воеводин (второе место) 

На пункте питания



 «ТРУДНЕЕ ВСЕГО СИДЕТЬ 
И ЖДАТЬ»

— Насколько ты был готов к разделке в 
Самаре?

— Вроде бы был хорошо готов, но до старта 
чемпионата России проехал многодневную гонку 
«Тур Словении». То ли из-за жары, то ли просто са-
мочувствие такое было, но ехать там было очень 
тяжело. Да и старт сезона немного давил на пси-

хику: я рассчитывал немного на другие результа-
ты. В прошлом году выиграл «Гран-при Адыгеи», в 
этом оказался только третьим… Остальные гонки 
тоже прошли не совсем так, как планировалось.

— В общем, отомстил в Самаре за неудачи 
первой половины сезона…

— Не  было желания отомстить. Было жела-
ние показать максимальный результат. Начал 
гонку очень быстро, чувствовал себя отлично. 

Но  все-таки боялся, что меня где-нибудь вы-
ключит от такого сумасшедшего темпа. Но, сла-
ва богу, обошлось.

— Самый трудный участок самарской 
трассы «Центральная»?

— Самое трудное  — это финишировать и 
ждать результатов лидеров. Все участники были 
разбиты на две группы. Между стартом первой 
и второй группы был 40-минутный перерыв. 

иЛЬнУР  
ЗАКАРин оБРЕТАЕТ 
УВЕРЕнносТЬ

Текст: Андрей ШУМАКОВ

Гонка с раздельным стартом на чем-
пионате России в Самаре должна была 
стать дуэлью Владимира Гусева и Артё-
ма Овечкина. Но 23-летний Ильнур За-
карин отправил более опытных коллег 
сражаться за второе и третье места, за-
няв верхнюю ступень подиума. В интер-
вью нашему журналу гонщик «Русвело» 
признался, что не ожидал от себя такой 
скорости, назвал главных «виновни-
ков» собственной победы и рассказал, 
каково это: нести факел Универсиады в 
Казани.
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Я был в первой группе, так что пришлось доволь-
но долго ждать. И если вначале я был совершен-
но спокоен, мол, проехал в свою силу, то когда 
понял, что на первой отсечке все фавориты мне 
уступают, стало немного волнительно. Честно го-
воря, даже удивился.

— Кого больше боялся: партнера по «Рус‑
вело» Артёма Овечкина или многократного 
чемпиона России из «Катюши» Владимира 
Гусева?

— Артёму было  бы не обидно проиграть. 
Он показывал в нынешнем сезоне до чемпио-
ната России отличные результаты — был на по-
диуме гонок с раздельным стартом в Бельгии и 
Словении. А Гусев все-таки выступает за другую 
команду — зачем отдавать медаль?

— После финиша многие твои соперни‑
ки по заезду жаловались на ветер. Говорят, 
Артёма Овечкина даже сдуло на соседнюю 
полосу трассы.

— Это правда, ветер совсем не помогал. 
К тому же мы поставили «широкие» передние 
колеса. Так что ветер чувствовался еще силь-
нее. Второй группе стартовавших в этом пла-
не было посложнее, так как ветер усиливался. 
Но погоду ведь не выбираешь.

 «БУДУ ЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА? НЕ ЗНАЮ»

— Тогда давай раскроем секреты подго‑
товки чемпиона России в гонке с раздель‑
ным стартом.

— В паре с Александром Рыбаковым много 
тренировали скоростную выносливость, следуя 
за машиной. На  заключительном этапе подго-
товки наш спортивный директор Сергей Гончар 
подсказывал, как именно нужно преодолевать 
дистанцию: где можно чуть-чуть расслабиться, а 
где обязательно прибавить. Я ни разу не ездил 
50-километровую разделку, так что такие сове-
ты трудно переоценить.

— Чемпион мира в гонке с раздельным 
стартом Сергей Гончар пришел с тобой из 
континентальной команды «ИТЕРА‑Катю‑
ша». Как тебе работается с этим специали‑
стом?

— Он очень титулованный гонщик и пре-
красный специалист по гонкам с раздельным 
стартом. Мы ехали с ним многодневные гонки, 
и я настраивался специально на разделки. Он 
помогал советами, подсказывал, как проходить 
повороты. Сейчас будем готовиться к осеннему 
чемпионату мира в Италии и, надеюсь, будем 
прогрессировать еще и еще.

— Ты говоришь о чемпионате мира… 
То есть место в сборной страны тебе гаран‑
тировано?

— Нет, такого разговора ни с тренерами, ни 
с представителями федерации велоспорта Рос-
сии не было. Так что никаких гарантий нет. Но, 
конечно, мне  бы очень хотелось туда попасть. 
По-моему, честь страны на чемпионате мира 

должен защищать именно чемпион России. Это 
было бы логично.

— Но, как к чемпиону страны, теперь к 
тебе будет приковано внимание телекамер 
на всех гонках. Это дополнительная ответ‑
ственность.

— Да, я это понимаю. Теперь уже не могу вы-
ходить на разделку, что называется, просто стар-
товать: на каждой гонке с раздельным стартом 
необходимо показывать высокий результат. Буду 
стараться.

 ПОЕЗДКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
С ФАКЕЛОМ

— Июнь у тебя выдался богатым на со‑
бытия. Помимо победы в чемпионате страны 
среди профи тебе довелось пронести факел 
Универсиады‑2013.

— За пару дней до чемпионата России в Са-
маре позвонили из Оргкомитета Универсиады 
и предложили поучаствовать в эстафете огня. 
Это очень почетно и для меня, и для команды. И, 
как мне кажется, для велоспорта в целом. Кроме 
меня огонь несли многие знаменитые спортсме-
ны моей малой родины. Например, многократ-
ный победитель ралли-рейда «Дакар» Влади-
мир Чагин — живая легенда команды «КамАЗ».

— Каково бежать с факелом по улицам 
родного города?

— Я ехал на велосипеде. Это легкоатлеты, ко-
торые мне его передавали, бежали. По  задум-
ке организаторов, каждый спортсмен должен 
был продемонстрировать умения в своем виде 
спорта. Так что я проехал на велосипеде где-то 
с километр по центру города. Затем через реку 
факел переправляли уже мастера парусного 
спорта. А уже вечером все факелоносцы собра-
лись и на специальной церемонии зажгли чашу 
огня Универсиады. Так что в мой родной город 
огонь пришел раньше, чем в столицу Универсиа-
ды — Казань.

— Для Набережных Челнов зажжение 
огня — большое событие?

— Да. Оно выпало на День молодежи и стало, 
по сути, всенародным праздником.

— Собрался весь город?

— Трудно сказать, сколько именно народу 
собралось, несколько тысяч, не меньше. Тако-
го количества зрителей на каком бы то ни было 
мероприятии в Челнах я ни разу не видел. 
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И  когда проезжал свой эстафетный кило-
метр, вдоль трассы тоже было много людей, все 
приветствовали, хлопали… Машины сигналили в 
поддержку. Было очень круто.

— Можешь оценить по пятибалльной 
шкале, насколько Универсиада — значимое 
событие для Татарстана?

— На  пятерку с плюсом. Понятно, что в рес-
публике есть футбольный «Рубин» и хоккейный 
«Ак Барс», но мы не так часто принимаем на-
столько крупные спортивные события по другим 
видам спорта. Еще год назад, когда я прилетал в 
Казань, местный аэропорт переделывался специ-
ально под Универсиаду. Много зданий реставри-
ровали, дороги переделывали. Да, в городе были 
серьезные пробки, но есть ради чего терпеть.

— Теперь ты на малой родине — нацио‑
нальный герой. Победа на чемпионате Рос‑
сии, шествие с факелом по улицам родного 
города…

— Думаю, до героя мне далеко. Но  за этот 
месяц поздравления пришли от огромного ко-
личества людей. Многих даже не знаю. Писали в 
соцсети, звонили… Это, конечно, очень приятно. 
А дома помимо родных поздравляли тренеры и 
директор базы, где я тренировался. Было очень 
трогательно. И конечно, очень приятно, что меня 
не забывают.

 «ПЕРВЕНСТВО МИРА  
ПРОПУСТИЛ ИЗ-ЗА ВИЗЫ»

— Можешь немного рассказать, как 
приходил в велоспорт? И почему сделал 
именно такой выбор? Во времена твоего 
детства очень прилично играл футбольный 
«КамАЗ»… Есть легкая атлетика, плавание.

— Пробовал себя в разных видах спор-
та. Но велоспорт понравился больше всего, за-
хватил меня. Сразу несколько парней из моего 
класса записались в секцию «Яр Чаллы». Но, как 
это нередко бывает, часть одноклассников быст-
ро охладела к занятиям. Сначала тренировался в 
младшей группе, а со временем перешел к Гума-
ру Захаровичу Нуруллину. Мой брат Айдар сра-
зу же решил пойти по моим стопам, но его по-
началу в «Яр Чаллы» не взяли — маленький был.

— Каким был первый велосипед буду‑
щего чемпиона России?

— В  то время велосипеды все были одина-
ковые. Это «Старт-шоссе» и «Спорт». Железные 
велосипеды, немного отличаются от нынешне-
го «Кольнаго», на котором я выступаю за «Русве-

ло». Но именно на такой технике я добыл победу в 
первенстве города. Потом начал выезжать за пре-
делы города, выиграл в Анапе гонку с раздельным 
стартом по младшим юношам. Тогда тренер и ска-
зал, что из меня что-то может получиться. И стал 
больше уделять времени моим тренировкам.

— В 2007 году ты выиграл первенство 
Европы среди юниоров. Тогда представлял, 
что велоспорт будет твоей профессией?

— О том, что велоспорт — моя будущая про-
фессия, задумался гораздо раньше той памятной 
гонки. На первенство Европы в Болгарии приез-
жал за победой. И физически, и морально готов 
был здорово. В тот момент начал понимать, что 
можно и в соревнованиях за пределами России 
выступать успешно. Это был первый выезд за 
границу. Перед первенством мира того же года 
также был отлично готов, но не сумел туда по-
пасть из-за визовых проблем. Мы уже приехали 
в Москву, ждали визу до последнего, надеялись 
прилететь в день старта и сразу же на велосипед, 
но не получилось…

— Теперь придется по взрослым выиг‑
рывать — другого выхода нет.

— Выиграть пока не слишком реально. 
Все-таки соперники гораздо опытнее меня. 
Сколько побед у швейцарца Фабиана Канчел-
лары или немца Тони Мартина? А у меня толь-
ко первая победа в чемпионате страны. И уве-
ренность в собственных силах я только начинаю 
приобретать. Но в будущем уверенность придет.

— Тогда такой вопрос: Мартин или Кан‑
челлара? Или, может, другие гонщики, на 
кого хотелось бы быть похожим?

— Мартин или Канчеллара? Швейцарец нра-
вится больше. Хотелось  бы быть похожим на 
него. Но у каждого свой стиль. Не могу копиро-
вать Канчеллару, поскольку я гонщик иного пла-
на. Нужно у каждого хорошего специалиста в 
гонках с раздельным стартом брать что-то такое, 
что подходит именно тебе.

— Никогда не доводилось ехать вместе с 
ним в пелотоне?

— Нет, с Фабианом Канчелларой, как, впро-
чем, и с Тони Мартином в одной гонке я не 
встречался.

— Но сейчас на «Тур де Франс» Канчел‑
лара не выступает, за кого переживаешь, 
наблюдая за трансляциями из Франции?

— Конечно, за россиян из «Катюши». А вот из 
фаворитов мне ближе Кристофер Фрум. Очень 

импонирует его уверенность в себе, его несги-
баемый характер. К тому же у него прекрасная 
команда.

— Поговаривают, что после чемпионата 
России тобой заинтересовалась «Катюша». 
Как тебе перспектива поучаствовать в гон‑
ках Мирового тура?

— Ни  о каких предложениях не слышал. 
У меня контракт с «Русвело» до конца 2014 года. 
И  мне очень нравится наша команда, менедж-
мент, спортивные директора… К тому же к уча-
стию в гонках Мирового тура, надеюсь, и нашу 
команду пригласят. PV

ДОСЬЕ

Ильнур Закарин

Родился 15 сентября 1989 года в набе-
режных Челнах (Татарстан).

Специализация: гонки с раздельным 
стартом, горы.

Выступал за команды: «премьер» 
(2008–2011), «иТЕРА-Катюша» (2012). пер-
вый профессиональный контракт подписал 
накануне сезона-2013 с командой «Русве-
ло».

Титулы: чемпион Европы среди юнио-
ров — 2007, победитель «Гран-при Ады-
геи», этапов гонки «Дружбы народов 
северного Кавказа». Чемпион России — 
2013 в гонке с раздельным стартом.

Любимая гонка: «Джиро д’италия».

Хобби: интернет, музыка.

20 Provelo 6 – 7 (38 – 39)/2013

ИНТЕРВЬЮ





ервый день был отдан на откуп анде-
рам, разыгрывались три комплекта на-
град. Лучшей в командном спринте у 
мужчин стала тройка из Москвы: Алек-
сандр Шарапов, Андрей Русских и Ни-

кита Шуршин (45,781  с). У  женщин на верхнюю 
ступень пьедестала поднялись Анастасия Войнова 
и Екатерина Гниденко (34,244 с).

В командной гонке преследования не нашлось 
равных квартету Виктора Манакова, Алексан-
дра Григорьева, Ивана Савицкого и Константина 

Куперасова. Ребята показали хорошее время  — 
4:03,490 с.

Второй день принес успех в гитах с места ту-
лякам. Юниор Александр Дубченко преодолел 
1000-метровку за 1:03,601 с, юниорка Татьяна Ки-
селёва справилась с 500-метровой дистанцией за 
36,475 с.

В командной гонке преследования у юниоров 
первенствовали представители питерского «Локо-
мотива»: Сергей Мосин, Дмитрий Страхов, Андрей 
Простокишин и Тимур Гиззатуллин (4:11,944 с).

В кейрине у женщин-андеров быстрее всех 
оказалась москвичка Анастасия Войнова, а в 
спринтерских разборках у андеров-мужчин 
взял верх ее земляк Никита Шуршин.

Третий день соревнований открыли юни-
орки. Девушки мерились силами в команд-
ной гонке преследования. Напомним, что те-
перь длина дистанции и количество участников 
в команде одинаковы для обоих полов — 4 км, 
4 человека. Выиграла «Русь» в следующем со-
ставе: Наталья Можарова, Анастасия Бучнева, 

П

В пРЕДДВЕРии  
пЕРВЕнсТВА ЕВРопЫ

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ

В Санкт-Петербурге на треке прошли первенство России и Всероссийские соревнования 
в темповых и спринтерских дисциплинах среди юниоров (17 – 18 лет) и андеров (19 – 22 года). 
Эти состязания являлись отборочными к первенству Европы. За призы и право представлять 
страну на европейской арене боролись 168 спортсменов.
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Светлана Васильева и Мария Канцыбер (вре-
мя — 4:44,816 с).

У юниоров в командном спринте победите-
лями первенства России стали москвичи Вла-
дислав Федин, Алексей Лысенко и туляк Алек-
сандр Дубченко (46,455 с).

У юниорок вне конкуренции был дуэт Ека-
терины Роговой (Москва) и Татьяны Киселёвой 
(Тула), которые прошли дистанцию с результа-
том 35,764 с.

Вечерняя программа подводила черту под 
трехдневным испытанием в омниуме у анде-
ров-мужчин. По сумме шести дисциплин звание 
сильнейшего заработал столичный спортсмен 
Виктор Манаков — 13  очков. Вторым закончил 
многодневку петербуржец Кирилл Свешников — 
23 очка. Третье место занял москвич Андрей Са-
занов — 31 очко.

Очередные золотые награды первен-
ства России Никите Шуршину принесла побе-
да в кейрине, Анастасии Войновой — в спринте. 
На следующий день эти спортсмены тоже высту-
пили удачно: в гите с места на 1 000 м Никита не 
оставил шансов соперникам (1:04,038 с), в жен-
ских заездах на 500 м лучшей была Анастасия — 
34,533 с.

В  омниуме у юниоров победу праздновал 
Дмитрий Страхов, у него 9 очков. Второе и тре-
тье места достались москвичам Максиму Ан-

дрееву (25 очков) и Владиславу Куликову (48 оч-
ков).

Высшую награду в кейрине у юниорок завое-
вала Татьяна Киселёва. Спринтерские заезды у 
юниоров остались за Сергеем Горловым из Мо-
сквы.

В  рамках омниума разыгрывались призы 
первенства России в следующих дисциплинах: 
у юниоров в скретче и в индивидуальной гон-
ке преследования на 3 000 м, у юниорок в гонке 
по очкам. Победили соответственно Максим Ан-
дреев, Андрей Простокишин, Виктория Попова.

В  заключительный день соревнований пять 
комплектов наград недолго дожидались хозяев. 
В омниуме у юниорок с большим отрывом вы-
играла москвичка Мария Абрамова — 13 очков. 
На  второй ступени пьедестала расположилась 
Дарья Егорова с 28 очками. На третьей — Тать-
яна Калашеева, у нее 31 очко. Обе — из Санкт-
Петербурга.

Еще  одну высшую награду и титул победи-
тельницы первенства в спринте у юниорок по-
лучила Татьяна Киселёва. Юниор Александр 
Дубченко заслужил аналогичное звание своей 
победой в кейрине.

В омниуме у юниорок Светлана Васильева из 
команды «Русь» стала лучшей в скретче, а Дарья 
Егорова — в индивидуальной гонке преследова-
ния на 2 000 м.

Четверка победителей  
в командной гонке преследования

На старте командного спринта —
Анастасия Войнова и Екатерина 
Гниденко
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Мероприятие про-
шло на достаточно 
высоком уровне. И в 
спринте, и в темповых 
дисциплинах развер-
нулась жесткая борь-
ба. Неплохо проявила 
себя четверка пре-
следователей у анде-
ров-мужчин. Их ре-
зультат — 4:03,490 —  
с позволяет с опти-
мизмом смотреть в бу-

дущее, с такими цифрами можно претендовать 
на успех на международной арене.

Петербургские соревнования следует рас-
сматривать как подготовку к первенству Евро-
пы, а впоследствии и к первенству мира. Впере-
ди еще старты в Самаре, но уже сейчас известны 
имена спортсменов, которые будут представлять 
нашу страну на европейском и мировом турни-
рах в разных возрастных категориях. В сприн-
те у девушек это Татьяна Киселёва, Анастасия 
Войнова и Дарья Шмелёва. У мужчин в сбор-
ную войдут Александр Дубченко, Сергей Горлов, 
Алексей Лысенко, Александр Шарапов и Ники-
та Шуршин. В темповых дисциплинах за Россию 
выступят Виктор Манаков и Дмитрий Страхов.

Первенство Европы состоится в июле в пор-
тугальской Анадии. На треке, который хорошо 
знаком нашим велосипедистам и где мы пока-
зывали отличные результаты. Надеемся, что и в 
этом году сборная России будет столь же убеди-
тельна и конкурентоспособна. Хочется пожелать 
ребятам удачи.

Сергей Ковпанец

Борьба в кейрине

Александр ДубченкоВиктор Манаков

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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Татьяна Киселёва

Победитель в спринте Никита Шуршин и призеры 
Кирилл Самусенко и Сергей Литвиненко

На старте перед вторым видом омниума

Перед награждением: Анастасия Войнова, Екатерина Гниденко, 
Лидия Плужникова и Варвара Бойко
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ачиналось все с того, что меня стро-
гим окликом «Мсье!» остановил же-
невский таможенник. Все, думаю, 
пошло-поехало… «Велосипед?»  — 
осведомился он, кивнув на мой не-

подъемный металлопластиковый чемоданище 
с колесами. «Велосипед», — подтвердил я, гото-
вясь долго объяснять, что мой EMX-5 — б. у. и обя-
зательному декларированию не подлежит. «Да, 
скоро «Тур де Франс»! — с воодушевлением из-
рек служивый. — Сотый «Тур» — не шутка! Буду 
стараться смотреть все. А  ты что, готовиться к 
нему едешь?» — «В некотором смысле да. Только 
гоняться не буду». И передо мной распахнулась 
автоматическая дверь в мир, где многие тамо-
женники живут ожиданием юбилейной «Боль-
шой петли». И не только они.

Судьба супермногодневки решается в горах. 
Идея попробовать все ключевые участки соб-

ственными ногами не нова, каждый год ее осу-
ществляют лидеры всех топовых команд. Но для 
журналиста такой опыт почти уникален и имеет 
свою специфику.

Когда на разведку решающих этапов Тура от-
правляются гонщики-профессионалы, их глав-
ный объект внимания  — градиенты, передачи, 
состояние полотна, радиусы поворотов… Более 
широкой велосипедной публике, полномочным 
представителем которой я был в этой поездке, 
все это, конечно, тоже интересно, но у нее есть 
время и счастливая возможность узнать побли-
же и то, что на обочине.

И, видимо, проект нашел поддержку не толь-
ко у французских партнеров, но и там, за облака-
ми. Непогода, которая вволю поиздевалась над 
пелотоном недавней «Джиро» и которая, как ка-
залось, поселилась в Альпах навсегда, отступи-
ла ровно за неделю до моего выезда. Безуко-

ризненная автострада, ведущая из Женевы на 
юго-запад, накалена, как гриль. Останавливаюсь 
перекусить на сервис-станции, захожу в мини-
маркет — и вижу полки, заваленные десятками 
разных велосипедных изданий с одинаковыми 
ярко-желтыми обложками, россыпи тематиче-
ских сувениров. По радио гремит бойкая рекла-
ма премьеры фильма La Grand Boucle — немного 
несерьезной истории про то, как простой клерк 
проезжает весь Тур в одиночку. Кто сказал, что 
ЭТО начинается 29 июня? Это уже началось!

 ДОБРЫЙ ГИГАНТ  
ИЗ ПРОВАНСА?

Мон-Ванту встанет на пути пелотона только 
на 15-м этапе. Но я решил нарушить хронологию. 
Во-первых, потому, что из всех легендарных гор 
эта, наверное, самая-самая. И к тому же в наибо-

пРАЗДниК  
ЖиЗни  
В сТРАнЕ  
«ТУР ДЕ ФРАнс»

Текст и фото: Сергей КУРДЮКОВ

Комментатор телеканала «Евроспорт» Сергей Курдюков 
приглашает в путешествие по маршрутам решающих горных 
этапов юбилейной супермногодневки.

Н
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лее удобной транспортной доступности — ее седая 
вершина хорошо видна при подъезде со скорост-
ного шоссе.

Поразительная гора. Незаслуженно демони-
зированная после гибели на ней Тома Симпсо-
на. Околовелосипедный шоу-бизнес старательно 
поддерживает ее зловещую репутацию (и я в этом, 
каюсь, участвовал), между тем она не страшнее лю-
бой серьезной горы. Но у нее, безусловно, уникаль-
ный характер, и пространство вокруг нее — почти 
утопический мир, в котором нет ничего важнее ве-
лосипеда и велоспорта. Население старинного го-
родка Бедуан у старта «того самого» подъема на 
Провансальский Гигант (а всего существует три ва-
рианта) делится на велосипедистов и сочувствую-
щих. Рыцари колеса и педали — жители здесь, как 
правило, временные. Но  именно они  — основа 
благополучия для жителей постоянных, которые 
держат и обслуживают гостиницы и рестораны, 

крутят гайки в мастерских и продают экипировку 
вперемешку с сувенирной продукцией. Городок, к 
слову, успешно противостоит чрезмерной модер-
низации, сохраняя те черты, за которые мы все так 
любим французскую глубинку.

Следующий после приезда день рождался слег-
ка зябким и облачным — и в этом была моя удача. 
Том Симпсон умер в паре километров от верши-
ны в пылающе жаркий июльский час — финальный 
отрезок, тот самый, среди «лунного» ландшафта, 
может при определенных погодных условиях пре-
вратить восхождение в ад. Очень многое зависит 
от направления и силы ветра: дорога в основном 
держит единственное направление, крутых ви-
ражей серпантина немного, поэтому как задует с 
первых километров — так и будет дуть до конца. 
Прохладным облачным утром не было не то что 
мистраля, воющего, как турбореактивный двига-
тель, но даже заметного бриза. Выезд из Бедуана — 
хороший разминочный пологий отрезок среди 

виноградников и других действующих памятни-
ков провансальской сельхозкультуры; пейзаж по-
лон умиротворенной красоты и очень напомина-
ет холмы Тосканы. В средине стартового отрезка 
накатывает группа человек из десяти — немцы и 
бельгийцы. О последних — разговор особый, для 
них Ванту — такая же родная гора, как подъем к 
Альп-д’Юэз — для голландцев. Группа пилила так, 
как будто репетировала подвоз капитанов команд 
на этапе Тура через месяц: то есть валить, пока есть 
на чем, а там видно будет. Видно стало очень ско-
ро: как только дорога нырнула в лес, нас впереди 
осталось трое. Лес — не менее знаменитый участок, 
чем лысая вершина, которую издали вот уже мно-
го веков плохо информированные путники при-
нимают за снежную. На каждом километре стоят 
столбики с информацией о том, сколько еще оста-
лось маяться, а также средним градиентом бли-
жайшего отрезка. Так вот, тем многим страдальцам, 
кто исчерпал запас маленьких передач и по-
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ехал по синусоиде со скоростью аж 5 км / ч (поче-
му не падая при этом — для меня великая научная 
загадка),  эти камушки с надписями: «10 % и выше» 
начинают напоминать надгробья. Градиент неумо-
лим, убийственно стабилен, и если ты едешь здесь 
впервые, кажется, что легче уже не будет никогда…

Ванту, как и многие другие легендарные вело-
сипедные вершины, тянет мощным магнитом са-
мую разную публику. И рискну утверждать: боль-
шинство из этой публики к подъему просто не 
готово. Ни физически, ни технически, ни тактиче-
ски. Неся на себе несколько десятков лишних ки-
лограммов, не имея пристойного километража в 
ногах — но отчаянно мечтая занести в резюме по-
корение всем известного montee. Ситуация, напо-
минающая коммерческие восхождения пожилых 
миллионеров на Эверест (только во Франции ни-
кто не спросит с вас 50 тысяч долларов).

Ключ к успешному подъему на Ванту — уни-
версальный для заезда на любую длинную гору с 
устойчивым, безжалостным градиентом. Первое — 
передача. Может, самая большая задняя звезда так 

и останется невостребованной, но ее наличие со-
греет душу. В магазинах у подножия как горячие 
пирожки расходятся кассеты 12 – 30 (!). Я обходил-
ся десятерником на 25, и частота педалирования 
местами была удручающе низкой по сравнению с 
бельгийцами (в итоге после спуска я тоже приоб-
рел мегакассету — где-нибудь на Дзонколане или 
Англиру 30 зубьев точно пригодятся). Хотя и вин-
тить пропеллером — другая крайность, в которую 
впадать не стоит. Второе — пульс. Час с лишним ра-
боты в подъем длиной 21 км заставляет сердце от-
бивать барабанную дробь, средняя ЧСС, особенно 
в жару, получается как в хорошей разделке. Если 
будете держать пульс у края своей персональной 
пятой зоны — езда будет долгой и счастливой. За-
лезли в «красную зону» — немного сбавим уси-
лие, поставим передачу полегче. Не  навсегда — 
чтобы восстановиться. Если продолжить насилие 
над организмом (запас куража до определенного 
момента кажется неисчерпаемым) и ехать с эмо-
циональным захлестом — скоро замучат судороги. 
Засиделись, стала затекать спина и руки — встаньте 
из седла секунд на 20, разомните «сочленения» — 
и снова методично выкручивать удобную переда-
чу. Ведь вершина еще так далеко…

Выход на открытое пространство, навстре-
чу тому самому «лунному» пейзажу, ожидается с 
тревогой, но внезапно приносит облегчение. Ста-
новится чуть более полого (а в таких горах даже 
полпроцента уклона ощущается очень остро), по-
является визуальный ориентир. На  обочинах  — 
стайки болельщиков: кто-то поднялся на машине 
поддержать своих, кто-то просто любопытствует, 
как процесс выглядит со стороны. Если они видят, 
что ты идешь более-менее бодро, в них просыпа-
ется фанатский инстинкт и они дарят тебе кусочек 
атмосферы «Тур де Франс».

Еще пара километров — и на тебя набрасыва-
ются фотографы. По  горе снуют десятки человек, 
представители дюжины фирм и фирмочек, для ко-
торых Ванту — источник дохода (17 евро за пол-
норазмерный цифровой снимок, загружаем через 
Интернет при оплате картой — все вполне совре-
менно, только, согласитесь, дорого). На дворе кри-
зис, конкуренция острая. За каждым потенциаль-
ным клиентом бросаются бегом — но не с целью 
подтолкнуть, а чтобы положить в карман веломай-
ки визитку. Борьба за удобную точку для съемки 
иногда, говорят, переходит в драку.

Облака уплывают, начинает припекать. Справа 
проплывает монумент в честь Тома Симпсона. Лю-
бимец публики 60-х не дотянул до перевала со-
всем чуть-чуть, он уже видел цель, именно поэто-
му последние слова его были: «Посадите меня на 
велосипед…»

Последний километр и последний правый по-
ворот — самое жестокое испытание. Взбесившаяся 
дорога опять встает на дыбы, ты шарахаешься вле-
во, чтобы не попасть в «яму» на внутреннем ра-
диусе, знаменитая башня обсерватории нависает 

над головой подавляюще высоким небоскребом, 
пульс подскакивает ближе к двумстам — но тебе 
уже на это наплевать. Тебя уже ждут десятки со-
братьев по двухколесному ремеслу — и устраива-
ют овацию. Откуда-то находятся силы, чтобы пока-
зушно добавить на белой черте. Всё!

Дальше — тотальный релакс. Сувенирные ла-
вочки, россыпи сухофруктов и сладостей для по-
полнения запаса углеводов добрым старым спосо-
бом, панорамные площадки и фотографирование 
друг друга в режиме нон-стоп.

И — спуск. Который оказывается отдельным за-
хватывающим аттракционом. Поворотов у сер-
пантина, как уже было сказано, немного. Это 
проклятие для тех, кто поднимается, — градиент 
бесконечно долгие 7 километров леса не варьиру-
ется, маячит в районе 10  процентов И счастье для 
тех, кто с ревом несется вниз. Именно так, с ревом 
(в ушах), — когда я спускался, ветерок стал усили-
ваться. Но трасса легко и ясно читается, полотно 
довольно широкое, покрытие вполне качествен-
ное, средняя скорость в районе 60 (эх, если бы до-
рога была закрыта — можно было бы и вовсе нес-
тись пушечным ядром!). Два десятка минут — и ты 
снова на равнине, среди старинных деревушек 
на склонах поросших виноградниками холмов, 
так похожих на тосканские коллине. А справа, уже 
вдалеке, подмигивает белая вершина Мон-Ванту — 
возвращайся, мол, поскорее…

Если бы даже ничего, кроме этого подъема и 
спуска, в поездке больше не случилось — все рав-
но я сказал бы, что она удалась. Департамент Во-
клюз стоит посетить даже только ради этого уни-
кального опыта  — те, кто живет велосипедом, 
получат воспоминания на всю жизнь.

Хотя, конечно, все могло быть немного по-дру-
гому. Будь погода жарче или холоднее, поднимись 
пронизывающий до костного мозга мистраль, да 
мало ли. Но случилось именно так, как случилось, — 
и мне есть за что поблагодарить судьбу…

В  сумерках, под стрекотание сверчков и ци-
кад и пересвист птиц, наслаждаются покоем по-
стояльцы Hôtel des Pins L’Esprit Jardin. В зеленом 
дворике накрыты столы с маленькими чудесами 
местной кухни в тарелках. Усталость испаряется 
из натруженных ног как по волшебству. Гостиницы 
заполнены, хотя в общефранцузском понимании 
июнь — не высокий сезон. Публика, как и везде в 
окрестностях Бедуана, очень характерная. Вряд ли 
во многих уголках мира можно встретить одно-
временно такое количество людей всех вообра-
зимых возрастов, свободных от лишних процентов 
жира. На культовую гору сейчас в среднем заез-
жает по 700 человек в день — официальные дан-
ные местного турофиса. И турофис давно приме-
тил, что вместе с рыцарями шоссе в департамент 
Воклюз приезжают их спутницы и дети. Ограничи-
ваться восхищенной поддержкой своих героев — 
нет, так не годится. На велосипеде должны сидеть 
все! Для  велосипедистов с амбициями поскром-
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нее запущена программа La Provence a velo (www.
provence-a-velo.fr). Гиды, группы, прокат — и марш-
руты вокруг Мон-Ванту, не менее живописные, но 
куда менее изматывающие, чем восхождение. Так 
что если у вас есть коварный замысел заразить ве-
ломанией домашних — вот она, отличная возмож-
ность его осуществить.

 ПИРЕНЕИ, ЗАПОВЕДНЫЕ 
ТРОПЫ С АСФАЛЬТОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

Пиренейская погода  — дама с испанским, 
взрывным темпераментом. На  просмотр трассы 
девятого этапа, где на 150 км натыкано пять вер-
шин, четыре из которых — первой категории, я вы-
шел под непроницаемо серым небом, висящим 
прямо над головой, — хотя еще вечером, во вре-
мя перегона, асфальт автострады А64  плавился 
под колесами. Дождя почему-то нет и, кажется, не 
предвидится. В поле зрения — ни одной горы, и это 
добавляет тревоги в ощущения: ты ведь знаешь, 
что они рядом, просто замаскировались тучами. 
Рядом роковой для Фабио Казартелли Коль-де-
Порте-д’Аспе, который предстоит пройти — и по-
нять, чем же он так опасен. Ночь скоротал в замке. 
Самом настоящем, Шато де Борегар, в историче-
ском Сен-Жироне, до боли знакомом всем вело-
сипедистам, которые тренировались и выступали 
в этих горах. Классическое шато, благоустроенное 
для нужд современных избалованных путешест-
венников. С балкона — вид на густые заросли за-
поведной растительности и тени горных громад в 
жидком свете молодой луны; головокружительная 
лестница от входа и под самую крышу. Салон для 
завтраков — музей, причем не глубокой старины, а 
относительно недавно минувшего конца XIX века 
(когда замок в последний раз основательно пере-
страивали); вот здесь как раз ни одна деталь не 
нарушает исторической подлинности. Самый зау-
рядный круассан показался необыкновенно вкус-
ным — атмосфера, знаете ли. 

При  наличии времени обязательно загляни-
те в соседний Сен-Лизье, городок на знаменитом 
пути паломников в Сантьяго-де-Компостелла, в 
Список ЮНЕСКО он включен не просто так. Даже 
просто прогулявшись по историческому центру 
вокруг могучего собора, оценив суровую красо-
ту, быстро понимаешь, в чем он, собственно, этот 
дух Пиренеев. Немногочисленные местные жите-
ли, рассеянные по циклопическим горным про-
странствам, привыкли к жизни без излишеств. 
В единении с природой, которая сегодня может 
одарить тебя благодатным солнышком, а завтра — 
затопить все вокруг проливными студеными дож-
дями; Атлантика  — беспокойный сосед. В  этих 
местах в число главных добродетелей веками 
возводили умение терпеть, преодолевать, выжи-
вать. Именно то, что и воплощает велоспорт…

Подъем на Порте-д’Аспе с восточной сторо-
ны лишен яркого характера — неплохая трениро-
вочная гора, в меру крутая, с серпантином, мно-
го открытых участков с лужайками, вокруг почти 
ничего не видно. Кто-то из грегари Euskaltel на-
стойчиво предлагает свое общество симпатич-
ной маунтинбайкерше, дуэт движется со ско-
ростью галапагосской черепахи, так что даже я 
проскакиваю его со свистом, — разведка этапа у 
испанца сегодня, видимо, не сложится. Картина 
не настраивает на серьезный лад, но тут минует 
вершина перевала, и начинается спуск. Тот самый.

Верхняя часть действительно очень непро-
стая. Нырки в шпильки, крутые куски, в густом 
лесу темно и сыро. Потом деревья расступаются, 
дорога начинает распрямляться в пологую быст-
рую дугу… и вот он, известный каждому велоси-
педисту монумент… Что  же произошло жарким 

днем 18  июля 1995-го? Мне кажется, олимпий-
ский чемпион Барселоны вырвался на простор из 
тесноты закрытых поворотов, его захлестнула жа-
жда скорости, он стремился выжать из этого спу-
ска максимум, наверстать упущенное. Не  такой 
страшный участок, если проходить его хотя бы с 
минимальной осторожностью. Но это был Тур, ка-
кая уж тут осторожность!

…После лесистого Коль-де-Манте погода вне-
запно начинает проявлять ко мне благосклон-
ность, облачность постепенно поднимается, от-

крывая въезд в симпатичный городок Сен-Беа на 
берегу Гаронны. В своем верхнем течении одна из 
великих французских рек несется бешеным пото-
ком, почти подмывая старинные каменные дома. 
Зима была невиданно долгой, быстрое таяние сне-
га и в середине июня шло полным ходом, потом 
полились стеной дожди. Но местные говорят: боль-
шие беды высокая вода творит гораздо ниже, в 
широких долинах, а их наводнения всякий раз об-
ходят стороной. Заповедник старины, утопающий 
в цветах, пребывает в нетронутом состоянии.

Для одного дня — достаточно, остальные пере-
валы — завтра. Отправляюсь на ночевку в глуби-
ну укромной долины к северу от величественного 
Пик-дю-Миди. Одна из лучших панорамных пло-
щадок мира в эти дни недосягаема — слишком 
сильный ветер, подъемник остановлен. Под нею, 
правда, жизнь кипит вовсю — хоть Коль-дю-Тур-

мале остался за бортом Тура (редкий случай!), ве-
лосипедисты снуют вверх-вниз толпами. Неделю 
назад состоялось традиционное торжественное 
открытие сезона на легендарной горе — знаме-
нитая статуя гонщика поднимается на перевал в 
сопровождении тысяч поклонников велосипеда 
(есть в этом что-то от индийских шествий, посвя-
щенных божествам). Но в нынешнем году скульп-
туру так и не довезли до самого верха, — перевал 
по-прежнему был закрыт, — установили пониже, 
чтобы позже поднять на привычное место.
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Вокруг Домен-де-Рамонжуан — звенящая ти-
шина, нарушаемая короткими вскриками ночных 
птиц. Не так давно это была усадьба зажиточного 
фермера, сегодня — гостиница в стиле гольф-клу-
ба, из множества домиков, разбросанных по по-
ляне. Немного припоздал на ужин — в горах рас-
считать время трудно, — зато теперь вознагражден 
шедеврами шеф-повара Кристиана, которого но-
вые хозяева пригласили из роскошного ресторана 
на Севере Франции. Высокая кухня в диких горах. 
Контрасты Пиренеев.

Следующий день обжигающе жарок. Мой гид — 
Марк Брюнинг, директор офиса по развитию спор-
та при комитете по туризму Hautes-Pyrénées. Ни на 
типичного директора, ни на классического фран-
цуза не похож не капли. Сын датчанина и итальян-
ки, постоянно ездит то на лыжах, то на велосипеде, 
то бегом бегает с представителями странных про-
фессий, вроде моей; тренируется и принимает уча-
стие в разных соревнованиях — от мультиспорта и 
скайраннинга до велосипедных марафонов и ски-
тура. Так что напарник получился тяговитый.

Коль-де-Пейрезурд, перваяя категория. От под-
ножия — сразу крутяк, особенность большинства 
пиренейских перевалов. Есть в этом и свой плюс — 
лучше сразу перетерпеть, дальше будет легче. Во-
обще говоря, подъемы Тура, к счастью, куда бо-
лее предсказуемы, чем отвесные стены «Джиро» и 
«Вуэльты», местные дорожные мастера всегда счи-
тали, что участкам за 20  процентов на шоссе не 
место. Ноги не завязываются узлом в одно мгнове-
ние, они наливаются усталостью постепенно и не-
отвратимо, из-за большого среднего градиента, тут 
главное — быть готовым к долгой работе «внатяг».

Запах совсем не горный. Жара за 30  то-
пит покрытие, и кажется, что едешь внутри кот-
ла с расплавленным гудроном. Выезд из городка 
Сан-Авантен — и на нас яростными порывами об-
рушивается встречный ветер. Вот оно, счастье! Ни-
какого парадокса — лучше прибавить в усилиях, но 
хотя бы не гореть заживо.

Загадочные здесь места: высотная раститель-
ность, будто у нас в средней полосе, а птицы и на-
секомые  — диковинные, совсем другие. Огром-
ные разномастные букашки шествуют по полотну 
с самоубийственным спокойствием, приходится 
устраивать настоящий слалом в гору, чтобы никого 
не раздавить. Непуганые горные орлы кружат над 
самой головой, как пилотажная группа Patrouille 
de France над пелотоном Тура, — вдохновляет, под 
их могучим крылом у тебя откуда-то появляют-
ся иссякшие было силы. Последняя пара шпилек 
серпантина — отличные точки для ранней атаки. 
Хорошо видно, где седловина перевала, можно 
трезво оценить запас сил. А дальше — полет. Хо-
рошо хоть спуск против ветра — на прямых участ-
ках можно набрать скорость, непозволительную 
для открытой дороги. Профи, пожалуй, раскатят-
ся здесь и за 100. Но только не на нижнем участ-
ке  — во-первых, там совсем свежий и поэтому 

очень скользкий асфальт, а во-вторых, шоссе ны-
ряет в городок Луданвьель и мгновенно превра-
щается в узкую, с изрядным уклоном улочку, пет-
ляющую между углами старинных домов. Езды по 
долине после этой проверки на техническую со-
стоятельность практически нет — от деревни Жено 
начинается новый подъем. Коль-де-Валь-Лурон-
Азе, всего-то 7,4 км — за что ему перваяя катего-
рия? Ясно становится с первых метров: началь-
ные 4 км с градиентами от 9,5 до 10  процентов. 
Лес, тенек — это облегчает жизнь, тряска ее ослож-
няет: странно, покрытие должно быть свежим, со-
всем недавно здесь был тракторный проселок, — 
скажем, когда Мигель Индурайн одержал свою 
первую победу на Туре, в 1991-м. Это произошло 
рядом, на горнолыжной станции Val Louron, кото-
рая проплывает под нами. Дон Мигель приезжал 
праздновать 20-летний юбилей дебютного успе-
ха и семью привез. Он вообще частый гость Фран-
цузских Пиренеев. Любят его здешние французы 
больше, чем иных своих, — душевный, говорят, му-
жик, характер уж больно хороший. Постоишь ря-
дом или автограф получишь — целую неделю бу-
дешь полон сил.

У меня на третий подряд зубец перевала сил 
уже почти нет. Езда по долине через Сен-Лари-Су-
лан получается чуть подольше, это выручает, дает 
отдышаться. Очень уютный зеленый городок, име-
ет при себе солидную горнолыжную станцию со 
100 километрами трасс, отсюда родом с десяток 
чемпионов в разных снежных дисциплинах. Мой 

гид предлагает на минутку заглянуть в четырех-
звездочный отель Mercure (редкий класс для этих 
мест), который намерен «оспортивиться» и повер-
нуться лицом к велосипедистам. С готовностью со-
глашаюсь на паузу — и мы едва не попадаем на 
шикарную свадьбу, под которую арендован весь 
первый этаж и ресторан. Движемся вдоль стен-
ки, чтобы не оскорблять видом своих пропотев-
ших маек шикарно разодетых дам и кавалеров, — 
но их, судя по всему, наше появление не коробит. 
Оцениваем оздоровительный комплекс на трех 
уровнях, у его создателей не было типичного для 
здешних курортов термального источника — не 
беда, пробурили скважину километровой глуби-
ны, теперь источник есть. Да, неплохо бы здесь за-
сесть на сбор. В аккурат в центре, среди всех зна-
менитых пиренейский перевалов Тура.

Уркетт-д’Ансизан — почти копия предыдуще-
го подъема по конфигурации — чуть длиннее, чуть 
положе, только лес не редеет, дарит относитель-
ную прохладу почти до самого информационно-
го щита на вершине. А вот спуск…

Финиш девятого этапа — целых 32 километра 
под гору. От Уректт пелотон будет стремглав нес-
тись по обширнейшей, полого уходящей к под-
ножию «легкой» стороны Коль-д’Аспен зеленой 
долине. Сначала бескрайние луга (где я едва успе-
ваю уворачиваться от коровьих стад и лошадиных 
табунов — весна, как уже говорилось не раз, по-
всюду поздняя, и домашняя живность только сей-
час поднимается к высокогорным пастбищам, чув-
ствуя себя полноправным хозяином этих мест). Да, 
понимаю, о чем вы сейчас спросите: разгоняться, 
несмотря на отлогие повороты, хорошо читае-
мые на сотни метров вперед, пока действительно 
не рекомендуется — поскользнуться на экологи-
чески безукоризненных (о чем французы всегда 
пекутся) органических удобрениях — пара пустя-
ков. Потом — лесной участок, где и повороты по-
закрытее, и уклон покруче. Там я спугнул косулю 
и двух зайцев — но, думаю, во время Тура их раз-
гонит по дальним пределам рекламный караван. 
От  развилки — налево (направо — легендарный 
Коль-д’Аспен, но нам в этом году туда не надо). 
Идиллическое озеро и новенькие (хотя в класси-
ческом пиренейском стиле) домики лыжегоноч-
ной базы. Летом там размещаются в основном от-
нюдь не спортсмены — и знаете, что их больше 
всего привлекает? Фантастическая рыбалка, а с 
конца лета — неприличное количество грибов (ко-
торые, несмотря на статус национального парка, 
собирать разрешено). Прямо-таки спецзаказ для 
российских гостей.

По  пути в Баньер-де-Бигорр, роскошный ку-
рорт, главная достопримечательность которого — 
футуристический спа-комплекс Aquensis, остано-
вились у скромного старинного домика с большой 
мемориальной доской на стене. Именно здесь 
была кузница, где Эжен Кристоф ремонтировал 
свою вилку, когда правила запрещали принимать 
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техническую помощь со стороны. Потерял четы-
ре часа, но ухитрился финишировать на Аспэне не 
последним. Этап был под 400 км протяженностью! 
Не  видел ни одного велосипедиста, которого не 
зацепило бы подобное прикосновение к истории 
«Тур де Франс». И мест таких в этих горах — сотни!..

АЛЬП-Д’ЮЭЗ ВДВОЙНЕ

А ведь я был здесь всего два месяца назад. Де-
лал материал для горнолыжного издания. Пара-
докс — в свое время сюда позвали Тур для того, 
чтобы с его помощью рекламировать новорож-
денный лыжный курорт. А вышло так, что в мире 
имя Альп-д’Юэз по большей части ассоциируют с 
эпическим велоподъемом в 21  шпильку. Хотя на 
самом деле — это настоящий рай для «снежных 
маньяков».

Последний снегопад, превративший дорогу в 
месиво, прошел в мае. А потом в один миг насту-
пило лето. В начале июня прошли традиционные 
благотворительные соревнования, проводимые 
исключительно голландцами и для голландцев (вы 

не забыли неофициальное название «Голландская 
гора»?). Около 13 тысяч гостей, 5 тысяч участников. 
Лучшие из которых за один день прошли 13,5 км 
в гору высшей категории 6 раз! Профикам на Туре 
это придется сделать «всего» дважды. И  главное, 
что меня сейчас интересует, — «перемычка» ме-
жду двумя подъемами. Что за зверь такой — Коль-
дю-Саренн? И почему только в этом году попал в 
«Большую петлю»?

На въезде — шлагбаум, правда, открытый. Щит 
с предупреждениями: «Дорога к пастбищам, круп-
ногабаритному транспорту въезд запрещен, огра-
ничение скорости — 20 км / ч». Да, в самом деле? 
Как бы вписаться в этот лимит Контадору, Фруму 
и Родригесу?

Но самое смешное — установщики знака были 
правы. Нет, первый спуск, «ложный», к подножию 
собственно перевала Саренн (три умеренно кру-

тых километра через раздольные высокогорные 
пастбища) ползти на зажатых тормозах необяза-
тельно. А вот после высшей точки начинается не-
вообразимый серпантин. Узенькая дорожка рас-
тревоженной змеей вьется по крутому склону, 
состоит она исключительно из разноцветных ла-
ток (правда, аккуратных, ни одной выбоины), ника-
ких отбойников, уклон до 14  процентов, под поло-
виной виражей — бездонные откосы. И в каждом 
повороте — по центнеру мелкого гравия. Конечно, 
к 18-му этапу Тура его должны подмести — и то-
гда полное безумие превратится в относительное.

Пейзажи диких, «неокультуренных» Альп здесь 
потрясающие — это следует признать. Телекартин-
ка с пасторальной зеленью и белоснежными лед-
никами будет вне конкуренции. Если с погодой 
повезет. Если нет — тогда всем нам будет не до 
картинок.

Вторая часть спуска к подножию гор Альп-
д’Юэз — иная реальность. Полигон скорости, где 
даже при открытом (и довольно оживленном на 
этом отрезке) движении удалось ехать 85  км / ч. 
А потом был подъем во всем известный Альп, на 
котором я изрядно поголодал и проиграл сво-
ему лучшему здешнему результату больше 10 ми-
нут. Взгляд лишь изредка поднимался от полотна 
шоссе, как всегда расписанному граффити. Только 
ни одна надпись не напоминала о Туре, ни одной 
звездной фамилии — это были имена несгибае-
мых любителей и подбадривающие восклицания 
на голландском языке…

На следующий день дороги Уазана уводят меня 
по маршруту 19-го этапа, в укромные горные угол-
ки, где можно было бы часами не встретить ни од-
ной живой души, если бы не велосипедисты. 
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В  транспортном смысле Коль-дю-Гландон прак-
тически дублируется трассой Гренобль — Шамбе-
ри — Анси. Да, это крюк, но крюк по скоростной 
магистрали, поэтому автомобилисты держатся 
от высокогорного серпантина подальше. Слав-
ная разминка по равнине — и вверх, на 1 500 м 
по вертикали. До  самого верхнего водохрани-
лища — лес. Долина, по которой вьется подъем 
с таким непоэтичным для русского уха названи-
ем, — узкая, тенистая, остатки снега спускаются 
языками почти до 1 000 м. Повсюду следы лавин 
и оползней, иные из них, судя по свежести ран 
в скальных стенах, произошли совсем недавно. 
Периодически встречаются красные предупре-
ждающие таблички: «Дорогу не покидать, опасно 
для жизни!» Опасность жары кажется более ак-
туальной — но стоит только приблизиться к точке 
закипания, как в поле зрения показывается оче-
редной шумный водопад, и тебя накрывает та-
кой волной прохлады, будто ты из сауны выпрыг-
нул на январский морозец. Мощь дикой природы: 
будешь чувствовать себя песчинкой — придавит, 
осознаешь себя ее частью — поделится своей си-
лой. Например, для того, чтобы преодолеть двух-
километровый кусок под 13 процентов после не-
весть откуда взявшегося короткого крутого спуска 
посреди подъема. Затейливый рельеф. На верши-
не Гландон холодно и облачно. Что не влияет на 

теплую атмосферу — незнакомые люди из раз-
ных уголков света радуются друг другу, как будто 
встретили давних приятелей. Бывший марафонец 
из Эфиопии, в почтенном возрасте увлекшийся 
велосипедом, грузный владелец IT-компании из 
Канады, француз фотохудожник — и много-много 
других граждан мира без границ.

 АДСКИЕ УСИЛИЯ  
В РАЙСКОЙ ИДИЛЛИИ

На первый взгляд, берега озера Анси, откуда 
уйдет в путь завершающий горный этап Тура, — 
слишком идиллическое место, чтобы стимулиро-
вать физическую гиперактивность. Деревянные 
балкончики с цветочками, пронзительно лазур-
ная вода, пляжи, велосипеды (водные!), бассейны 
с шезлонгами, непугающие силуэты невысоких 
гор и свежая зелень всех оттенков, довершающая 
умиротворенный пейзаж. Усаживаюсь на балконе 
в прибрежном отеле Auberge de Letraz, созерцаю 
открыточный пейзаж, дорисованный по первому 
плану каплями теплого дождя…

И так продолжается ровно одну минуту. По-
тому что центральная часть пейзажа — велодо-
рожка. На которой появляется согбенный триат-
лонист на «рогатке», ворочающий тяжеленную 
передачу. Стоит ему пронестись, как в поле зре-
ния возникает целая группа, человек двадцать, 
растянутая в струну, чтобы пропустить встречных. 
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Потом — кучка велотуристов с центнерами бага-
жа. Следом — два приятеля в расписной форме 
континентальной команды, болтающие ногами и 
языками. В противоположном направлении — два 
лыжника на роллерах. Жизнь кипит термальным 
источником — и рука сама тянется за велотуфля-
ми. С расслабухой опять ничего не получилось.

Энтузиазм приезжающих сюда велосипеди-
стов не знает границ. С погодой сегодня не очень, 
проходит атмосферный фронт со стороны Ита-
лии; в один прекрасный момент из черной тучи 
посыпался град такой величины, что я испугал-
ся за машину: плохо читал условия страховки, как 
там насчет возврата ее прокатчикам с крышей в 
мелкую точечку? А  спортивный народ, чертыха-
ясь на всех языках, продолжал крутить педали, 
справедливо полагая, что это безобразие скоро 
превратится в нормальный дождь. Если уж попал 
сюда — так надо ездить, пока есть силы, не теряя 
ни минуты! А уж вечерком, когда стемнеет, в ре-
сторанчике где-нибудь в историческом центре 
можно и расслабиться.

Уникальное место, сравнимое, пожалуй, только 
с озером Гарда. Хочешь умеренной нагрузки, эмо-
ционального восстановления и услады для глаз — 
едешь по периметру озера по велодороге (в Ита-
лии, к слову, придется катить по обычному шоссе). 
Равнинка, единственная сложность — свежий вете-
рок, акватория все-таки обширная.

Voie Verte, «Зеленая дорога», — гораздо боль-
ше, чем просто велодорожка. По полосе в каждую 
сторону (две пары велосипедистов, способные дер-
жать равнение, разъедутся без проблем), размет-
ка, идеальный, цепкий и накатистый асфальт. Про-
ложена эта мечта приверженцев здорового образа 
жизни на месте демонтированной железной до-
роги между Анси и Альбервилем. Общая протя-
женность — под 45 км, но круг в 90 км не всякому 
под силу, и «народным» отрезком принято счи-
тать 30 км от Анси до Марлена. Наш брат велосипе-
дист — не узурпатор, бегунам и роллерам (во Фран-
ции  — очень популярная активность) здесь тоже 
находится место, главное — взаимная вежливость.

По Voie Verte ездят круглые сутки. После тра-
диционного пятничного рок-фестиваля молодняк 
разъезжался на своих бюджетных великах часов 
до трех ночи. В городе все велопарковки застав-
лены — кризис, машину юные французы, как пра-
вило, позволить себе не могут; пап с толстыми 
кошельками у статистически значимой их части 
тоже не наблюдается. Катят, светят галогенными 
фонариками, предусмотрительно поставленными 
на минимум, — трафик по-прежнему в обе сторо-
ны. Из песни слова не выкинешь — иные едут и 
вслепую, но общаются при этом так, что при ноч-
ном штиле слышно почти за километр.

Я еще прокачусь здесь — на прощание, перед 
вылетом, как раз сяду в самолет с не слишком на-
труженными ногами. Но  сначала меня ждет за-

ключительное горовосхождение — перевал Мон-
Ревар и подъем к Ле-Семноз, где будет решаться 
судьба юбилейного «Тур де Франс» на предпо-
следнем, 20-м этапе.

ГРАНД-ФИНАЛ

В Семнозе часто проводятся экстремальные 
контесты по всем вообразимым видам спорта, 
которые предусматривают упрощенную про-
цедуру ломания шеи. Под вечер, когда поток ве-
лосипедистов стремится к нулю, на свеженькое 
покрытие выходят биг-бордеры и роллеры-да-
унхильщики. Надо признать — когда такая па-
рочка выскочила из лесного закрытого виража 
мне навстречу, остановка была почти мгновен-
ной — мои тормозные колодки так не умеют.

Курорт на горе, которую называют «легкими 
Анси» (из-за буйной зелени), — на Туре новичок. 
Но новичок смелый и агрессивный. Узурпиро-
вал решающий горный этап — и гарантировал 
к себе повышенное внимание. Именно сюда 
в этом году привозят и любительский l’Etap 
du Tour; говорят, приняли заявки у более чем 
10 тысяч участников — растянутся, поди, почти 
от старта до финиша. Пока здесь нет ни вер-
стовых камней, как на Ванту, ни даже табли-
чек, на которых пишется расстояние до фини-
ша и средний градиент ближайшего километра. 
Зато больше чем за месяц подготовлен безуко-
ризненно ровный, катучий и при этом цепкий 
асфальт. Не только на самой горе, но и в Кин-
талье — поселке у подножия, на склоне между 
лесом и благодатной долиной, особенно кра-
сивой на закате. Жители поселка удалились от 
«столичной» и туристической суеты Анси и по-
строили себе коттеджики не хуже рублевских — 
только без антиштурмовых заборов, красиво 
вписанные в зелень холма. И  горнолыжники, 
и поселок Кинталь могут себе позволить хоро-
ший асфальт — и велосипедистам хорошо, и са-
мим пригодится.

Восхождение к Семнозу по ощущениям на-
поминает езду где-нибудь ощутимо севернее — 
в баварских нагорьях, в Саксонии, в Шварц-
вальде. Густой лиственный лес подступает к 
самой дороге, высоту, на которой находишься, 
можно оценить, только когда минуешь просе-
ку с линией электропередач. Дышится и впрямь 
так легко, как не дышалось ни на одном подъе-
ме. А может, просто семь сотен накатанных в го-
рах километров дают свои плоды.

Я стою на вершине, чуть выше уже подготов-
ленного финишного створа. Почти девять вече-
ра, быстро холодает, на спуске без рукавов бу-
дет зябко. Но уезжать отсюда совсем не хочется. 
Вот-вот облака над дальними хребтами подни-
мутся и откроют вершину Монблана в свете за-
ката. Нет. Темнеет. Видимо, в следующий раз.

Профессионалы уедут, Тур закончится. А празд-
ник будет продолжаться — потому что он здесь 
всегда. Всякий раз, когда высаживается новый 
велодесант. И никогда не кончается гонка. В лю-
бом турофисе можно взять в аренду или приоб-
рести в постоянное пользование за 30 евро дат-
чик timtoo— и включиться в заочное состязание с 
тысячами собратьев со всего мира на сотнях зна-
менитейших перевалов, где действует система по-
стоянного хронометража. Ваш протокол — онлайн. 
Победный протокол, под каким бы местом вы там 
ни значились, — потому что вы одержали самую 
главную победу в жизни. Над собой.

Автор выражает благодарность Агент-
ству по развитию туризма во Франции (http://
ru.rendezvousenfrance.com / ru) за помощь в организа-
ции поездки. PV
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раткий экскурс в исто-
рию. В  2002-м опыт-
ный 30-летний литовец 
Раймондас Румсас, ко-
торый имел за плеча-

ми победы в «Туре Страны Басков» 
и на «Джиро Ломбардии», а так-
же пятое место на «Вуэльте», стал 
третьим в общем зачете «Боль-
шой петли». Незаурядное событие 

для литовского и постсоветского 
велоспорта. Румсас является по-
следним на данный момент гонщи-
ком, кому дебют на «Тур де Франс» 
принес место на подиуме. В том же 
году шестым финишировал другой 
новичок  — португалец Жозе Азе-
веду. Вот уже более 10 лет никому 
из дебютантов не удается не то что 
приблизиться к результату Румса-

са, но даже превзойти шестое ме-
сто Азеведу. Причины тому назвать 
сложно. В  начале 2000-х «Тур де 
Франс» представлял собой некий 
закрытый клуб, пробиться в супер-
элиту мимо Армстронга, Ульриха и 
Белоки было архисложной зада-
чей. Ныне же гонки пусть и менее 
зрелищные, зато более открытые 
и непредсказуемые. Однако в по-

стармстронговскую эпоху никто 
еще не побеждал в Туре два раза 
подряд (за исключением Контадо-
ра в 2010-м, но мы помним, чем 
для него все закончилось), и тем 
паче мало чей дебют оказывался 
безусловно сильным.

Я  провел мини-опрос среди 
поклонников велоспорта, попро-
сив определить лучшего дебютан-

Текст: Максим КРАВЕЦ

ДЕБЮТАНТЫ  
«ТУР ДЕ ФРАНС». 
ВЗГЛЯД НАЗАД

Болельщики горячо обсуждают шансы двух молодых гонщиков — американца с русскими 
корнями Эндрю Талански и колумбийца Наиро Кинтану. Причем шансы не только на белую майку,  
но и на высокие места в генеральной классификации. В апреле Кинтану произвел такое впечат- 
ление на «Вуэльте Каталонии» и «Туре Страны Басков», что многие пророчат ему лидерство  
в Movistar (при живом Алехандро Вальверде!), ставят на одну ступень с матерыми Контадором 
и Родригесом. Предпосылки к этому есть, прогнозы могут сбыться в ближайшем будущем. Но вряд  
ли в 2013 году. Откуда скепсис? Эти парни — дебютанты Тура.
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та Тура за последнее десятилетие. Мно-
гие предсказуемо назвали Энди Шлека, 
болельщики со стажем вспомнили ко-
лумбийского метеора Хуана-Маурисио 
Солера. Также звучали имена Тибо Пино 
(самого молодого гонщика, попавшего в 
2012-м в топ-10 впервые за долгое вре-
мя) и Кристофера Фрума (британо-ке-
ниец открыл для себя Тур в 2008  году 
в составе южноафриканской команды 
Barloworld). Правильный ответ не дал 
никто, и это не удивительно. Единицы в 
курсе, что для Хоакима Родригеса уча-
стие в «Тур де Франс — 2010» было пер-
вым. До того испанец шесть раз проехал 
«Вуэльту», четыре раза — «Джиро», вы-
играл множество престижных гонок, в 
2009-м завоевал награду чемпионата 
мира. Но на самый престижный велофо-
рум команда Caisse d’Epargne почему-то 
Пурито не брала. Может, сам не чувство-
вал в себе силы сражаться на Туре за вы-
сокий результат, а роль пассажира не 
прельщала. Как  бы то ни было, лишь в 
составе российской «Катюши» Родригес 
поехал на французский гранд-тур и вос-
пользовался шансом сполна: победа на 
этапе плюс седьмое место в общем заче-
те. Впрочем, и кроме Пурито в двадцат-
ке самых успешных новичков «Большой 
петли» много неожиданностей (гонщики 
расположены в зависимости от занятых 
мест; при равенстве результатов выше 
стоит тот, кто моложе).

Как  видим, верхние четыре строч-
ки оккупировали опытные бойцы. Хотя 
в целом  — относительный паритет: из 
20 спортсменов восьмерых отнесем к мо-
лодежи, они в соответствующие сезоны 
боролись за белую майку, которая при-
суждается лучшему гонщику не старше 
25 лет. Трое из списка позже побеждали в 
Туре: Оскар Перейро и Энди Шлек — че-
рез два года после дебюта (оба — пост-
фактум, после дисквалификаций Лэндиса 
и Контадора), а Кадел Эванс шел к цели 
долгих шесть лет. Фрэнк Шлек попал в 
призеры в 2011-м. Получается, лишь чет-
веро из числа удачно начавших достигли 
впоследствии серьезных результатов. Ко-
нечно, у некоторых (Пино, Кройцигер, ван 
ден Брук) еще все впереди. Но  многие 
(Кунего, Попович, затерявшийся в треть-
ем дивизионе Фотен) миновали пик карь-
еры. Кто-то на пороге ее завершения. 
А кто-то ушел из-за травм (Перейро, Со-
лер). Среди них и единственный россия-
нин — Владимир Ефимкин, который ярко 
вспыхнул, но, к сожалению, рано потух, 
повесив велосипед на гвоздь в 30 с хво-

стиком. Помните, как прекрасно он про-
явил себя в 2008 году? Десятая позиция в 
общем зачете плюс этап, который достал-
ся ему «по наследству» после дисквали-
фикации Рикко. Зрители недоумевали, за-
чем Ефимкин атаковал из пелотона, ведь 
первое место уже уплыло, а в генера-
ле много не отыграешь. Но у Владимира 
имелось собственное мнение на этот счет. 
Как выяснилось, верное — теперь во всех 
справочниках именно россиянин значит-
ся победителем девятого этапа «Тур де 
Франс — 2008».

У ряда гонщиков дебют в Туре состоял-
ся довольно поздно из-за того, что шос-
сейным велоспортом они занялись поз-
же других. Так, до смены специализации 
Кадел Эванс успел стать двукратным по-
бедителем Кубка мира по кросс-кантри 
и войти в десятку на Олимпиаде-2000 в 
Сиднее. В  том  же соревновании участ-
вовал датчанин Микаэль Расмуссен, вы-
ступивший похуже. На  шоссе он пере-
ключился в 27  лет, на «Тур де Франс» 
впервые поехал в 30. Своя история у Жа-
на-Кристофа Перо, элитного маунтин-
байкера, серебряного призера Олимпиа-
ды в Пекине, который пришел на шоссе 
в 31 год и с ходу стал чемпионом Фран-
ции в разделке. С тех пор он продолжает 
развиваться как многодневщик, и не ис-
ключено, что в 36 лет всех еще удивит на 
«Большой петле».

Теперь давайте вспомним, как в ми-
нувшее десятилетие начинали свой путь 
на Туре остальные победители и призе-
ры. Эти люди появились на авансцене 
и закрепились в элите в 2000-х (в спис-
ке они расположены в хронологическом 
порядке).

Александр Винокуров в 1999 году 
прибыл на турнир в роли одного из фа-

Хоаким Родригес, 31 год, 7-е место (2010).
Кадел Эванс, 28 лет, 8-е место (2005).
Том Дэниэлсон, 33 года, 8-е место (2011).
Жан-Кристоф Перо, 34 года, 9-е место (2011).
Тибо Пино, 22 года, 10-е место (2012).
Фрэнк Шлек, 26 лет, 10-е место (2006).
Владимир Ефимкин, 26 лет, 10-е место (2008).
Оскар Перейро, 27 лет, 10-е место (2004).
Энди Шлек, 23 года, 11-е место (2008).
Хуан-Маурисио Солер, 24 года, 11-е место (2007).
Дамиано Кунего, 24 года, 11 место (2006).
Рубен Плаза, 30 лет, 11-е место (2010).
Роман Кройцигер, 22 года, 12-е место (2008).
Ярослав Попович, 25 лет, 12-е место (2005).
Риналдо Ночентини, 32 года, 13-е место (2009).
Маркус Фотен, 24 года, 14-е место (2006).
Арнольд Женнесон, 25 лет, 14-е место (2011).
Юрген ван ден Брук, 26 лет, 14-е место (2009).
Амаэль Мойнар, 26 лет, 14-е место (2008).
Микаэль Расмуссен, 30 лет, 14-е место (2004).
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20.

Хоаким Родригес

Кадел Эванс

Том Дэниэлсон
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воритов, так как ранее выиграл «Крите-
риум Дофине». Увы, представитель Казах-
стана лавров не снискал ни в генерале, 
ни на этапах. Винокуров взял реванш в 
2003-м, уступив в общем зачете лишь 
Армстронгу и Ульриху.

Насыщенным выдался 2001 год. Тогда 
дебютировали Састре, Клёден, Меньшов 
и Бассо. Их результаты (лучший у Карло-
са Састре — 20-е место) не сулили того, 
что впоследствии каждый превратится в 
выдающегося многодневщика. Денис в 
ту пору был слишком молод для серьез-
ных достижений, а спустя два года гром-
ко заявил о себе, выиграв белую майку. 
Гораздо больше авансов получил другой 
дебютант, 24-летний испанец Оскар Севи-
лья, который в 2001-м стал седьмым на 
«Тур де Франс» и заслужил белую майку, 
а после занял второе место на «Вуэльте». 
Затем постепенно сдавал. Пресловутая 
«Операция Пуэрто» в 2006  году закры-
ла Севилье дорогу на престижные состя-
зания. 36-летний ветеран не собирается 
заканчивать карьеру, выступает нынче в 
локальных южноамериканских гонках. 
Недавно победил на этапе «Вуэльты Ко-
лумбии». Но думается, не о такой судьбе 
он мечтал 12 лет назад.

В 2002-м дебютировал Ливай Лайфай-
мер. Из всех будущих призеров только он 
и Эванс в первый год финишировали в 
восьмерке сильнейших. Удивляться нече-
му — американец имел за плечами и опыт, 
и подиум «Вуэльты». А для Самуэля Сан-
чеса первые два Тура вышли комом: и в 
2002-м, и в 2003-м он вынужден был сой-
ти. После этого пять лет не участвовал во 
французской гонке. Лишь в 2008-м со-
стоялось возвращение.

Скромным вышло и боевое крещение 
в Туре для Альберто Контадора. Проехал 
он добротно, но не ярко, уступив в борь-
бе за белую майку Ярославу Поповичу и 

Андрею Кашечкину. Кто бы мог подумать, 
насколько сильно изменится спортив-
ная судьба каждого из этой троицы че-
рез два-три года… Совсем блекло высту-
пил Брэдли Уиггинс в 2006-м. Словно тот 
Уиггинс не имел к сегодняшнему никако-
го отношения.

Пять лет назад с Туром познакомились 
Винченцо Нибали и Кристофер Фрум. За-
рекомендовали себя по-разному. Нибали 
до последнего боролся с Кройцигером и 
Шлеком за звание лучшего молодого гон-
щика, но необъяснимый провал на Альп-
д’Юэз, где итальянец потерял 17  минут, 

вычеркнул его из числа претендентов на 
белую майку. Эксперты сошлись во мне-
нии: потенциал у Нибали, конечно, име-
ется, но стабильности явно не хватает, и 
по многим параметрам он уступает сво-
ему партнеру по команде Кройцигеру. 
Время все расставило по местам. О Фру-
ме  же разговор отдельный. Парня, кото-
рый только приехал из Африки и участво-
вал лишь в нескольких соревнованиях в 
Европе, команда кинула в горнило слож-
нейшей гонки мира. Очевидно, что Кри-
стофер априори не мог претендовать на 
блестящий результат. Хотя на несколь-
ких горных этапах выступил достойно, а 
14-е место в финальной разделке, где но-
вичок опередил иных признанных спе-
циалистов, — серьезный повод для гордо-
сти. Ныне Нибали и Фрум — сильнейшие 
многодневщики мира, которые способны 
блистать еще минимум четыре-пять лет. 
Маловероятно, что в 2008  году кто-ни-
будь рискнул предсказать обоим подоб-
ный взлет.

Какие выводы напрашиваются из этих 
цифр? (Разумеется, не забудем, что стати-

стика при всей ее полезности не препод-
носит готовых ответов, а лишь дает пищу 
для размышлений.) Возрастные участни-
ки лучше дебютируют на Туре, нежели мо-
лодежь. В  велоспорте золотое время — с 
27 до 34 лет. Да, хватает и самородков, ко-
торые «выстреливают» совсем зелеными, 
и тех, кто раскрывается, лишь разменяв 
четвертый десяток. Но общую тенденцию 
исключения не отменяют. Успех на анде-
ровском чемпионате мира вовсе не гаран-
тирует сногсшибательной взрослой карье-
ры. И наоборот, отсутствие результатов на 
уровне андеров еще не доказательство 
бесперспективности спортсмена. 

Данный посыл справедлив и для дебю-
тантов Тура. Крайне редко карьера вело-
сипедиста напоминает прямую, неизменно 
стремящуюся вверх. Чаще это кривая или 
синусоида. Не стоит удивляться, если сим-
патичный вам молодой гонщик вдруг сто-
порится в развитии, а тот, кто был слабее и 
в 21, и в 25, выходит на качественно новый 
уровень лет в 28. Современный велоспорт 
непредсказуем и не всегда логичен, но от-
того не менее любим нами. PV

Александр Винокуров, 25 лет, 35-е место (1999).
Карлос Састре, 26 лет, 20-е место (2001).
Андреас Клёден, 26 лет, 26-е место (2001).
Денис Меньшов, 23 года, 47-е место (2001).
Иван Бассо, 23 года, сход (2001).
Ливай Лайфаймер, 28 лет, 8-е место (2002).
Самуэль Санчес, 24 года, сход (2002).
Альберто Контадор, 22 года, 31-е место (2005).
Брэдли Уиггинс, 26 лет, 124-е место (2006).
Винченцо Нибали, 24 года, 18-е место (2008).
Кристофер Фрум, 23 года, 81-е место (2008).
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Андреас Клёден

Александр Винокуров

Карлос Састре,
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спомним, чего добива-
лись ведущие спорт-
смены на крупнейших 
престижных многоднев-
ках планеты  — «Тур де 

Франс», «Джиро-д’Италия» и «Ву-
эльте Испании»  — вих взаимосвя-
зи. Не  возьмусь поведать обо всех 
лауреатах этого своеобразного кон-
курса, речь пойдет о звездах, по-
бедителях и призерах. Собственно, 
рассказывать будут цифры — стати-
стика знает всё.

Гранд-туры длятся по 23  дня: 
21  этап плюс два дня на отдых. 
То  есть общая продолжительность 
супермногодневок  — 63  соревно-
вательных дня, что при среднем по-
казателе для мужской «элиты» в 
150 соревновательных дней в году 
составляет примерно 40 процентов 
годовой нормы.

Логично предположить, что силь-
нейшие гонщики будут участво-
вать в трех многодневках подряд. 
Однако дело обстоит иначе. Толь-
ко 31 гонщик финишировал во всех 
гранд-турах в одном сезоне.

В  календаре UCI три знамени-
тые гонки появились в 1935-м, и ми-
нуло 20 лет, прежде чем спортсме-
ны решились штурмовать их подряд 
в ходе сезона. Легендарные италь-

янцы Фаусто Коппи и Джино Барта-
ли год за годом стартовали в двух 
супермногодневках, причем Коп-
пи выигрывал обе, однако никто 
из выдающихся многодневщиков 
1940 – 1950-х не риск нул испить эту 
чашу до дна. Причина отчасти кры-
лась в близости «Вуэльты» и «Джи-
ро», ведь до 1999  года, когда UCI 
перенес «Вуэльту» на сентябрь, ме-
жду итальянским и испанским тур-
нирами была всего неделя для вос-
становления сил. Кроме того, в 
1997  году UCI, реформировав пра-
вила проведения многодневок, ввел 
обязательный второй день отдыха, 
отменил полуэтапы и ограничил ки-
лометраж гранд-туров до 3 500 км. 
А  раньше участники преодолева-
ли до 4 000 – 4 300 км за гонку, имея 
лишь день отдыха.

В  1955-м сразу три гонщика 
смогли пройти все супермногоднев-
ки. Рекорд одного из них — францу-
за Рафаэля Джеминиани — не пре-
взойден до сих пор. Он набрал в 
своеобразном многодневном ом-
ниуме 13 очков (по сумме мест в ге-
неральной классификации): третий 
на «Вуэльте», четвертый на «Джиро» 
и шестой на «Тур де Франс». Впредь 
Джеминиани таких сверхнагрузок 
испытывать не пожелал, признав-

Текст: Александр ИЛЬИН

ВЕЛосипЕДнЫЙ  
ХЕТ-ТРиК Футбольный термин «хет-трик» озна-

чает три гола, забитых в одном матче од-
ним игроком. В широком смысле — три 
серьезные победы за определенный пе-
риод. В данном случае с долей условно-
сти назовем так участие велосипедиста 
в трех гранд-турах в течение одного се-
зона. Сравнение представляется умест-
ным: выступить на супермногоднев-
ке — большое достижение для любого 
гонщика, а испытать себя трижды на вы-
сочайшем уровне за считаные месяцы 
под силу только смельчакам.

В
Фаусто Коппи

Рафаэль Джеминиани
Федерико Баамонтес Жак Анкетиль

Хосе-Мануэль Фуэнте

Эдди Меркс
Марино Лехаррета Марко Джованетти

Мариано Пикколи
Джованни Ломбарди

Эрик Цабель
Джулиан Дин

Карлос Састре

Марцио Брусегин
Себастьян Ланг
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шись в интервью, что это был само-
убийственный год.

Первым победителем из числа 
«троекратных» стал итальянец Га-
стон Ненчини. Выиграв «Джиро», он 
и в двух других супермногодневках 
попал в десятку в генерале: девятый 
на «Вуэльте» и шестой на Туре. Сум-
марные 16 очков — высокий резуль-
тат, но, как и Джеминиани, Ненчини 
никогда больше не пытался повто-
рить подвиг, ограничился выступле-
нием на двух многодневных фору-
мах в течение сезона.

Следующим все три гранд-тура 
проехал Толедский Орел — испанец 
Федерико Баамонтес. Один из луч-
ших горных гонщиков всех времен 
набрал в 1958 году 31 очко, дважды 
войдя в топ-10: шестой на «Вуэльте» 
и восьмой на Туре. Статистику чуть 
подпортил результат на «Джиро» — 
17-е место, впрочем, и оно дорогого 
стоит. Баамонтес, как и его предше-
ственники, впоследствии не зама-
хивался на покорение трех главных 
вершин в один год.

В 1960-х на «хет-трик» не решил-
ся никто, а ведь то была эпоха вла-
дычества великого Жака Анкетиля. 
Даже дубль — победы на «Джиро» 
и Туре в одном сезоне — не побу-
дил его к участию в трех супергон-
ках подряд.

Иное дело испанцы Хосе-Ману-
эль Фуэнте и Хосе-Луис Урибесубиа, 
отличившиеся в начале 1970-х. Фу-
энте — классный горняк, который на 
равных соперничал на перевалах 
с Эдди Мерксом, взял гранд-туры 
1971  года и набрал по сумме мест 
165 очков. Возможно, этот уникаль-
ный опыт помог ему добиться от-
личных результатов в дальнейшем: 
«Вуэльта-1972» и «Вуэльта-1974» — 
победы в генерале, «Джиро-1972» — 
второе место вслед за Мерксом. 
В 1973-м испанец поднялся на по-
диум Тура, замкнув тройку призеров. 
Но  свершение 1971  года осталось 
единственным в карьере Хосе-Ма-
нуэля.

Заметим, что и король 1970-х 
Меркс, с его дублями «Джиро» / «Тур 
де Франс» и «Вуэльта» / «Джиро», не 
отважился выдержать три супер-
многодневных экзамена за несколь-
ко месяцев.

В  1980 – 1990-х вне конкурен-
ции был испанец Марино Лехар-

рета, который четырежды фи-
нишировал во всех гранд-турах 
сезона, причем единственный в ис-
тории сделал это два года подряд, 
в 1989-м и 1990-м. Лучшие резуль-
таты он показал в 1982 – 1983  го-
дах  — сначала выиграл «Вуэльту», 
затем занял на ней второе ме-
сто. В  1987-м в 30  лет Лехарре-
та отметился «хет-триком», набрав 
48 очков: 4-я позиция на «Джиро», 
10-я — на «Тур де Франс», 34-я — на 
«Вуэльте». В  1991  году аналогич-
ный показатель составил 61 очко — 
вполне прилично с учетом возрас-
та Марино.

1991  год оказался самым уро-
жайным: сразу семеро гонщиков 
завершили все три турнира. Одним 
из них стал представитель совет-
ской школы, воспитанник киевско-
го центра олимпийской подготовки 
«Титан» Владимир Пульников, ко-
торый годом ранее первым из оте-
чественных мастеров поднялся на 
четвертое место в генерале «Джи-
ро». А на сей раз в его копилке на-
считывалось 165 омниумных очков. 
Итальянец Марко Джованетти за-
работал 56.

В 1999 году, после реформы ка-
лендаря UCI, еще один спортсмен 
из Италии, Мариано Пикколи, про-
ехал все три гонки, опробовав но-
вый порядок проведения гранд-ту-
ров: май — июль — сентябрь.

В  XXI  веке лавры «стаханов-
цев» не давали покоя спринтерам. 
Итальянец Джованни Ломбардии, 
немец Эрик Цабель и новозелан-
дец Джулиан Дин заносили в свои 
послужные списки по три гранд-ту-
ра в сезоне. Охотились они за побе-
дами на отдельных этапах и не по-
мышляли о высоких строчках в 
общем зачете. А  вот испанец Кар-
лос Састре добился выдающих-
ся результатов на этой ниве: 50  и 
36 очков в 2006 и 2010 годах соот-
ветственно. Итальянец Марцио Бру-
сегин вошел в этот символический 
клуб в 2008-м — 40 очков совокуп-
но, в том числе награда на «Джиро».

В  2011  году немец Себасть-
ян Ланг выступил в трех супергон-
ках (причем на «Джиро» и Туре по-
участвовал в длительных отрывах). 
В интервью он сказал, что вряд ли 
осмелится на что-либо подобное в 
будущем. PV

Год Гонщик (страна) 
Место на
«Джиро»,

май

Место на
Туре,
июль

Место на
«Вуэльте»,
сентябрь

2011 Себастьян Ланг (Германия) 56 113 77

2010 Карлос Састре (Испания) 8 20 8

2009 Джулиан Дин  
(Новая Зеландия) 136 121 132

2008 Марцио Брусегин (Италия) 3 27 10

2008 Эрик Цабель (Германия) 80 43 49

2007 Марио Артс (Бельгия) 20 70 28

2006 Карлос Састре (Испания) 43 3 4

2005 Джованни Ломбарди (Италия) 88 118 115

2001 Йон Одриоcола (Испания) 58 69 83

1999 Мариано Пикколи (Италия) 38 50 58

Год Гонщик (страна) 
Место на
«Вуэльте»,

апрель

Место на
«Джиро»,

май

Место на
Туре,
июль

1992 Гвидо Бонтемпи (Италия) 62 40 75

1992 Нил Стефенс (Австралия) 66 57 74

1991 Марко Джованетти (Италия) 18 8 30

1991 Валерио Тебальди (Италия) 87 47 89

1991 Владимир Пульников (СССР) 66 11 88

1991 Марино Лехаррета (Испания) 3 5 53

1991 Альберто Леаниcбаруттия 
(Испания) 44 64 39

1991 Эдуардо Чосас (Испания) 11 10 11

1991 Иньяки Гастон (Испания) 14 23 61

1990 Эдуардо Чоcас (Испания) 33 11 6

1990 Марино Лехаррета (Испания) 55 7 5

1989 Марино Лехаррета (Испания) 20 10 5

1988 Луис-Хавьер Лукин-Морентин 
(Испания) 60 32 82

1987 Марино Лехаррета (Испания) 34 4 10

1985 Филипп Пуассоннье (Франция) 66 86 90

1971 Хосе-Мануэль Фуэнте (Испания) 54 39 72

1971 Хосе-Луис Урибесубиа (Испания) 27 29 49

1958 Пьерино Баффи (Италия) 37 23 63

1958 Федерико Баамонтес (Испания) 6 17 8

1957 Бернардо Руис (Испания) 3 55 24

1957 Гастон Ненчини (Италия) 9 1 6

1956 Бернардо Руис (Испания) 31 38 70

1956 Хосе Серра (Испания) 9 26 81

1956 Арриго Падован (Италия) 19 12 26

1955 Рафаэль Джеминиани (Франция) 3 4 6

1955 Бернардо Руис (Испания) 14 28 22

1955 Луи Капут (Франция) 55 68 54

ГРАНД‑ТУРЫ ДО 1999 ГОДА

ГРАНД‑ТУРЫ ПОСЛЕ 1999 ГОДА



ообще-то чемпионат Украины в це-
лом можно считать более чем успеш-
ным для Kolss Cycling Team. Во второй 
день соревнований отменно выступил 
в индивидуальной гонке с раздельным 

стартом Андрей Василюк. Неожиданно для мно-
гих любителей велоспорта он опередил извест-
ного «астанинца» Андрея Гривко, выступавшего 
за Николаевскую область. Прошлогодний чемпи-

он Украины отстал на 45-километровой дистанции 
на целых четыре секунды, раздосадовав некото-
рых (почему лишь некоторых — чуть далее) своих 
болельщиков. Третьим в этой дисциплине был еще 
один член команды Kolss Cycling Team Михаил Ко-
ноненко, серебряный призер предыдущего чем-
пионата страны.

Впрочем, все могло пойти по-другому. Не слу-
чайно многие болельщики и даже соперники Грив-

ко сразу же после финиша бросились поздравлять 
именно Андрея. Дело даже не в том, что он — уро-
жденный крымчанин. Буквально накануне феодо-
сийского старта трое известных гонщиков коман-
ды Astana Pro Team, и среди них Андрей Гривко, 
попали в завал во время тренировки на испан-
ском острове Тенерифе. Тогда сразу же после стар-
та, во время скоростного даунхилла с правым по-
воротом, Якоб Фульсанг, Алан Базаев и Гривко 

БЕЗ ДЕнЕГ,  
но с ЭнТУЗиАЗмом

Текст: Дмитрий ДЫМОВ
Фото: Елена ГЕРМАШОВА

Денис Костюк и его товарищи по команде Kolss Cycling Team Виталий Буц и Владимир 
Загородний в Феодосии одержали победу в групповой гонке сильнейших велосипедистов 
Украины. Она оказалась для Kolss Cycling Team триумфальной благодаря не только высоким 
результатам, но и безоговорочной победе над главными конкурентами и основными фаво-
ритами украинского велосипеда — донбасской командой ISD Continental Team. Лучшие ее 
представители — Анатолий Пахтусов и Дмитрий Кривцов — довольствовались лишь седьмым  
и восьмым местами соответственно.

В
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оказались на асфальте. Неприятные мгновения 
пришлось пережить и их товарищам по коман-
де. Но Егор Силин, Фредрик Кессьякофф, Дмитрий 
Муравьев, Алексей Луценко и Кевин Зельдраерс 
сумели вовремя притормозить и остановиться. 
У Гривко обнаружили повреждение ладьевидной 
кости запястья. Врач команды оценил возмож-
ность продолжения тренировок в ближайшие не-
дели как пятьдесят на пятьдесят. И  это накануне 
чемпионата Украины! В минувшем году на раздел-
ке Гривко опередил всех, доказав, что он — силь-
нейший украинский гонщик в этой дисциплине. 
Отступать Андрей явно не привык. И неожиданно 
для многих появился накануне старта в Феодосии. 
На вопросы журналистов, надеется ли на успех, от-
ветил в полушутливом тоне:

— Все зависит от того, насколько руке будет 
больно во время езды на велосипеде. Так что тре-
нировки я продолжил и прибыл на чемпионат 
Украины. После беседы с врачом мне дали добро 
на поездку на Украину, а непосредственная про-
верка руки пройдет уже на индивидуальной гонке.

Насколько больно было спорстсмену во время 
гонки, знает лишь он один. Во всяком случае по-
сле финиша он улыбался и выглядел уверенным в 
себе. Так что есть надежда: четырехкратный чем-
пион Украины в разделке сможет доехать до Тур 
де Франс и там не окажется в аутсайдерах.

Среди традиционно заметных событий на 
украинском чемпионате по шоссейным гонкам — 
успешное выступление на разных дистанциях 
представителей Донецкой области. В первый день 
в трех заездах они завоевали четыре награды — 
две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. 
В центральном старте дня — индивидуальной гон-
ке на время среди женщин на дистанции 25 км — 
блестящую победу одержала 23-летняя донецкая 
велогонщица Валерия Кононенко — воспитанница 
тренера Валерия Красова и ОСДЮСШОР. На три 
сотых секунды дончанка сумела опередить свою 
подругу по трековой сборной Украины 22-лет-
нюю Иванну Боровиченко из Николаевской обла-
сти, которая в итоге стала серебряным призером 
чемпионата. Бронза — у 26-летней Елены Шарги из 
Хмельницкой области. Валерия еще раз прекрас-
но продемонстрировала свое растущее мастер-
ство и доказала, что тренеры сборной Украины не 
ошиблись в ней, включив в национальную коман-
ду по велотреку для участия в Кубке и чемпиона-
те мира. К слову, уже в нынешнем году Кононенко 
становилась серебряным призером в командной 
гонке на этапе Кубка мира в Мексике. Медальную 
копилку стартового дня чемпионата пополнила и 
еще одна представительница Донецкой области и 
воспитанница Валерия Красова и ОСДЮСШОР — 
Полина Юрьева, ставшая бронзовым призером в 

индивидуальной гонке среди юниорок на 15 км. 
Забегая вперед, отметим: дончане в итоге завое-
вали девять медалей, значительно опередив в не-
официальном командном зачете представителей 
других регионов страны. А  чемпионкой Украины 
среди юниорок на 15-километровой дистанции 
оказалась Елена Демидова (Кировоградская — Лу-
ганская области), вице-чемпионкой стала Анаста-
сия Слободян из Николаевской области. Квартет 
донецких медалистов в первый день соревнова-
ний составили еще двое воспитанников донецко-
го велоспорта. Чемпионом Украины в индивиду-
альной гонке среди юниоров на 25 км стал Марк 
Падун из Донецкой области (тренер — Сергей Но-
вицкий), занимающийся также в киевском учили-
ще РВУФК. Серебряным призером гонки оказался 
макеевчанин Тимур Малеев. Бронзовым призером 
завершил соревнования Тарас Шевчук из Терно-
польской области. Кстати, для андеров (U-23) про-
шедшие соревнования также были очень ответ-
ственными. По их результатам названы участники 
национальных команд чемпионата Европы по 
шоссе в Чехии и сентябрьского мирового первен-
ства в Италии.

— Появление новых имен андеров — одна из 
приятных особенностей прошедшего в Феодосии 
чемпионата нашей страны, — отметил в беседе с 
корреспондентом журнала Provelo прези-

Чемпион Украины в гонке с раздельным 
стартом Андрей Василюк

Разогрев перед стартом
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дент Федерации велоспорта Украины Борис Ива-
нов. — В целом мы результатами довольны, хоть и 
пришлось преодолевать немало трудностей орга-
низационного характера.

— Борис Викторович, местная пресса упре‑
кала вашу федерацию в том, что к организации 
соревнований было немало претензий. В част‑
ности, писали о том, что заезд состоялся не в 
самой Феодосии, а в поселке Золотое Поле, 
почти в 40 км, что план разделочной трассы 
был утвержден в последний момент, что карта 
маршрута была выполнена чуть ли не от руки… 
Что можете сказать по этому поводу?

— Проблем хватает всегда, вы это знаете. 
Одна из главных для нас — хроническая нехват-
ка средств у федерации. Так что мы благодарны 
тем, кто нам активно помогал, в первую очередь — 
местным крымским властям. Кстати, впервые уда-
лось организовать сопровождение участников 
мотоциклистами. Необходимо учитывать и такой 
факт: в Крыму уже вовсю начался курортный се-
зон, многократно возросла интенсивность автомо-
бильного движения. И это тоже сказалось на орга-
низации стартов. PV

Владимир Джус

Юрий Метлушенко и Виталий Попков
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УГЛиЧсКАЯ ВЕРсТА:
ноВЫЕ ВсТРЕЧи сТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Древний Углич и его живописные окрестности, где несть числа дивным памятникам 
древней архитектуры, год от года расширяет географию гостей. В том числе и старания-
ми организаторов «Угличской версты» — велопраздника, ставшего привлекательным для 
любителей педальных машин не только из ближайших городов. Помериться силами сюда 
приезжают спортсмены из Магадана и Москвы, из Санкт-Петербурга и небольшого ураль-
ского городка Аша. 850 километров накрутил нынче Денис Репин из Кирова, чтобы прибыть 
сюда, на Волгу. Вместе с 200 атлетами на старт VI Всероссийского велофестиваля вышел и 
Ян Коэтси из города Кейптауна (ЮАР).

СОБЫТИЯ
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раздник открылся красочным вело-
парадом. Как и в прежние годы, са-
мыми горячими аплодисментами го-
рожане встретили малышей: вместе 
с папами и мамами они пока мча-

лись по центральной улице в специальных вело-
сипедных креслах и прицепах. Среди них были 
и такие малютки, что, едва научившись держать 
равновесие, отважно оседлали велосипеды и, 
подражая родителям, так старательно крути-
ли педали, что вызывали восхищение и добрые 
улыбки взрослых. А потом горожане, не скупясь 
на аплодисменты, с удивлением раглядывали 
оригинальные велосипедные поделки масте-
ров-изобретателей.

Все это — добрая традиция, а вот 1000-кило-
метровый марафон из Сусанино, что в Ленин-
градской области, до Углича проводился впер-
вые. И, надо сказать, первый блин не получился 
комом. По  словам организатора Валерия Рас-
кова, «погода для марафона выдалась не самая 
комфортная — на солнечной трассе температу-
ра достигала местами 39 градусов, асфальт был 
раскален до предела — несколько раз пробива-
лись колеса».

Марафон Сусанино — Углич был не единствен-
ным. В  полночь 28  июня тридцать  велосипеди-
стов стартовали в марафоне-бревете из Москвы 
до Углича. Первым финишировал Роман Громов, 

преодолев 300-километровую дистанцию за 
9 часов 44 минуты. А на следующий день, утром 
29 июня, стартовал еще один марафон-бревет — 
из Дмитрова до Углича (200 км). Участники обо-
их пробегов получили медали Парижского клуба 
рандоннеров, официальным представителем ко-
торого является организатор угличских марафо-
нов московский клуб «Караван».

В  рамках фестиваля состоялся брендовый 
конкурс самодельных велосипедов «Угличская 
верста». Первое место занял москвич Александр 
Устинов, его конструкция — трехместный вело-
сипед — показалась членам жюри уникальной. 
К ней легко приделываются и велоприцеп, и дет-
ские кресла. Александр управлял велосипедом 
вместе с двумя сыновьями. Второе место доста-
лось Юрию Ефимову из Углича. На праздник он 
приехал с внуками на самодельном трехколес-
ном электрическом велосипеде с прицепом в 
виде велорикши.

Вместе с наградой за первое место в главной 
гонке — «Угличская верста» — Кирилл Степанен-
ко из города Аша (Челябинская область) увезет 
домой специальный приз Федерации велоспор-
та России и журнала Provelo. Второе и третье ме-
ста заняли его земляки Александр Щербаков и 
Виктор Байдавлетов.

А праздник все шумел, никак не мог угомо-
ниться, предлагая новые и новые затеи. 

Пока Федерация велоспорта Ярославской 
области определяла победителей фигурной и 
медленной езды, на старт вышли дети. Семья 
Невских из Тулы вывела на гонку троих своих 
малюток — двух, четырех и шести лет. Ей и до-
стался специальный приз «Самая велосипед-
ная семья». А  потом были гонка критериум и 
шоу велотриальщиков из TrialSchool (г.  Яро-
славль). Следом стартовал 40-километровый 
велопробег Углич  — Улейма  — Тчаново. Сто 
его участников в селе Улейма отведали блю-
да русской кухни, но едва ли не больше пора-
довались прохладной колодезной воде — тем-
пература воздуха на солнце приближалась к 
отметке 40 градусов. После экскурсии в Нико-
ло-Улейминский монастырь участников пробе-
га встречали в селе Тчаново, где их порадо-
вал своим искусством фольклорный ансамбль. 
Пробег финишировал в палаточном лагере ве-
лофестиваля в сосновом бору на берегу Волги, 
где до поздней ночи звучала музыка.

А  утром — снова соревнования: открытый 
чемпионат и первенство Ярославской области 
по маунтинбайку, которые в рамках «Углич-
ской версты» проводились впервые. 

А еще был велотлон. 
И много встреч старых и новых друзей. PV
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РОЖДЕННЫЕ БЕГАТЬ

В  2000-м группа молодых петербуржцев в 
стремлении придумать одновременно спортив-
ное и интеллектуальное развлечение адаптиро-
вала классическое ориентирование к городским 
условиям. «Мы хотели создать что-то среднее ме-
жду соревнованиями, игрой и экскурсией, но в 
форме соперничества. Так появился первый «Бе-
гущий Город»  — веселое студенческое путеше-
ствие по Петербургу на общественном транс-
порте»,  — вспоминает директор проекта Игорь 
Голышев. Эксперимент, собравший в первый год 

около сотни участников, оказался необыкновен-
но востребованным. Почти сразу присоединились 
велосипедисты. Они захотели в открытую побо-
роться с «пехотинцами» за звание быстрейшего. 
Постепенно к троллейбусам, автобусам, трамваям 
и байкам добавились автомобили и ролики, а за-
тем и диковинные лонгборды, унициклы, хилли-
сы, трайки и сегвеи. Теперь в проекте ни много ни 
мало 17 категорий: от традиционных «Атланта» и 
«Ангела» (общественный транспорт) до «Всадни-
ков-лайт» и «Всадников-про» (велосипеды).

«Однажды у нас гостили москвичи, — продол-
жает Голышев. — Прониклись затеей и захотели 

перенести ее в свой город. Мы не возражали, и 
две столицы начали проводить игру в противофа-
зе по времени: Москва — в апреле, Петербург — 
в октябре». Позже выехали в Ярославль, Выборг, 
Тулу, Петрозаводск, Ригу, Тулузу… В Киев и Екате-
ринбург выбираются ежегодно, в остальные горо-
да — от случая к случаю. Алгоритм, по словам Иго-
ря, прост: «К нам приезжает активист из города N 
и предлагает провести игру у него на родине. Мы 
в задумчивости смотрим на карту и понимаем, 
что неплохо бы наведаться в те края…» Никаких 
условий для принимающей стороны не выдвига-
ется. Справятся ли с задачей местные, ясно почти 

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Татьяна МАКАРОВА

ГоРоД  
В ДВиЖЕнии

Слова «городские челленджи» и «квесты» еще недавно вызывали у людей недоумение. 
Теперь же игры с элементами ориентирования привлекают многих горожан. Пешие прогулки, 
изначально организуемые группой энтузиастов, со временем превратились в тщательно 
спланированные приключения с использованием различных транспортных средств,  
в том числе велосипедов. Ближайшая игра в рамках самого массового подобного явления — 
«Бегущего Города» — пройдет 27 июля в Ржеве.
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сразу, а если что-то не ладится, основатели проек-
та с удовольствием обучают новичков. При этом 
не требуют большого количества участников, хотя 
среди многочисленных городских квестов, по-
явившихся в 2000 как грибы после дождя, «Бегу-
щий город» отличается именно массовостью.

ОТ СТАРТА К ФИНИШУ

«Бегущий Город» популярен у активной моло-
дежи, регистрация начинается за несколько ме-
сяцев до мероприятия, поэтому попасть в ту или 
иную категорию накануне бывает сложно. Стар-
ты — в Москве у Университета геодезии и кар-
тографии, а в Петербурге у Электротехническо-
го университета (ЛЭТИ) — начинаются с восьми 
утра и идут до середины дня. Зарегистрировать 
команду в составе от одного до четырех человек 
можно под любым именем: «Лекарство от мелан-
холии», «Вместе весело крутить!», «Ололо», «Фе-
номен света» или «Бешеные черепахи». Чтобы 
выделяться на общем фоне, можно одеться в яр-
кую форму. «Помню «Финских оленей», которые 
пришли в шапках с рогами, и команду «Лапы» 
со следами животных на футболках», — говорит 
один из организаторов московских игр Наталья 
Скворцова.

После регистрации участникам выдается 
бедж, маршрутная книжка и легенды контроль-

ных пунктов (КП) первого этапа. Порядок взя-
тия КП внутри этапа произвольный, а очеред-
ность прохождения этапов строго определена. 
Если хоть один пункт пропущен, а вы уже завер-
шили этап, вернуться обратно нельзя. Задачки, 
ответы на которые заносятся в маршрутную 
книжку, разнообразны. Организаторы делят их 
на несколько типов. В одних надо указать тек-
стовую информацию (например, название ма-
газина). В других требуется считать (например, 
количество элементов фонтана). В третьих — от-
ветить на вопрос (какова производительность 
очистных сооружений ПУ «Мосочиствод» за 
1950  год). Наконец, любимыми заданиями яв-
ляются загадки. Допустим, название искомой 
улицы связано с неким словом: «У  героя Льва 
Дурова она была фотографической. А какой она 
была у героя Евгения Леонова вместе с его дат-
ским товарищем?» Ответ — тихая — придет в го-
лову, если вспомнить, что Дуров озвучивал Ша-
рика в «Простоквашино», который занимался 
фотоохотой, а Леонов в «Осеннем марафоне» 
пошел по грибы, то есть занялся «тихой охо-
той». Таким образом, участникам необходима 
Тихая улица. «Искать подходящие объекты для 
КП мы начинаем за полгода. Раньше не име-
ет смысла, так как город меняется на глазах и 
через пару месяцев отдельных точек легенды 
может уже не быть. Однажды прямо на наших 

глазах закрасили граффити, потом растаяла ле-
дяная горка, а еще постоянно исчезают старые 
машины-цветники», — сетует Скворцова.

Участники рассыпаются по всем маршрутам 
и перемещаются от одного контрольного пунк-
та до другого, фотографируя объекты или сра-
зу записывая ответы в книжку. Периодически 
читают предложенные исторические справки. 
Положим, о том, что для Южнопортовой ули-
цы характерна нелинейность и за множество 
изгибов и поворотов она в народе прозвана 
«пьяной дорогой». Или о том, что в 1904 году 
в Москве прошел страшный ураган, который 
«выпил Люблинский пруд с карасями». «Моск-
вичи часто признаются в нелюбви к собствен-
ному городу. Наш проект создан, чтобы по-но-
вому взглянуть на окружающую архитектуру, 
природу и, конечно, людей и открыть необыч-
ное в, казалось бы, изученном месте», — конста-
тирует Наталья.

ВСАДНИКИ С ГОЛОВОЙ

Сейчас в «Бегущем Городе» три велосипед-
ные категории: «Всадник-лайт» на 40  км для 
райдеров любой подготовки, «Всадник-мидл» 
на 70 км для людей с практикой передвижения 
по городу, «Всадник-про» на 100 км для опыт-
ных участников в хорошей физической 

Участники «Бегущего Города» должны не просто 
быстро перемещаться по городу, но и уметь 
разгадывать загадки

В 2013-м в самом крупном российском 
городском квесте в Москве участвовало  
1200 велосипедистов
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форме. Независимо от категории все всадни-
ки должны быть в шлемах. «В каком бы городе 
мы ни находились, на старте постоянно воюем 
с велосипедистами. Они придумывают уйму от-
говорок, лишь бы их пустили без защиты. Но мы 
непреклонны: безопасность превыше всего», — 
подчеркивают организаторы. В любой категории 
важна не столько физическая подготовка, сколь-

ко умение быстро ориентироваться в простран-
стве. Игорь Голышев рассказывает: «В Петербур-
ге очень долго побеждала возрастная группа 
велосипедистов во главе с председателем клу-
ба «ВелоПитер» Виктором Нечаевым. Успех им 
приносили не только отличные спортивные кон-
диции, но и опыт руководителя. Оказалось, Вик-
тор работает на скорой помощи, поэтому знает 
улицы города на Неве как свои пять пальцев».

Маршруты для двух колес прокладывают 
опытные велосипедисты. Стремятся учитывать 
все особенности передвижения. В этом году спе-
циально сделали КП на надземном пешеходном 
переходе над кольцевой дорогой, чтобы участ-
ники даже не пытались переехать опасное шос-
се как-то иначе. После составления маршрута 
дистанцию проверяет тестирующий и сообщает 
свои замечания организаторам. Те вносят кор-
ректировки, после чего включают маршрут в 
программу. «Всадники» отгадывают загадки, со-
бирают КП и отмечают их в маршрутной книжке 
наравне с остальными категориями. От  других 
участников игры они отличаются разношерстно-
стью. Кто-то не спешит и старается больше смо-
треть по сторонам, а для кого-то важно добиться 
результата как можно скорее. Но и тех и других 
«Бегущий город» неизменно заряжает положи-

тельными эмоциями. Некоторые обзаводятся 
вторыми половинками. «В первый же год у нас 
на финише образовалась пара: он из Электро-
технического университета, она из медицинско-
го. Учились на одной станции метро, но до игры 
не встречались. Вот уже 12 лет счастливы в бра-
ке», — улыбается Голышев. Познакомившись, за-
водят семьи — и впоследствии приводят на со-
ревнования детей. Семейство Ассовских из-за 
возрастного барьера в велосипедных категори-
ях ради малышей пересело с байков на самока-
ты. «Это обычное дело, когда со временем одна 
категория надоедает и ты меняешь четыре ко-
леса на два или решаешь пройти маршрут пеш-
ком», — поясняет Скворцова.

Район, где проходит «Бегущий Город», все-
гда кишмя кишит игроками, поэтому к организа-
торам периодически подходят люди в погонах. 
«Иногда приходится идти в участок и часами 
ждать начальство для объяснений, что мы про-
водим обычное городское ориентирование и не 
замешаны в политике. Чаще всего относятся с 
пониманием и, взяв с нас объяснительные, отпу-
скают на волю», — вспоминает Наталья. Конечно, 
не в каждом населенном пункте происходят по-
добные накладки, однако свои сложности суще-
ствуют везде. Так, в Риге, где игра состоялась во 
второй раз, было непросто найти новый марш-
рут и подтолкнуть местное население к активно-
му отдыху. Однако организаторы смогли изме-
нить ситуацию и заразить Прибалтику полезной 
беготней.

«БЕГУщиЕ ГоРоДА» В 2013 ГоДУ:

27 июля — Ржев
22 сентября — Екатеринбург
28 сентября — Воронеж
12 октября — Санкт-Петербург

Внешние атрибуты обозначают 
принадлежность к команде

организаторы «Бегущего Города» включают в трассу не только 
исторические места, но и районы с новостройками, а также промзоны

Темп движения во время игры 
каждый выбирает сам
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 ГОРОДСКОЕ ВЕЛООРИЕН- 
ТИРОВАНИЕ — ТОП-5 

ПЕРЕКАТИ‑ГОРОД
Прямой аналог «Бегущего Города». Рассчи-

тан на спортивных и жаждущих знаний горожан. 
Правила просты: участники должны пройти все 
контрольные пункты за минимальное время. Но, 
в отличие от «старшего брата», проект рассчитан 
только на велосипедистов и роллеров.

ВЕЛООХОТА
Еженедельная игра московского клуба «Ве-

лоМаркус» — смесь городского ориентирования 
и детской забавы салочки. Главный герой гон-

ки, ласково называемый «зайчик», ориентиру-
ясь по карте, должен собрать все карточки с КП 
и не попасться остальным участникам — «охот-
никам». Среди его преимуществ — 15-минутная 
фора, возможность спешиваться и прятаться в 
буферной зоне недалеко от контрольных пунк-
тов. Задача «охотников» — поравняться хотя бы 
передним колесом своего велосипеда с задним 
колесом «зайчика».

FEVER POINT
Впервые игру провели в Самаре в 2006 году. 

Действия могут разворачиваться как в городе, 
так и в лесу, а отмечаться на контрольных пунк-
тах разрешено в любом порядке. Главная задача 
игроков — собрать максимум КП за определен-

ное время. При подсчете очков учитывается рас-
стояние от старта до найденного КП. В 2008-м 
соревнования провели ночью, в 2009-м их за-
пустили в Тольятти, а в 2012-м появилась Fever 
Five Point — командная мультиспортивная игра в 
режиме «нон-стоп 24 часа».

ФОРМУЛА ОТ
Об  особенностях проекта, стартовавшего в 

Москве в 2005 году, говорит название — «Фор-
мула общественного транспорта». Несколько ту-
ров проводятся в течение года. Хотя упор де-
лается на передвижении по городу на трамвае, 
троллейбусе, автобусе, метро и электричке, с 
2008 года в «Формуле» ввели категорию «Вело-
сипедный заезд». Правда, ее наличие зависит от 
погодных условий и района соревнований.

ОТРЫВ
Чтобы не отставать от соседей, в 2004-м бе-

лорусские активисты организовали игру-путево-
дитель «ОТрыв». Суть — побывать пешком или на 
велосипеде в определенных точках города, раз-
гадав их местонахождение и проложив по карте 
самый короткий маршрут. Путеводители уже на-
писаны по Минску, Гродно, Могилеву, Бресту, По-
лоцку, Бобруйску… Ближайшая игра намечена на 
20 июля в польском Гданьске, а в столице Бело-
руссии она пройдет 10 августа. PV

Техническую помощь организаторы 
«Бегущего Города» не оказывают, поэтому 
ремонт байка во время игры полностью 
лежит на плечах самого участника

один из пунктов трассы «Бегущего Города в Москве»  
в 2013-м – велодорожка в районе Копотня
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конца мая до середи-
ны июля Санкт-Петер-
бург манит белыми но-
чами. Увидевшие хоть 

раз красоту пролетов мостов в мяг-
ком рассеянном свете стремятся 
попасть сюда снова и снова. В  эти 
дни неторопливый город переста-
ет спать, а пик активности приходит-
ся на самую короткую ночь в году — 
21 июня.

Впервые в центре Северной сто-
лицы велосипедисты стали соби-
раться полсотни лет назад. Люби-
тели крутить педали, в основном 
члены отделения велотуризма Ле-
нинградского турклуба, вместе лю-
бовались находящимся в сладкой 
дреме городом. Поначалу они про-
сто колесили по тихим улочкам и 
наслаждались красотой заката, но 

вскоре кто-то из сотоварищей начал 
рассказывать о неприметных с пер-
вого взгляда памятниках. Все боль-
ше людей стремилось послушать 
занимательные рассказы, и вскоре 
поездки стали ежегодными. Так как 
количество участников со време-
нем перевалило за тысячу, формат 
мероприятия поменяли, убрав экс-
курсионную составляющую. По сло-
вам почетного председателя клуба 
«ВелоПитер» Ильи Гуревича, «Белые 
ночи» стали исключительно празд-
ником велосипеда, радости движе-
ния, романтики, любви и дружбы. 
Съезжаются на него со всех уголков 
России, поэтому в хорошую погоду 
велопробег собирает полторы-две 
тысячи человек. В  2013-м дата его 
проведения выпала в ночь с 29 на 
30 июня.

Накануне город изнывал от жары. 
На  выходные многие выбрались на 
Финский залив подальше от разго-
ряченного асфальта. Те же, кто остал-
ся в городе, прятались в тени наве-
сов уличных ресторанчиков. О  том, 
что Петербург неофициально назы-
вают велосипедной столицей России, 
не давали забыть снующие то там, то 
здесь райдеры, а еще велосипедные 
аксессуары, активно используемые 
местными дизайнерами при проек-
тировании интерьеров кафе. Нако-
нец, то, что здесь сложно представить 
жизнь без двух колес, подтвердила 
московская знакомая. Она гордо до-
стала телефон и показала фото куп-
ленного ею на днях круизера. Уди-
вительно, если учесть, что до этого в 
любви к педальному транспорту ули-
чена никогда не была.

За три часа до начала велопро-
бега над Невой появились тучи. 
Быстро затягивая небо со стороны 
Адмиралтейства, они укутали го-
род в темный клубок, из которого 
вырывались молнии. Начавшая-
ся гроза заставила людей ютить-
ся под Триумфальной аркой Глав-
ного штаба, а любители острых 
ощущений шагали прямо по лу-
жам Дворцовой площади. Отту-
да до места старта на Сенатской 
площади рукой подать. Пока шли 
приготовления, навестили мест-
ный круглосуточный велопрокат 
на набережной реки Мойки. Не-
смотря на грандиозное велосо-
бытие, байки в наличии: за час — 
150 рублей, за ночь — 600 рублей. 
Получаю синий Author Outset и 
яркий дождевик в придачу.

поД поКРоВом ноЧи

Ночные велопробеги стали излюбленным событием в жизни Москвы и Санкт-Петербурга. 
Тысячи велосипедистов съезжаются в столицу и город на Неве, чтобы покрутить педали 
под луной. На севере, где проходит традиционный пробег «Белые ночи», любят прокатиться 
по центру и выехать на природу, а в Белокаменной соединяют спортивную составляющую 
с культурологической. Корреспондент Provelo прокатился с питерцами и узнал, чего ждать 
москвичам от велоночи с 20 на 21 июля.

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: из архива Velonotte International, Владимир КОРНЕВ
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поД поКРоВом ноЧи

Тем  временем у Медного всад-
ника уже все готово. К  надувным 
стартовым воротам на краю Сенат-
ской площади подтянулись разно-
шерстные велосипедисты: кто-то в 
шлеме и велоформе, обвешанный 
фонариками, кто-то в обычной оде-
жде. Дождь потихоньку сходит на 
нет, оставляя на асфальте одинокие 
лужи. Подхожу к рослому молодому 
человеку на шоссейнике, интересу-
юсь, откуда он. «Я вырос в Вологде, 
студент третьего курса Петербург-
ского государственного универси-
тета путей сообщения, постоянно 
езжу на велосипеде. Здесь очень 
дружелюбные водители, поэто-
му конфликтов на дороге почти не 
возникает», — уверяет Сергей Ше-
стаков. По его словам, переезжать в 
другой город не собирается, несмо-
тря на то что белые ночи не дают 
спокойно спать  — с мая по июль 
Сергей ведет ночной образ жизни.

Рядом замечаю юношу с внуши-
тельным ирокезом на голове. «Ка-
таюсь на велосипеде по Петербур-
гу уже четыре года, но на пробеге 
«Белые ночи» впервые. Решил сюда 
приехать после того, как весной с 
удовольствием прокатился на са-
мом массовом городском велосо-
бытии — открытии сезона, — делит-
ся с Provelo Павел Суворов. — Мне 
нравится, что здесь теплая компа-
ния, особая атмосфера праздника и 
много положительной энергии, ко-
торой можно подзарядиться на не-
сколько недель вперед». На вопрос 
о том, не смущает ли его, коренного 
петербуржца, что пробег проходит 
по известным и, наверное, набив-
шим оскомину достопримечатель-
ностям, отвечает: «Главное — не где 
кататься, а с кем». Хорошо, думаю, 
молодые люди приехали к Медно-
му всаднику провести весело время, 
а что же здесь делают представите-
ли старшего поколения? «Поездка 
по городу — это только прелюдия 
перед рывком за город: на Ладож-
ское озеро, Финский залив, в сторо-
ну Пушкина и Павловска, — объяс-
няет Владимир Корнев. — Конечно, 
новички завершают «Белые ночи» 
в городе, а старожилы крутят педа-
ли дальше, чтобы встретить восход 
у костра на природе». Как  у чело-
века опытного, спрашиваю мнение 
Владимира о возвращении старо-

го формата велопробега с экскур-
сией. «Тогда для велосипедистов 
не перекрывали дороги и они, ви-
димо, ехали по набережным, имея 
возможность часто останавливать-
ся. Сейчас же из-за нас для автолю-
бителей будут закрыты 20 киломе-
тров дороги, поэтому у нас просто 
нет времени и возможности оста-
навливаться и рассуждать об ар-
хитектуре. Вдобавок мне сложно 
предположить, что нового мне мо-
гут рассказать о Петербурге, кото-
рый знаю назубок», — отвечает Вла-
димир.

Остается не так много времени 
до старта. Илья Гуревич проводит 
инструктаж колонны: «Если кто-то 
еще не в курсе, то в России право-
стороннее движение. Прошу не вы-
езжать на встречную полосу». Сдоб-
рив речь парой шуток, но рассказав 
при этом об основных правилах 
движения колонны, Илья надева-
ет шлем и под шум разноголосых 
велосипедных звонков выезжает 
из стартового створа. Следом один 
за другим на проезжую часть вы-
катывают участники пробега. Спра-
ва — любопытная пара: отец под-
держивает маленькую дочь, она на 
розовом двухколесном велосипеде, 
в розовой форме и такого же цве-
та шлеме. «Инициатором поезд-
ки была Даша, — признается глава 
семейства Игорь Паушкин.  — Она 
прослышала о велопробеге от од-
ноклассников и рассказала о нем 
дома. Мама отказалась нас поддер-
жать, зато выбирала вместе с доч-
кой шлем. Я же не мог отказать ре-
бенку, чему очень рад, потому что 
неожиданно встретил здесь своего 
старого знакомого, которого давно 
не видел».

Тем  временем мы уже на Анг-
лийской набережной и подни-
маемся на Благовещенский мост. 
Справа молодые люди в поддерж-
ку поднимают вверх большие паль-
цы рук, слева из машин слышатся 
приветственные возгласы. С Благо-
вещенского моста уходим на Уни-
верситетскую набережную, показы-
вая направление для тех, кто едет 
сзади. Огибаем Румянцевский сад 
и выезжаем на Кадетскую линию. 
В  колонне раздается троекратное 
«ура» в честь Васильевского остро-
ва, который мы покидаем, аккурат-

но взбираясь на Тучков мост. С него 
открывается вид на Петровский 
стадион. Тротуар занят молодыми 
людьми  — только что закончился 
фестиваль Greenfest, хедлайнером 
которого выступила американская 
группа Limb Bizkit. Разгоряченная 
публика, словно перед ними во-
калист Фред Дерст на велосипеде, 
приветствует колонну аплодисмен-
тами и криками радости, помахи-
вая вслед большими рекламными 
пластмассовыми ладонями, изобра-
жающими рокерскую «козу». Поч-
ти все едут колесо в колесо, лишь 
некоторые обгоняют или ждут дру-
зей на обочине. Впереди длинная 
Ждановская улица, а затем поворот 
на Новоладожскую и Пионерскую. 
На  протяжении всего маршрута 
за движением следят сотрудники 
ГИБДД.

— Спасибо вам! — кричит кто-то 
из велосипедистов лейтенанту с 
жезлом.

— Должны будете! — улыбается 
полицейский.

От набережных Адмирала Лаза-
рева и Песочной заворачиваем на 
широкий Каменноостровский про-
спект. Кто-то из участников уже 
подустал и отстает, вдобавок есть 
место для маневра. Сильные уходят 
вперед. Справа на скамейке авто-
бусной остановки замечаем неве-
сту. Дружно кричим: «Горько!» Мо-
лодожены сначала стесняются, но 
под улюлюканье байкеров сдают-
ся и целуются. У горбатого Троицко-

го моста небольшая заминка. С пря-
мой Каменноостровской улицы 
виден масштаб велопробега: мост 
усеян пестрыми точками-шлема-
ми. Оттуда — на Марсово поле, где 
заканчивается официальная часть 
«Белых ночей».

Выбор, куда отправиться даль-
ше, приличный: Ладога, Большая 
Ижора, Токсово, Пушкино… «Пусть 
на «русском море» холодно и по 
пути кусают комары, но ради кра-
сивого рассвета я готов все стер-
петь и покрутить педали еще 
40 – 50  километров»,  — делится с 
Provelo Александр Зуйков. «А  мы, 
вероятнее всего, останемся в го-
роде и посмотрим на разведение 
мостов, — говорит Мария Горбуно-
ва, которая с удовольствием рас-
сказывает про прошлогодние «Бе-
лые ночи» и проект от Velonotte 
International:  — Они были совер-
шенно разные и обе очень инте-
ресные. Одна — спортивная вело-
ночь, а другая — с занимательной 
экскурсией в спокойном разме-
ренном темпе. Жаль, что в этом 
году Velonotte International не про-
водит мероприятие в Петербурге. 
Было бы интересно снова принять 
в нем участие».

Однако это уже московский 
проект, а «Белые ночи» подошли к 
концу. Через пять минут на Марсо-
вом поле — ни одного велосипеди-
ста. Все разъехались по маршрутам, 
исчезнув за появляющейся ночной 
дымкой-туманом.

Всадники «железных коней» во время белых 
ночей встречаются на Сенатской площади



П
родюсер Velonotte 
International Мария Ни-
китина видит секрет ус-
пеха в том, что велоночь 
гармонично объеди-

няет спортивную и культурную со-
ставляющие. Участники не просто 
отдаются любимому увлечению — 
езде на велосипеде, но и открывают 
для себя столицу с новой стороны, 
то есть совмещают приятное с по-
лезным. Настроившись на FM-вол-
ну популярной радиостанции, они 
слушают в наушниках увлекатель-
ный рассказ о достопримечатель-
ностях и в спокойном темпе крутят 
педали. «Это российское ноу-хау, — 

подчеркивает Никитина. — Если на 
Западе подобные заезды и прово-
дились, они вряд ли были массовы-
ми. А «Московская велоночь» еже-
годно собирает несколько тысяч 
человек. Из множества направле-
ний деятельности «МосКультПрога» 
наибольшей популярностью пользу-
ются именно краеведческие велопу-
тешествия или велопрогулки».

Каждое лето велоночь проводит-
ся в одном из административных 
округов Москвы, посвящается опре-
деленной теме (градостроительной, 
исторической, какому-либо событию 
или персонажу) и получает соответ-
ствующее название. Так, предыду-

щее мероприятие было приурочено 
к 200-летнему юбилею Отечествен-
ной войны 1812 года.

Подготовка к прогулке сопрово-
ждается веселыми лозунгами вроде 
«Дни и ночи качайте шины к вело-
ночи». Правда, теперь больше актуа-
лен другой девиз: «Дни и ночи чи-
тайте книги к велоночи». Дело в том, 
что организаторы неизменно гото-
вят для участников список литерату-
ры, желательной к прочтению.

С 20 на 21 июля 2013 года в сто-
лице пройдет «Южная велоночь», 
посвященная 120-летию Владими-
ра Маяковского. «Мы не обнароду-
ем маршрут заранее, место старта 

раскрываем за 24 часа, иначе люди 
перестанут видеть смысл в регист-
рации. Нам же необходимо забла-
говременно знать их количество, 
— объясняет Никитина. — Однако 
приоткрою завесу тайны и сообщу, 
что на этот раз мы, помимо прочего, 
побываем около больницы имени 
Алексеева, бывшей Кащенко, полю-
буемся панорамой с горного склона 
комплекса «КАНТ», послушаем жи-
вую музыку в Коломенском».

Всю ночь в эфире радио «Маяк» 
будут звучать диалоги историков, ар-
хитекторов и культурологов о досто-
примечательностях маршрута, стихи 
в исполнении Константина Хабен-

ЛИКБЕЗ НА КОЛЕСАХ
Экскурсию на байках «Московская велоночь» впервые организовали в 2007 году активисты и 

создатели проекта «МосКультПрог» во главе с историком Сергеем Никитиным, которые задумали 
исследовать интересные уголки города необычным способом в непривычное время суток. Идея 
прижилась, мероприятие стало ежегодным. 

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: из архива Velonotte International, Владимир КОРНЕВ
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ского, Дмитрия Губерниева и артистов 
Театра имени Маяковского. «Вдобавок 
предложим всем желающим примерить 
образы Владимира Маяковского и Лили 
Брик. Устраивали подобное в Лондоне в 
этом году, где подали англичанам идею 
перевоплотиться в героев эпохи прин-
ца Альберта и королевы Виктории», — 
рассказывает Мария.

За границу детище «МосКультПро-
га» впервые выбралось в 2010-м — на 
Velonotte в Риме съехалось примерно 
полтысячи участников. Это стало важ-
ной вехой в развитии проекта. Орга-
низаторы также проводили велоночи 
в Нью-Йорке, Лондоне, Санкт-Петер-
бурге и Стамбуле. Но московское со-
бытие по-прежнему стоит особняком. 
«Во-первых, мы любим свой город. 
Во-вторых, все начиналось на улицах 
российской столицы, — говорит Мария 
Никитина. — Тем не менее мы рады ра-
ботать и с регионами. Нас ждут в Ека-
теринбурге, Благовещенске, Самаре и 
Казани. Пока все упирается в поиск на-
дежных партнеров». PV
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Если прошлая велоночь была приурочена к 200-летию отечественной 
войны 1812 года, то предстоящая – к 120-летию Владимира Маяковского

Провести всю ночь на колесах тяжело, 
однако время за рулем пролетает незаметно: 
организаторы так составляют план 
мероприятия, что у его участников нет и 
минутки подумать о сне



орьбу вели 30  женщин, среди кото-
рых блистала шведка Александра 
Энген. Чемпионка мира диктовала 
условия соперницам на всех стадиях, 
включая квалификацию, но в фина-

ле оказалась одна против трех представитель-
ниц Швейцарии: Катрин Штирнеман (итоговое 
второе место), Линды Индерганд (третье место) 
и Иоланды Нефф (четвертое место).

«Финальный заезд для меня тяжело сложил-
ся, так как швейцарские гонщицы применили 

командную тактику. Удалось выиграть только за 
счет финишного спурта», — призналась Энген.

На  этапе в Валь-ди-Соле оспаривали пер-
венство 67  мужчин. Результаты квалификации 
удивили специалистов: первый  — аргентинец 
Кэтриэл Андерс Сото, новое имя в элите вело-
спорта; лидер Кубка мира австриец Даниэль 
Фидершпиль — седьмой. Свою силу Фидершпиль 
доказал победами в четвертьфинале и полуфи-
нале. На  решающей стадии компанию ему со-
ставили словенец Миха Хальцер (второе место), 

немец Симон Гегенхаймер (третье место) и мо-
лодой бельгиец Фабрис Мелс (четвертое место). 
«Подъем и спуск с двумя трамплинами пред-
ставляли наибольшую трудность на этой трассе. 
На них я был первым во всех решающих заез-
дах, что и помогло победить», — подытожил ав-
стриец.

Российские спортсмены в гонках с выбыва-
нием не участвовали.

На следующий день в кросс-кантри состяза-
лись юниоры и андеры.

КУБоК миРА
Текст: Александр ИЛЬИН
Фото: Армин КЮСТЕНБРЮК

Итальянский курорт Валь-ди-Соле принимал этап Кубка мира в пятый раз, а два года назад 
здесь проходил чемпионат мира. 13 июня на этих трассах состоялись гонки с выбыванием  
в рамках третьего этапа Кубка мира. Погода баловала участников. На сухом покрытии скоро-
сти приближались к шоссейным.

Б

ВАЛЬ-ДИ-СОЛЕ, 13 – 15 ИЮНЯ В ГонКАХ КРосс-КАнТРи и ГонКАХ с ВЫБЫВАниЕм
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Старт приняли 29  юниорок. Три круга гори-
стой трассы основательно разделили группу. Ли-
дерство захватила россиянка Ольга Терентьева. 
Основные соперницы, итальянка Эмилия Ко-
ломб и немка Грета Вайталер, не отпускали ее до 
последнего круга. Терентьева все  же добилась 
очень важной победы — первой для российских 
юниорок на этапе Кубка мира. Историческое со-
бытие! Итальянка разобралась с немкой на фи-
нише только через 40 секунд. Тем убедительнее 
результат Ольги. «Я вложила все силы в отрыв на 
подъеме последнего круга. Это сработало и при-
несло команде долгожданный успех», — отмети-
ла гонщица из Чебоксар.

87 юниорам предстояло преодолеть четыре 
круга дистанции. Неожиданно «выстрелил» но-
возеландец Самуэль Гейз. Бросив попутчиков по 
отрыву на предпоследнем круге, он финиширо-
вал в гордом одиночестве и впервые выиграл 
этап Кубка мира. Лучший из россиян Арсений 
Вавилов попал в двадцатку — 17-е место с отста-
ванием от лидера свыше 5 минут.

В категории «19 – 22 года» выступили 44 де-
вушки. В гонке наблюдалось острое соперниче-
ство между лидером Кубка мира австралийкой 
Ребеккой Хендерсон и украинкой Яной Бело-
мойной. Наконец-то украинская спортсменка 
сумела взять верх над именитой противницей. 
Екатерина Аношина вошла в топ-10, но с внуши-

тельной разницей во времени по сравнению с 
победительницей — более 8 минут.

Заезд андеров-мужчин, собравший 95 участ-
ников, выиграл триумфатор первого этапа Мар-
кус Шульте-Люнцум. Руслан Боретский отстал на 
два круга и финишировал лишь 68-м.

Женскую элитную категорию представляли 
59 гонщиц. Дистанция в шесть кругов включала 
12 крутых подъемов, опасные спуски с дропами 
и узкие лесные тропинки с корнями деревьев. 
Трудностей добавляла жаркая погода. Облада-
тельница Кубка мира 2012  года Кэтрин Пен-
дрел не выдержала высокого темпа, предложен-
ного лидерами с самого начала. Канадка уже на 
первом круге отстала на 20 секунд от ведуще-
го трио: словенки Тани Закель, чешки Катерины 
Нэш и норвежки Гунн-Риты Дале-Флешо. Ритм 
гонки оказался непомерным и для 42-летней 
Гунн-Риты, которая сбавила обороты на треть-
ем круге.

Дуэт лидеров ушел вперед, норвежку обогна-
ла канадка Эмили Батти, в итоге ставшая треть-
ей. На предпоследнем круге атаковала Нэш, од-
нако, не рассчитав силы, уступила Тане Закель 
и довольствовалась серебром. Словенка вновь 
первая и уверенно возглавляет генеральную 
классификацию в разгар кубкового марафона. 
На пресс-конференции она сказала: «Подъемы 
здесь очень сложные, как и трасса в целом. Но я 

приехала сюда в хорошей форме и надеялась 
победить. Спасибо болельщикам, специально 
прибывшим в Валь-ди-Соле поддержать меня».

В  отсутствие приболевшей Ирины Каленть-
евой ее землячка Вера Андреева расположи-
лась далековато от лидеров — 25-е место, более 
10 минут отставания.

В  мужской элитной гонке протяженностью 
семь кругов стартовали 110 спортсменов. Глав-
ная интрига заключалась, конечно, в дуэли гран-
дов — Шуртера и Абсалона. Но такие факторы, 
как сложность трассы и жара, оказывали влия-
ние на каждого участника, будь то звезда или 
аутсайдер. Например, любимец местной публи-
ки Марко-Аурелио Фонтана начал резво, а затем 
настолько устал, что с трудом добрался до фини-
ша седьмым.

Фавориты и продержавшийся за ними до 
третьего круга олимпионик из Чехии Ярослав 
Кулхави вели собственную гонку на высоких 
оборотах. Вскоре сомнений не осталось: выиг-
рает кто-то из этого дуэта. У финишной черты 
спор завершился в пользу действующего чем-
пиона мира Нино Шуртера. «Приятно победить 
здесь снова. Подъемы вымотали изрядно. Осо-
бенно радует успех в очном поединке с Абса-
лоном, который сейчас очень силен», — резю-
мировал швейцарец. Тройку призеров замкнул 
Ярослав Кулхави.

Лучшим из россиян стал Антон Синцов, заняв-
ший 20-е место. Павел Прядеин стал 67-м. PV

Положение в Кубке мира после трех этапов

«Элита», женщины, кросс-кантри
1. Таня Закель, словения (650 очков).
2. майя Влощовская, польша (490 очков).
3. Ева Лехнер, италия (470 очков).
….
14. ирина Калентьева, Россия (250 очков).
…
20. Вера Андреева, Россия (182 очка).

«Элита», мужчины, кросс-кантри
1. нино Шуртер, Швейцария (570 очков).
2. Дэн макконнелл, Австралия (450 очков).
3. Люкас Флюккигер, Швейцария (440 очков).

«Элита», женщины, гонка с выбыванием
1. Александра Энген, Швеция (150 очков).
2. Катрин Штирнеман, Швейцария (120 очков).
3. Еенни Риссведс, Швеция (80 очков).
…
23. Эльвира Хайруллина, Россия (3 очка).

«Элита», мужчины, гонка с выбыванием
1. Даниэль Фидершпиль, Австрия (140 очков).
2. миха Хальцер, словения (95 очков).
3. симон Гегенхаймер, Германия (74 очка).

Нино Шуртер
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 Хозяева чемпионата 
остались без золота

Трасса эстафеты прошла по 
историческому центру горо-
да, петляя по скверам, где на 
зеленых лужайках обоснова-
лись отдыхающие. Для  большей 
зрелищности состязаний органи-
заторы не только задействовали 
особенности ландшафта, но и со-
орудили искусственные препят-
ствия.

В  эстафете участвовали коман-
ды из 10  стран. В  рядах хозяев 
были два действующих чемпиона 
мира по кросс-кантри  — Иоланда 
Нефф и Нино Шуртер. Однако, не-
смотря на родные стены и горячую 
поддержку болельщиков, швейцар-
ский коллектив, куда помимо Нефф 
и Шуртера входили Рето Индерганд 
и Доминик Граб, довольствовался 
вторым местом. Да и то благодаря 
титаническим усилиям Шуртера, ко-
торый стартовал с последней, чет-

вертой позиции. Квартет из Италии 
(Марко Фонтана, Джоэле Бертоли-
ни, Ева Лехнер, Герхард Кершбау-
мер) работал, как всегда, слажен-
но и четко. Итальянцы отстояли 
титул, начав чемпионат с победы. 
На третью ступень подиума подня-
лась команда Чехии (Ян Несвадба, 
Ян Вастль, Катерина Нэш, Ондржей 
Цинк). На  пресс-конференции тре-
нер победителей экс-чемпион мира 
Хьюберт Паллюбер отметил: воз-
можно, швейцарцы сильнее инди-

видуально, но его команда лучше 
сбалансирована.

На той же трассе состоялась гон-
ка на выбывание. У мужчин в фи-
нальном заезде австриец Даниэль 
Федершпиль опередил Миху Халь-
цера (Словения), Сеппа Фрейбург-
хауса и Штефана Петера (оба  — 
Швейцария). Ральф Нэф, чемпион 
мира 2012  года в элиминаторе, в 
финал не пробился.

В  женских заездах из-за про-
студы не участвовала действую-

Текст и фото: Дмитрий КОРОТКОВ

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ‑2013  
ПО КРОСС‑ 
КАНТРИ

Швейцарский Берн после  
23-лет него перерыва снова принимал 

чемпионат Европы по кросс-кантри. Его про-
грамму открыла эстафета. Стартовый городок 

с возведенной для ночного рок-концерта сценой 
расположился на центральной площади города, перед 

главным крыльцом Федерального дворца. Погода радова-
ла теплом, дождь временно прекратился. Тысячи люби-телей 
велоспорта, местных и приезжих, собрались насладиться за-
хватывающим спектаклем и, конечно, поддержать соотечест-
венников. На церемонии открытия присутствовали и почет-
ные гости — известные политики и спортсмены.
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щая чемпионка мира в элимина-
торе Александра Энген (Швеция). 
На  трассе хозяйничала ее зем-
лячка — Енни Риссведс, которая в 
финальном заезде победила Кат-
рин Штирнеман, Рамону Форкини 
(обе — Швейцария) и Сесиль Рава-
нель (Франция).

Жюльен Абсалон за долгую 
карьеру в маунтинбайке выиграл 
все значительные соревнования 
по нескольку раз. Четырежды ста-
новился чемпионом мира, взял зо-
лото на двух Олимпиадах, 26  раз 
побеждал на Кубке мира, а теперь 
добавил в актив второй титул чем-
пиона Европы.

Затем события разворачивались 
в примыкающей к Берну зоне от-
дыха Гуртен. Это высокий холм, а 
по нашим меркам гора, куда лю-
дей доставляет просторный трам-
вай-фуникулер. Со смотровой пло-
щадки открываются красивейшие 
панорамы города. Гуртен представ-
ляет собой парк с хорошо развитой 
инфраструктурой. Есть кафе, прокат 
велосипедов и даже детская желез-
ная дорога. На пересечениях с до-
рожками она оборудована знаками, 
семафорами, громкоговорителями. 
Локомотивное депо, станция, плат-
формы — все по-настоящему, толь-
ко маленькое. И дети и родители с 
удовольствием отправляются в ми-
ни-путешествие по парку в кро-
хотных вагончиках. Машинистами 

работают молодые ребята, навер-
ное — будущие железнодорожники.

15  тысяч болельщиков съеха-
лись, чтобы увидеть борьбу луч-
ших маунтинбайкеров Европы и 
мира. Абсалон после неудачно-
го сезона-2012  не сник, а, наобо-
рот, как птица феникс, восстал из 
пепла. Он сменил Orbea на BMC 
и сейчас невероятно силен, если 
не сказать сильнейший. В  Гуртене 
предстояла дуэль двух гигантов — 
действующего чемпиона мира, мо-
лодого амбициозного Шуртера и 
заслуженного мастера Абсалона. 
Третий гигант — олимпийский чем-
пион Ярослав Кулхави, способный 
испортить настроение обоим, — в 
Швейцарию не приехал. Чех сфо-
кусировался на подготовке к пред-
стоящему чемпионату мира по 
байк-марафону в Австрии.

Шуртеру удалось оторваться в 
начале гонки, но Абсалон быстро 
его догнал. К концу второго круга 
стало понятно, что золото завою-
ет кто-то из них двоих. Одно вре-
мя гонщики ехали вместе, перио-
дически меняясь местами. Однако 
Жюльен выглядел уверенно, а у 
Нино, казалось, хватало сил лишь 
на отражение атак главного сопер-
ника. Так продолжалось до пятого 
круга, когда Абсалон ускорился в 
крутой подъем. Шуртеру уже нечем 
было ответить. Француз финиши-
ровал в одиночестве, с преи-
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муществом в две минуты. В  ин-
тервью он сказал, что решительно 
настраивался выиграть эту гонку, 
причем выиграть с запасом, не до-
водя до финишного спринта. Мар-
ко Фонтана был счастлив занять 
третье место. Он не до конца вос-
становился после травмы, и мно-
гочисленные технические участки 
требовали от него особых усилий. 
Лучшим из российских спортсме-
нов стал Антон Синцов, он фини-
шировал 25-м.

ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО

Из-за моросящего дождя нача-
ло гонки получилось скомканным. 
В  повороте при заходе на серию 
трамплинов упала идущая первой 
Таня Закель (Словения). Двигавшие-
ся следом гонщицы вынужденно за-
тормозили и развернулись для объ-

езда трамплинов по альтернативной 
дорожке  — безопасной, но более 
долгой chicken line. Дело в том, что 
для выполнения комбинации прыж-
ков перед трамплином нужно на-
брать скорость. Заминкой лидеров 
воспользовались другие участницы, 
изо всех сил стараясь удержать вне-
запно полученное преимущество. 
Закель быстро пришла в себя, вер-
нула первую позицию и на третьем 
круге умчалась в отрыв с нескры-
ваемым намерением победить.

Прошлогодняя чемпионка Евро-
пы Катрин Лойман (Швейцария) би-
лась за медаль, пока у нее не ста-
ло сводить ноги. Чтобы не потерять 
всё, она сбавила темп и пропусти-
ла итальянку Лехнер, полячку Вло-
щовскую и чешку Нэш. В  интер-
вью Катрин признала: соперницы 
были сильнее, и она могла наде-
яться только на ошибку с их сторо-
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ны. Серебряный призер московско-
го чемпионата Европы — 2012 Эстер 
Зюсс закончила дистанцию шестой, 
следом за своей соотечественни-
цей Лойман. Олимпийская чемпи-
онка француженка Жюли Брессе за-
няла лишь седьмое место. Рос сиянка 
Ирина Калентьева нашла силы про-
должить гонку после падения на 

трамплине и финишировала 10-й. 
Вера Андреева — 14-я.

В  целом неожиданностей не 
произошло. На подиум поднялись 
объективно сильнейшие на се-
годня. Золотая медаль у Тани За-
кель — лидера Кубка мира, сереб-
ряная у Евы Лехнер — третьей в 
Кубке мира, бронза у Майи Вло-

щовской, которая в Кубке мира 
располагается на второй строчке.

К  сожалению, ни в элимина-
торе, ни в гонке кросс-кантри не 
стартовала одна из возможных 

претенденток на пьедестал Алек-
сандра Энген. Она намерена вы-
ступить на чемпионате мира по 
байк-марафону в австрийском 
Кирхберге. PV

Нино Шуртер, Жюльен Абсалон,  
Марко Фонтана

Енни Риссведс и Даниэль Федершпиль



онка, организованная столичным 
клубом Pulse Sports, обещала быть 
жаркой. За  несколько недель до 
старта желание помериться сила-
ми изъявили 500  человек. Утром 

12 июня небо «прохудилось», пошел дождь, и 
на трассе образовались грязевые лужи, из-за 
которых организаторы убрали одну петлю. Не-
желание природы подчиняться московским 
властям повлияло и на количество участников. 
«Приехали 250 человек, что для столичного ре-
гиона — хорошая цифра, но мы хотели сделать 
самый массовый старт сезона, поэтому понача-
лу немного расстроились», — говорит один из 
организаторов гонки Денис Черных.

Хоть дождь и подпортил планы организато-
ров, энтузиастам он только добавил адренали-
на в кровь. В предчувствии грязевых фонтанов 

они ходили, переминаясь с ноги на ногу, вспо-
минали похожие ситуации на Marzocchi Cup в 
Красногорске. «Вот если бы выпускали защит-
ные пленки на велосипедные очки, как на ви-
зоры в «Формуле-1». Налепил бы их штук пять 
и отрывал по мере загрязнения», — сетовал на 
форуме один из участников.

Тем  временем Денис рассказал о трас-
се: «Если другие серии гонок по маунтинбай-
ку отличаются сложными техническими участ-
ками, то мы, наоборот, облегчаем трассу, чтобы 
по ней могли проехать новички, расчищаем по 
всей длине место для обгона». Вместе с тем 
благодаря хорошей организации и приятной 
атмосфере Pulse Sports оказалась привлека-
тельной для Антона, Максима и Елены Гоголе-
вых, Виктора Трохина и других гонщиков-про-
фессионалов.

К моменту первого заезда на небе выгляну-
ло солнце, давая участникам слабую надежду на 
возвращение с трассы в сухом виде. Однако по-
сле первого круга стало ясно, что форма у всех 
будет одна — с черными подтеками. Тем време-
нем на экранах установленных на старте ноутбу-
ков появился онлайн-протокол, дублирующийся 
на страничке клуба pulse-sports.ru. «Это одна из 
наших особенностей — обновление протокола в 
реальном времени, когда любой из участников 
или болельщиков может его посмотреть либо в 
интернете, либо у нас на компьютере. Мне захо-
телось избежать ненужных проволочек», — пояс-
нил Денис.

В  категории «мастера» в авангарде — Мак-
сим Гоголев («Горные вершины — ПГУОР»), сле-
дом — небезызвестные московским любителям 
маунтинбайка Виктор Трохин (Lappiere Russia) и 

иЗ ГРЯЗи В… пРиЗЫ
Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Ольга ПОЛЯКОВА

В День России в Битцевском парке в Москве прошла 
кросс-кантрийная гонка Pulse Sports на призы Giant.

Г
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Дмитрий Кузьмин (Veloline.ru). С первого круга 
разрыв с лидером больше минуты, затем — две, 
а дальше — четыре. В категории «эксперты» кар-
тина не меняется: триумфатор — Гоголев, толь-
ко младший из семьи — Антон, выступающий за 
«Импульс-Scott». Время отрыва от ближайших 
соперников — Евгения Сидоренко (Velodoctor.ru) 
и Антона Суздалева — около 13  минут. Компа-
нию братьям в призах составляет Елена Гоголева 
(«Веломаркет ЦСКА» — Самара), взявшая золото 
в категории «женщины 30+» и обогнавшая Тать-
яну Савостьянову («Веломаркет ЦСКА» — «Ювен-
та спорт») и Галину Балагурову (Merida Russia).

— Денис, а «темные лошадки» есть сре‑
ди призеров?

— Нет, разве что на удивление хорошо в 
этом году выступает юниор Пётр Голованов, ко-
торому стало скучно в своей категории. Запи-
савшись в андеры, он пришел вторым, уступив 
Александру Полякову, который старше его на 
два года.

Первую строчку в категории «юниоры» за-
нял Вячеслав Щедрин. В  категории «женщины 
18 – 29» на верхнюю ступень пьедестала по-
чета поднялась Виктория Хрусталёва (МОЭК), 
обойдя Елену Якимову и Ольгу Касаткину (Pro 
Trener). В  ветеранах сильнейшими оказались 
Юрий Васильченков (CUBE-Russia), Юрий Фе-
дюнин («Ювента спорт») и Алексей Палехов 
(The Team Scott). В  категории «ветераны 50+» 
первым финишировал Андрей Алёшин. До его 
заднего колеса Юрию Столярову (Strela-sport.
ru) не хватило всего 24,3  секунды. Тройку ли-
деров замкнул Евгений Лебедев («Веломаркет 
ЦСКА» — «Ювента спорт»).

Для  тех, кто все-таки побоялся приехать в 
Битцевский парк, клуб Pulse Sports готовит но-
вые старты — вечерние кросс-кантрийные гон-
ки на склонах горнолыжного комплекса «Мо-
сковские Альпы» в СК «Кант». «Там  хороший 
набор высоты, есть трамплины и резкие спу-
ски. Камни и глина не дадут расслабиться и за-
ставят держать баланс, — рассказывает Денис. — 
Старты запланированы в среду или четверг и 
только в хорошую погоду». На 10 августа наме-
чено проведение в Битцевском парке комби-
нированной эстафеты и дуатлона: 6 км бегом и 
21 км на велосипеде.

Еще не остывший от гонки Пётр Голованов, 
серебряный призер гонки Pulse Sports, ответил 
на вопросы нашего корреспондента.

— Как давно увлекаешься велоспортом?

— С детства. В седло меня посадил отец, ко-
торый когда-то сам участвовал в гоночных се-
риях и является моим главным болельщиком. 

В нашей семье крутить педали любят все дети, 
даже младшие братья — шестилетний Кирилл и 
восьмилетний Александр.

— Ходишь в спортивную школу?

— В  СДЮШ № 32, где занимаюсь лыжами. 
Велосипедные тренировки не проводим, хотя 
многие из ребят в весенне-летний сезон актив-
но катаются.

— В какой из гоночных серий по кросс‑
кантри больше всего нравится выступать?

— У каждой свои преимущества. Битцевский 
парк, где соревнования проводит Pulse Sports, 
идеален для марафонов, Velogearance Cup при-
влекает интересной трассой, а Marin Modin’s 
Cup менее разнообразен, зато техничен.

— На какой из дистанций — короткой 
или длинной — чувствуешь себя увереннее?

— Сразу после лыжного сезона я не могу 
осилить марафон, но как только начинается 
лето, он становится мне по плечу. В  прошлом 

году в категории «юниоры» выиграл четырех-
часовой этап Marin Modin»s Cup.

— Кого из соперников выделишь в этом 
году?

— Александра Полякова из команды 
«MARIN / СДЮСШОР имени Владимира Коренько-
ва», который обошел меня на Pulse Sports в этом 
году; Евгения Титова, представляющего спортив-
ную школу № 54 «Ориента»; Филиппа Божко из 
СК «Обнинск». Всегда хорошо выступают ребя-
та из Московского среднего специального учили-
ща олимпийского резерва № 2. Но заранее узнать, 
кто из них приедет на гонку, невозможно, поэтому 
каждый раз это становится сюрпризом. Например, 
12 июня я посмотрел список зарегистрировавших-
ся в категории «юниоры» и понял, что у меня бу-
дут слабые соперники, поэтому попросил органи-
заторов вписать меня в андеры, где был Александр 
Поляков. У него была поломка еще на старте, ко-
торую он быстро ликвидировал и догнал меня на 
первом же круге. Думал, что у нас будет большая 
разница, а в результате оказалось чуть больше ми-
нуты. Мне нравится участвовать в грязевых гонках: 
на них отрабатывается техника педалирования. PV
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К концу гонки Pulse Sports  трасса высохла – 
участники расплескали все лужи
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расса Endurance Race 
стартует от турба-
зы «Крымская поля-
на», за тем идет вдоль 
реки Афипс, поднима-

ется на Красный хребет и уходит 
по серпантину в лес к перевалу, а 
оттуда возвращается вдоль речки 

Соленая Балка обратно в лагерь. 
Неподалеку расположено охотни-
чье хозяйство, потому между де-
ревьями нередко встречаются ка-
баны. Председатель Федерации 
велосипедного спорта Северско-
го района Краснодарского края, 
директор гонки Endurance Race 

Александр Золотых вспоминает: 
«Однажды мы, расчищая трассу, 
разбили лагерь у небольшого, поч-
ти пересохшего ручья. Оказалось, 
туда наведывались на водопой ди-
кие свиньи, поэтому всю ночь слы-
шались хрюканье и топот копыт. 
Конечно, животные боялись к нам 

подойти, ведь нас собралось мно-
го и горел костер, однако было не-
много не по себе». В  другой раз 
среди бела дня организаторам на-
нес визит прикормленный людь-
ми кабаненок, и те пошутили, что 
Endurance Race благословила сама 
природа. Так это или нет, но живот-

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Александр ГОРЯЙНОВ, Александр ПРОЦЕНКО

Второй год подряд у живописного поселка Планческая Щель Северского района Краснодар-
ского края проходит веломарафон Endurance Race. Появившись в 2012-м, он закрепился в ка-
лендаре многих российских любителей маунтинбайка и теперь служит одним из этапов местного 
Кубка веломарафонов по кросс-кантри. В 2013-м Endurance Race принимал участников 8 – 9 июня.

Т
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ные больше не беспокоили гонщи-
ков. Да и погода жаловала. «Здесь 
гораздо засушливее, чем, напри-
мер, в Краснодаре, который нахо-
дится в 50 км. Везде в округе могут 
хлестать ливни, а в поселке будет 
сухо», — объясняет Александр.

Своеобразие южному мара-
фону добавляет рельеф местно-
сти. Приятно удивляет количество 
затяжных подъемов и спусков, на 
которых у иных участников даже 
затекали руки. «Плоскачей» не до-
ждались, зато порадовали узкая 
тропа у обрыва и броды. Преодо-
левать их, крутя педали, для крас-
нодарцев дело привычное. Гонщи-
ки же из других городов при виде 
каменистого дна под водой, чтобы 
сэкономить время, спешиваются. 
А приезжают на Endurance Race со 
всей европейской части России: из 
Майкопа, Москвы, Ставрополя, Вол-
гограда, Ростова-на Дону, Сарато-
ва… В этом году неожиданно загля-
нул гость с Байконура, отдыхавший 
у родственников на Юге России.

Чтобы привлечь как можно 
больше участников независимо 
от их физической подготовки, ор-
ганизаторы предложили три дис-
танции на выбор: классический 
марафон — два круга по 30 км, по-
лумарафон — один круг на 30  км, 
фитнес-заезд на 15  км. Интерес-

но, что из 157 кантрийщиков, при-
ехавших в 2013-м на «Крымскую 
поляну», лишь 30 не решились по-
пробовать свои силы на большом 
круге. Остальные с удовольстви-
ем рванули в дальний путь. Даже 
поломки не останавливали муже-
ственных велосипедистов. В  про-
шлом году в середине соревно-
вания у гонщика из Ставрополя 
Дмитрия Борцова сломался под-
седельный штырь. В этом году обо-
шлось без подобных инцидентов, 
зато запомнился финишер, люби-
тель гонок Протура, который вски-
нул руки перед линией и… упал, 
так ее и не достигнув.

Основная борьба разверну-
лась между дебютантом Endurance 
Race Денисом Хоботовым из Троиц-
ка Московской области и прошло-
годним победителем Иваном Гре-
навцевым из Таганрога. Главный 
приз  — профессиональный вело-
сипед Scott  — забрал Денис, пре-
одолевший 60 км за 2 часа 42 ми-
нуты 33  секунды и опередивший 
Ивана на 4,5  минуты. В  категории 
«эксперты» лучший результат по-
казал Алексей Паршенцев из Ро-
стова-на-Дону. Среди ветеранов 
блеснул москвич Дмитрий Дараган. 
О  краснодарской гонке он узнал 
случайно, услышав на столичном 
Velogearance Cup отрывок разгово-

ра корреспондента Provelo с пред-
ставителем команды «МКС-Вело-
кавказ». Неожиданное знакомство 
привело к победе. Из женщин ма-
рафон смогла одолеть только Вик-
тория Оленева, не раз поднимав-
шаяся на пьедестал почета серий 
по МТВ Московского региона. По-
лумарафон проехали 14  участниц, 
среди которых отличилась Татья-
на Максимова из Ростова-на-Дону. 
В мужских категориях в полумара-
фоне у юниоров лидировал Влади-
слав Милованцев из Псебая, в «эли-
те» — краснодарец Артём Ковалёв, у 
«экспертов» — Илья Кругляк из Ро-
стова-на-Дону. Компанию им соста-
вили ставропольчанин Руслан Ко-
лышкин, выступающий в категории 
«мастера», и ветеран Сергей Сумин 
из Крымска. В  дисциплине «фит-
нес», где не было деления по воз-
расту, лучшие результаты показали 
Юлия Ткачёва и Игорь Подоляк.

«Приятно, что во второй год к 
нам приехало вдвое больше кан-
трийщиков. Надеемся, это станет 
тенденцией,  — делится с Provelo 
Александр Золотых. — Сейчас в ре-

гионе лишь два крупных велоси-
педных мероприятия: Endurance 
Race и проводимый нашими сорат-
никами фестиваль экстремального 
маунтинбайка La Endura, который 
в этом году состоится 2 – 4 ноября. 
Не  планируем расширять кален-
дарь, пока не вырастет число же-
лающих погонять по пересечен-
ной местности». Так что всем, кто 
оставляет на форумах записи вро-
де: «Оказывается, не только в Мо-
скве устраивают отличные мара-
фоны; жаль, таких соревнований 
поблизости единицы», придется 
подождать. Или взять инициативу в 
свои руки. «Нам тоже хочется съез-
дить на гонки, например в Чулково 
на Velogearance Cup, но мы подчас 
не можем себе этого позволить. 
Организация Endurance Race, кото-
рой занимаются всего четыре че-
ловека, отнимает много времени 
и сил, — сетует Золотых. — С дру-
гой стороны, поддержка любимого 
вида спорта на родине приносит 
не меньше радости, чем победа 
на этапе любого известного Куб-
ка». PV

Участников краснодарской гонки ждал обед, 
приготовленный у костра

На юге умеют гарцевать на байке



— Павел, зачем объединять гонки не‑
скольких клубов одного региона?

— Это дополнительная мотивация гонщи-
ков-любителей. Они хотят хорошо показать 
себя во всех включенных в первенство сорев-

нованиях, чтобы собрать как можно больше 
кубковых очков, побороться за Хрустальный 
кубок. Многие из них обращаются к профес-
сиональным тренерам и ездят, например, на 
Уктусские горы под Екатеринбургом, где рань-
ше не было ни души на двух колесах.

— Сначала объединили кросс‑кантрий‑
ные гонки, затем отказались от идеи. Поче‑
му?

— Действительно, вначале мы объедини-
ли несколько крупных гонок от разных клубов 

соЛнЦЕВоРоТ 
по-УРАЛЬсКи Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА

Фото: Татьяна ТОБОЛОВА

Уральские кросс-кантрийные гонки имеют свой характер: одни — суровые и техничные, 
другие — облегченные и массовые. Но каждая из них красива и своеобразна, как драгоцен-
ный камень-самоцвет. Об этом интервью Павла ИБАТУЛЛИНА, руководителя команды ProBike 
и идейного вдохновителя «Хрустального кубка», объединяющего марафоны горного края.
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в один Кубок, создав первую в России регио-
нальную группу марафонов. Но  со временем 
поняли, что не все организаторы в этом заин-
тересованы, поэтому их число сократилось до 
двух — ProBike и «КБ-Вело».

— Сколько сегодня марафонов в кален‑
даре Кубка?

— Шесть. Первый из них  — SnowCherry, 
единственный в Евразии зимний марафон, 
проходит в конце февраля — начале марта ме-
жду Екатеринбургом и Челябинском в поселке 
Вишневогорске, который привлекает незагру-
женным трафиком и прекрасной работой ком-
мунальных служб, исправно чистящих дорогу 
между поселками. Второй этап раньше назы-
вался «Киргишанские дебри», но так как его 
участники часто плутали, то мы переимено-

вали его в «Киргишаны». В результате 25 мая 
Киргишанский Увал все прошли без приклю-
чений.

— Почему «Киргишаны» самые массо‑
вые соревнования Кубка?

— Во-первых, марафон — один из старейших 
в регионе, поэтому о нем многие знают. Во-вто-
рых, проходит в удобное для спортсменов вре-
мя, когда еще не начались серьезные старты и 

можно погонять дома. В-третьих, «Киргишаны» 
совпадают по дате и месту проведения с межву-
зовским фестивалем «Уральская гряда», где со-
бирается до 300  зрителей, что для Урала — ог-
ромная цифра.

— В московском регионе «Хрустальный 
кубок» больше известен по третьему эта‑
пу — «Рипейский солнцеворот».

— Видимо, потому, что это одна из самых 
сложных велосипедных многодневок России. 
Все началось в 2010-м, когда я решил создать 
альтернативу «Транс-Байкалу» и запустил пер-
вый «Рипейский солнцеворот» в незнакомом 
для нас дотоле Златоусте. Там  оказалось так 
много «подводных камней», что гонка прошла в 
напряжении, и многим из участников это не по-
нравилось. Но  мы не забросили идею, а пере-

несли «Солнцеворот» в знакомый для нас Виш-
невогорск. Спустя два года, набравшись опыта, 
докупив оборудование и заручившись под-
держкой администрации и руководства нацио-
нального парка «Таганай», вернулись в Златоуст. 
Тем более мы исчерпали все ресурсы Вишневых 
гор, окрестностей поселка Слюдорудник и захо-
тели создать новую трассу.

— Удалось?

— Да, во многом с помощью сотрудников «Та-
ганая». Вместе с нами они в течение суток очисти-
ли участок в 3,5 км от деревьев, поваленных май-
ским ураганом. В результате создали уникальную 
трассу с набором высот до 300  м. Это приятно 
удивило даже гонщиков из Иркутска и Красно-
ярска, где, как известно, есть Саяны, Хамар-Дабан 
и Байкальский хребет. Еще нам помогли местные 
сотрудники полиции, которые на машинах сопро-
вождали колонну в городе до входа в заповед-
ник.

— В чем отличие «Рипейского солнцево‑
рота» от других марафонов?

— Большой круг в 50 – 80  км. Благодаря его 
длине и разнообразию пейзажа дистанция не 
надоедает, и не чувствуешь себя белкой в коле-
се. Несмотря на потерю времени, многие участ-
ники останавливались во время гонки, чтобы сде-
лать красивые кадры на фоне скал, тайги и утесов.

— Не возникают проблемы с маркиров‑
кой такого большого участка?

— Конечно, возникают. Мы используем две си-
стемы: рисуем черные стрелки на ярко-оранже-
вой бумаге, которую затем ламинируем, и веша-
ем красно-белые ленты «Восток-Сервис».  
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Уральские веломарафоны привлекают 
спортсменов со всей страны в первую 
очередь уникальными природными 
условиями

Большинство трасс «Хрустального 
кубка» проходит через водные 
преграды



Однако в населенных пунктах они часто пропа-
дают: то корова зажует, то бабушка сорвет, чтобы 
подвязывать рассаду. До сих пор у нас не хватает 
маркировщиков, поэтому иногда приходится сре-
зать петли и сокращать трассу.

— Верно ли, что организаторы «Рипей‑
ского солнцеворота» привлекают внимание 
общественности не только к спортивной со‑
ставляющей, но и к экологической ситуации 
в регионе?

— Без этого никак, потому что жители Зла-
тоуста привыкли выкидывать мусор в лес, и в 
результате вокруг города образовались свал-
ки. Составляя трассу, мы не смогли обойти их 
стороной и решили показать, что район необ-
ходимо привести в порядок. В 2013-м ситуация 
изменилась к лучшему, но все равно одну из 
свалок — правда, легальную — гонщики все-та-
ки увидели.

— Какая была погода?

— Непредсказуемая. На  один из высокогор-
ных участков спустилось облако, а на другом 
пошел ливень с градом, хотя в низине боль-
шую часть времени светило солнце. Кстати, в 
трассу пришлось включить пешие участки  — 
лужа полметра в глубину и каменный завал. 
Профессионалам это не понравилось, но тот, 
кто хорошо знаком с рекреационными ресур-
сами России, понимает, что без пеших отрез-
ков проложить полноценный маршрут на Ура-
ле невозможно.

— Зато у вас достаточно каменных 
участков, на нехватку которых в Централь‑
ном регионе так сетуют московские кан‑
трийщики.

— Да, например, на пятом этапе, «Средне-
уральской сотне», есть участок в 5  км от скал 
Чертово Городище до поселка Исеть, который 
проходит по пешеходной тропе между валуна-
ми, достигающими метра в высоту. Ее всю мож-
но проехать на скорости и при этом технично.

— Какой по характеру четвертый этап — 
24‑часовой нон‑стоп «Сохатого»?

— Достаточно простой — по грунтовой дороге 
Вишневогорска с двумя перевалами и набором 
высоты 100  м. Еще  есть марафон «Бугристый», 
проводимый «КБ-Вело» по территории лесопар-
ка в Ирбите с очень большим количеством вы-
ступающих корней деревьев. Ехать по нему без 
амортизаторов — целый аттракцион. Наконец, у 
нас есть экспериментальная гонка на горе Кон-
жаковский Камень, которую планируем включить 
в Кубок в следующем году.

— У вас интересные названия марафонов. 
Сами их придумываете?

— Да, буйная фантазия. Зимний марафон 
SnowCherry (от английского snow  — «снег» и 
cherry  — «вишня») назван в честь Вишневой 
горы. «Киргишаны», «Среднеуральская сотня» и 
«Бугристый» понятны. «Сохатый» — это мое про-
звище. «Рипейский солнцеворот» — потому что 
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В этом году участники «Рипейского солнцеворота» 
спешили к финишу не только из-за желания быстрее 
преодолеть дистанцию, но и из-за обеда – для всех 
участников была приготовлена итальянская паста
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Горнолыжную трассу в подмо-
сковном Чулково, где традиционно 
проходят все этапы Velogearance 
Cup, видно с Новорязанского шос-
се издалека. Склоны-спуски зия-
ют, словно залысины на огромной 
темно-зеленой шапке, возвышаю-
щейся над частными домами и Мо-
сквой-рекой. Там, под кронами де-
ревьев, петляет трек 3-го этапа 
Кубка, который, в отличие от май-
ских гонок, берет начало на верши-
не Боровского кургана. С плоского 
травяного участка трасса уходит в 
лес. Многоэтапный подъем плавно 
перетекает в спуск  — петляющую 
«Кленовую тропу» с небольшим 
«Часовым мостиком» в конце. По-
сле s-образной тропы отрезки ста-
новятся все сложнее. «Буреломия» 
начинается с проезда под пова-
ленными и вырванными с корнями 
деревьями, а заканчивается дере-
вянным мостом с контруклоном, 
покрытым для сцепления металли-
ческой сеткой. Резкий спуск «Паду-
чий» в представлении не нуждает-
ся — название говорит само за себя. 

У  каждой секции весит таблич-
ка с указанием категории сложно-
сти и призывом быть внимательнее. 
Периодически мелькает нарисо-
ванный череп с костями в сопрово-
ждении надписи: «Очень опасное 
место». Отметки скорее для но-
вичков турнира, нежели для опыт-
ных гонщиков, знающих все секции 
Боровского кургана досконально. 
Из года в год они почти не меняют-
ся, однако их количество и очеред-
ность различаются от этапа к эта-
пу. К тому же что-то устаревает или 
сгнивает, как Красный мост с пери-
лами, отстроенный в этом году за-
ново.

Живой трек третьего этапа  — 
дело женских рук. Проектировала 
его Татьяна Веселовская, участник 
реанимированного организатора-
ми конкурса «Народная трасса». 
«Я  помогала расчищать трек на 
майских субботниках и в полной 
мере оценила сложность отдель-
ных секций,  — делится с Provelo 
Веселовская.  — Стойкое желание 
проехать кросс-кантрийную гонку 
пересилило трепет перед «Утопи-
ей», «Буреломией» и «Падучим». 

Зарегистрировалась на вто-
рой этап и финишировала первой 
с конца. Стало понятно, что необ-
ходима практика. Поэтому нача-
ла регулярно самостоятельно ка-
таться в Чулково на сложных для 
меня участках. О  конкурсе узнала 
на сайте velomania.ru и решила от-
править свой вариант, даже не на-
деясь на победу. Так как трассу го-
товили к длинному кросс-кантри, 
которое я не собиралась ехать, то 
без зазрения совести добавила в 
трек несколько сложных элемен-
тов».

Одними из первых новшество 
опробовали друзья Татьяны — Олег 
Закиев и Константин Овчинников. 
Сказали автору спасибо за муче-
ния на апхиллах, но на самой гон-
ке показали достойные резуль-
таты. Затем тестировать трассу в 
Чулково отправились обладатели 
Кубка Velogearance — 2012  Виктор 
Трохин и Денис Хоботов вместе с 
семикратным чемпионом мира по 
ориентированию на горном вело-
сипеде Русланом Грицаном. Трое в 
один голос заявили: трек тяжелый, 
но проходимый.

В ДВА «КАРМАНА»

На  радость многочисленным 
поклонникам марафонов, дистан-
ция этапа составила 7,3  км, за что 
его прозвали длинным кросс-кан-
три. Старт был объявлен общий, но 
с двумя «карманами». В первый по-
пали «эксперты» и «мастера», за-
нявшие на втором этапе места с 
первого по 10-е, пять лучших «ан-
деров», «леди», «ветераны», «вете-
раны 50+» и «юниоры»-призеры. 
Второй «карман» оказался намного 
шире, ведь на «Народную трассу» 
прибыло больше 140 человек. Ров-
но в полдень толпа рванула вперед, 
навстречу 150-минутному приклю-
чению.

После стартового разгонного 
участка райдеры выстраиваются 
паровозиком. Вперед выдвигается 
десятка гонщиков, в авангарде уве-
ренно держится Денис Хоботов из 
Lapierre Russia. В компании с Иль-
ей Дышаковым и Максимом Гоголе-
вым (Горные Вершины — ПГУОР — 
Самара) он отправляется на первые 
7,3  километра. Пока сильнейшие 
скрываются за деревьями, гонщи-

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Иван ПОТАПОВ

испЫТАниЕ  
нА 150 минУТ  
и БоЛЬШЕ

23 июня в Московской области прошел третий этап гоночной серии 
по маунтинбайку Velogearance Cup. Длинное кросс-кантри на Боровском 
кургане запомнилось авторской трассой, соперничеством Максима 
Гоголева и Артёма Орлова, а также явной гегемонией Елены Гоголевой.



69Provelo 6 – 7 (38 – 39)/2013

Velogearance Cup

ки среднего уровня проходят вдоль 
зрительских мест. «Аккуратнее, ак-
куратнее! Включай больше переда-
чу!» Минута, две — и на разгонной 
петле уже никого, все рубилово на 
трассе, откуда доносятся многочис-
ленные приветы в адрес ее автора. 
Встречаю спешившегося любителя, 
26-летнего Ильнара Зиятдинова.

— Впервые приехал на кросс-
кантрийную гонку, и такая неудача: 
вскоре после старта лопнула по-
крышка.

PV: Расстроились?

И. З.: Нет. Несмотря на полом‑
ку, я пройду трассу пешком с ве‑
лосипедом — она необыкновен‑
ная по техничности и красоте. 
Вдобавок поболею за гонщиков.

PV: Тут есть и спортсмены 
олимпийской сборной.

И. З.: Правда? Значит, день удался!

Пока Ильнар восхищается ныр-
ками, участники завершают пер-
вый круг. Лучшее время у Артёма 
Орлова из Cube-Russia / ProTrener — 
26  минут и 21,593  секунды. Сле-
дом — Максим Гоголев с отставани-
ем меньше 10 секунд. Почти минута 
отделяет пару от ближайших сопер-
ников — Дениса Хоботова и Алек-
сея Пичугина (Merida Russia). Те без 
пауз проносятся по открытому пе-
сочному участку, подъему с лежа-
щим поперек деревом и под земля-
ной насыпью, названной «Туннелем 
Ленина». Из девушек замечаю свет-

ловолосую Елену Гоголеву. Почти 
нет сомнений, что среди «леди» она 
окажется сильнейшей. «Воды?»  — 
предлагают болельщики. Лена от-
рицательно качает головой.

Отец Артёма Орлова Владимир 
говорит: «Будь это гонка не на вре-
мя, а на определенное количество 
кругов, они бы ехали быстрее. Сей-
час же Артём и Максим крутят пе-
дали в своем темпе и не форсиру-
ют события. Думаю, все решится на 
последнем круге». Рядом — настав-
ник одинцовской спортивной шко-
лы олимпийского резерва Николай 
Ушаков, в свое время тренировав-
ший Артёма и Романа Орловых. 
На вопрос о перспективах сегодня-
шних подопечных Ушаков замеча-
ет: «Рассматриваю Velogearance 
Cup как хорошую возможность по-
практиковаться на своеобразной 
трассе и победы не жду».

 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ

«Мы с Максимом упорно бо-
ролись на протяжении всей гон-
ки. Не  хотелось притормаживать 
и выяснять, кто мог быть первым, 
поэтому поехали седьмой круг,  — 
рассказал чуть позже Артём Ор-
лов. — Двигались колесо в колесо. 
На  последнем подъеме понял, что 
мне не хватает сил. Гоголев побе-
дил по праву».

Остальным участникам хватило 
шести кругов. Среди «юниоров» на 
высшую ступень пьедестала поднял-
ся Дмитрий Яковлев (УОР № 2), сре-
ди «андеров»  — Денис Хоботов. У 

«экспертов»  вторым финишировал 
Алексей Пичугин, уступивший Орло-
ву круг, а замкнул тройку Георгий Бе-
луга из Москвы. Среди «ветеранов» 
отличился Виктор Корчагин (Giant-
Rus), среди «ветеранов 50+» — Лео-
нид Козьмин. В  категории «леди», 
как и предполагалось, выигра-
ла Елена Гоголева. Победительни-
ца охотно общалась с журналиста-
ми: «Трасса тяжелая, с техничными 
спусками и подъемами в конце кру-
га. Вдобавок впервые ехала по ней 
на 29-дюймовых колесах, на кото-

рые недавно пересела. Их  тяжело 
выкручивать в гору, зато на равни-
нах и спусках они дают колоссаль-
ное преимущество. Видела ли я со-
перниц? Да, первый круг за мной по 
пятам шла Ксения Черных…» Третье 
место после Гоголевой и Черных за-
няла Галина Балагурова из коман-
ды Merida Russia. «Поначалу мог-
ла держать высокий темп, но затем 
девчонки оторвались. Два послед-
них круга дались особенно тяже-
ло, — призналась Галина. — На трас-
се почти негде отдохнуть, чувствую 
сильную усталость».

Пока судьи работали с цифра-
ми, мастерская «Велодоктор» ока-
зывала участникам техническую 
помощь, а главный спонсор  — 
Velomirshop.ru  — вручал призы и 
проводил конкурс на самый тя-
желый и самый легкий байк. Чер-
ничный торт за раму-перышко до-
стался одному из ветеранов. После 
церемонии награждения сделали 
коллективное фото в желтых май-
ках Opel — другого партнера Кубка. 
Следующая встреча в Чулково на-
значена на 28 июля. Тогда пройдет 
последний, самый сложный этап в 
олимпийском кросс-кантри и будут 
подведены итоги всего турнира. PV

Деревянные постройки с контруклонами – 
особенность трасс Чулково

Если остановишься на Velogearance Cup, 
будешь съеден комарами



2012  году на склонах Крылатских 
холмов прошел чемпионат Европы 
по кросс-кантри. В 2013-м организа-
торы Merida Cup подарили гонщикам 

возможность испытать свои силы на трассе ана-
логичной конфигурации. Пару подъемов, слиш-
ком сложных для любителей, решили не исполь-
зовать, в остальном все было практически так же, 
как год назад. С  одним исключением — погода 
стояла прекрасная. Но обо всем по порядку.

Соревнования состояли из двух этапов. В суб-
боту, 29 июня, участники состязались в элимина-
торе, а в воскресенье, 30 июня, — в классическом 
кросс-кантри. По итогам двух дней в каждой ка-
тегории денежными призами награждались 7 или 
10 человек. Общий призовой фонд турнира пре-
высил 135 тысяч рублей — большая редкость для 
российских стартов. Весь уик-энд публике не да-
вали скучать комментаторы Борис Кубинцев и 
Макс Ларионов, а также специально приглашен-
ный из Петербурга диджей.

Существует несколько точек зрения насчет 
«правильных» трасс для ХСЕ. Кто-то выступа-
ет за наличие технических элементов, затруд-

няющих движение гонщиков, кто-то, наобо-
рот, ратует за скорость. Организаторы Merida 
Cup предпочли второй вариант. Трассу дли-
ной около километра спроектировали таким 
образом, чтобы участники имели массу шан-
сов для обгона, синглтрек перед финишной 
прямой позволял исправить допущенные ра-
нее ошибки, а на финише можно было сприн-
товать.

Суббота началась с квалификации, пре-
имущество в которой обеспечивало мень-
шую конкуренцию в первых заездах и дава-
ло возможность выбирать стартовый коридор. 
Лучшее время ожидаемо продемонстриро-
вал Артем Орлов, вторым стал Артем Елисеев. 
Тройку замкнул представитель УОР №  2  Да-
ниил Габсатаров. Всего  же стартовало около 
сотни спортсменов — приличный показатель 
для данного формата соревнований.

К  воскресенью трассу кросс-кантри про-
косили, тормозные бугры присыпали землей. 
Дроп, изюминку трассы, подкопали и укрепи-
ли, чтобы исключить риск съезжания с него. 
Для тех, кто боялся прыгать, слева был про-

ложен chiken line, обязательный в таких слу-
чаях. Перед дропом стоял маршал, сообщав-
ший о возможности объезда.

Построение на старте гонки кросс-кантри 
зависело от результатов, показанных нака-
нуне. Благодаря четкой организации удалось 
избежать давки в стартовом коридоре.

Первыми ехали женщины, мужчины стар-
ше 40 лет и объединенные в одну категорию 
андеры с юниорами. Молодежь добавила 
гонке скорости и зрелищности, а в прыжках 
с дропа по технике превзошла старших кол-
лег из другого заезда.

За  лидерство в этой категории развер-
нулась нешуточная борьба: Денис Хоботов, 
Александр Поляков и Даниил Габсатаров 
шли очень плотно и на финише уложились 
в 40 секунд.

У женщин отличились представительницы 
УОР №  2  Гузель Ахмадуллина и Александра 
Алдакушкина (обе  — УОР №  2), третье ме-
сто заняла представительница старой шко-
лы — Галина Балагурова из команды Merida 
Russia.

MERIDA CUP 2013
Текст: Алексей ПИЧУГИН
Фото: MeridaRussia, Виталий МАРТИНЯХИН

Merida Cup вернулся в Крылатское. Это хорошая новость — благодаря развитой инфра-
структуре и уникальному для Москвы рельефу там созданы отличные условия для проведения 
кросс-кантрийных мероприятий любого уровня.

В
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Ветераны не преподнесли сюрпризов: в ка-
тегории «мужчины 40 – 49» победил Юрий Фе-
дюнин из «Ювенты-спорт», а в возрастной груп-
пе «мужчины 50+» не нашлось равных опытному 
Андрею Алёшину.

Спрогнозировать, как сложится второй заезд, 
было непросто. Явным фаворитом значился Ар-
тём Орлов из CUBE-Russia / ProTrener. На подиум 
также претендовали Алексей Пичугин и Павел 
Благих из Merida Russia, для которых гонка стала 
отличной разминкой перед Craft Bike Trans Alp 
2013. Со  счетов не сбрасывали прогрессирую-
щего Артёма Меркушева из Кирова, равно как и 
раскатившихся Диму Зубкова с Ильёй Морозо-
вым из команды «Веломан». Добавьте сюда Вик-
тора Трохина из Lapierre Russia — он, хотя пока и 
не подружился с найнером в полной мере, все-
гда готов побороться за победу.

Со  старта вперед умчалась черно-зеле-
ная пара Merida Russia, третьим двигался Тро-
хин, четвертым — Орлов. Остальные преследо-
ватели не поддержали темп и немного отстали. 
На  подъеме в «Суицид» Виктор вышел на па-
раллельную траекторию и попытался занять 
первую позицию перед спуском. Но тщетно — 
Пичугин удержал свое место, и Трохин вкли-
нился перед Благих. На  спуске Павел восста-
новил статус-кво. Виктор решил не прыгать с 

дропа и потерял время на объезд. К концу пер-
вого круга он проигрывал лидирующей тройке 
10 секунд.

На асфальтовом секторе второго круга Ор-
лов оторвался от дуэта Merida Russia и создал 
разрыв, чтобы сохранить его вплоть до фини-
ша. Павел и Алексей привычно ехали в паре, 
репетируя грядущие баталии в Альпах и защи-
щая завоеванные позиции. С таким раскладом 
отважился поспорить Артём Меркушев, кото-
рый ровно отработал всю гонку и на послед-
нем круге подобрался к черно-зеленым бой-
цам на расстояние атаки. Однако был вовремя 
замечен соперниками. Пичугин и Благих снова 
набрали скорость, тем самым обеспечили себе 
второе и третье места в категории «мужчины 
23 – 29». Алексей финишировал раньше това-
рища, ликвидировав дефицит очков, возникший 
из-за крайне неудачного выступления в элими-
наторе. Павел стал третьим в этой гонке и вто-
рым в общем зачете соревнований.

В  категории «мужчины 30 – 39» лидерство 
удержал Виктор Трохин. Вторым пришел Дми-
трий Зубков, третьим — Илья Морозов.

Полные результаты соревнований и фото-
отчеты можно найти на официальном сайте 
Кубка www.meridacup.ru. PV
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первые соревнования по скорост-
ному спуску состоялись здесь летом 
2010  года. На новую гонку приеха-
ли 120 участников из разных горо-

дов России и Украины. Отличная организация, 
наличие подъемника и необходимой инфра-
структуры, удобное расположение и теплая ат-
мосфера обеспечили успех начинанию. Спу-
стя год мероприятие приняло двухдневный 
формат фестиваля. Для  спортсменов оборудо-
вали палаточный кемпинг у подножия склона. 
За главный приз — раму Specialized Demo 8 — 
боролись уже 150 гонщиков, география турни-
ра расширилась от Калининграда до Иркутска. 
В 2012-м программу дополнили любительская 
гонка кросс-кантри и детский марафон, сорев-
нования по даунхиллу получили статус эта-
па Кубка России. На фестивале дебютировали 
иностранцы.

В 2013 году Igora Bike Weekend включил в 
себя несколько состязаний: второй этап Куб-
ка России по скоростному спуску (Downhill), 
Всероссийские соревнования по кросс-кан-
три, чемпионат и первенство Санкт-Петербур-
га по кросс-кантри, любительскую гонку кросс-
кантри, а также детские старты. Тут же устроили 

тест-драйв топовых велосипедов Specialized 
«Test the Best». Спортсмены с удовольствием 
брали на пробу машины для смежных дисци-
плин: даунхильщики — шоссейные и кросс-кан-
трийные байки, гонщики кросс-кантри — трей-
ловые и фрирайдные.

Борьба шла не только за медали и звания — 
компания Specialized неизменно поддержи-
вает фестиваль и каждый год предоставляет 
отличные призы. В любительской гонке кросс-
кантри разыгрывался шоссейный карбоновый 
Roubaix. В даунхилле — два велосипеда P-Slope 
(один предназначался победителю элитной ка-
тегории, другой  — тому, кто покажет лучшее 
время среди мастеров и любителей).

КРОСС-КАНТРИ

Первая гонка кросс-кантри в 2012  году со-
брала не так много участников, однако все по 
достоинству оценили трассу.

В  2013-м в рамках всероссийских сорев-
нований, чемпионата и первенства Санкт-Пе-
тербурга выступили около 200  спортсменов, 
включая воспитанников ДЮСШ Петербурга и 
Ленинградской области.

Спортсмены младших категорий боролись 
на коротком километровом круге с техничными 
лесными участками и тропинкой из деревянных 
мостков — «шоров», проложенной поперек пес-
чаной полянки. Атлеты старших категорий и лю-
бители ехали полноценный круг длиной 2,53 км 
и с набором высоты 100  м; маршрут в числе 
прочего содержал долгий крутой подъем по гор-
нолыжному склону, поперечный синглтрек, спуск 
с контруклонами и коварными поворотами, тех-
ничный лесной участок и деревянные «шоры».

Участников чемпионата и первенства Петер-
бурга оказалось так много, что старт любитель-
ской гонки пришлось задержать.

В  абсолютном зачете лучшим был неодно-
кратный чемпион России Иван Селедков (Вело-
маркет ЦСКА, Ижевск), преодолевший 10 кругов 
за 1:30:07. Он заработал главный приз — шос-
сейный Specialized Roubaix. Победитель отме-
тил, что дистанция сравнима с трассами уров-
ня Кубка мира и требует серьезных физических 
кондиций.

Первой у женщин стала Оксана Рыбакова 
(Веломаркет ЦСКА, Петербург). «Эта интересная 
трасса достойна принять этап Кубка России», — 
считает Оксана.

В

IGORA BIKE  
WEEKEND

ФЕсТиВАЛЬ  
мАУнТинБАЙКА

Текст: Леонид ЖУКОВ, Дарья ЛИТВИНЮК
Фото: Леонид ЖУКОВ, Ольга БЖИЛЯНСКАЯ, Алексей ПРОКАЕВ

Четвертый год подряд гостеприимный 
курорт Игора в 50 км от Санкт-Петербурга 
собирает на своих склонах любителей 
экстремального маунтинбайка.

МТБ
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 ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО ДАУНХИЛЛУ

Кульминация фестиваля  — баталии в ско-
ростном спуске. Конечно, у многих возникает 
вопрос о соответствии рельефа Ленинградской 
области стандартам даунхильных трасс. «Иго-
ра» хоть и расположена на одной из самых вы-
соких точек в окрестностях Петербурга, но, как 
ни крути, это не Кавказ и не Урал. Судьба второ-
го этапа Кубка России долго висела на волос-
ке по ряду причин, однако в итоге все же ре-
шили включить соревнования по даунхиллу в 
программу фестиваля.

В  преддверии этапа Кубка России—2013 
трассу модернизировали. Для  консульта-
ции был приглашен заслуженный trail builder 
из Москвы Григорий Травин, имеющий опыт 
строительства трасс международных стартов в 
Болгарии. Появились новые элементы: крутая 
съезжалка на старте с волл-райдом и дропом, 
техничные участки в лесу, коварные повороты 
и пролеты.

Заявки подали более 200  спортсменов в 
пяти категориях: «женщины», «юниоры», «эли-
та», «мастера» и «любители». Помимо велоси-
педистов со всей России, — от Ижевска до Пе-
трозаводска, за победу боролись два гонщика 
из Казахстана.

В квалификационных заездах сюрпризов не 
произошло. Две самые быстрые девушки, Алек-
сандра Жирнова (Race Star, Петербург) и Анна 
Скумбина (Forward, Пермь), показали идентич-
ное время вплоть до сотых долей секунды — 
2:02:97. Интрига сохранялась у любителей и 
мастеров — у обеих категорий в топ-20 наблю-
далась плотность результатов.

В день решающих заездов над склоном по-
висли тучи. Напряжение росло: питерская по-
года непредсказуема, а мокрая дорога чревата 
неприятностями. Памятуя финал 2012 года, не-
которые предпочли грязевую резину. Оказалось, 
поспешили — дождь лишь прибил пыль, вскоре 
небо прояснилось, и трасса стала подсыхать.

Открыли гонку девушки. Увы, без падений не 
обошлось. Действующая чемпионка России Анна 
Скумбина (Forward, Пермь) проиграла 00:04:02 и 
пропустила на первое место Александру Жирно-
ву (Race Star, Петербург). Дарья Литвинюк (Bad 
Santa, Петербург), ставшая в квалификации 
третьей, упала на последнем повороте и фини-
шировала лишь шестой. Третье место заняла Ека-
терина Иванова (Chillen Grillen, Петербург).

У  юниоров ожидаемо победил Николай Па-
трикеев (Sportresort.ru, Москва). Успех дался не-
легко — незадолго до старта гонщик заметил, что 
линк подвески повредил ниппель подкачки амор-
тизатора и тот перестал держать давление.  

 Igora Bike Weekend
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По словам райдеров, трасса в «игоре» 
простая, ставшая уже родной и хорошо 
прикатанной

В Петербурге не самый захватывающий 
набор высоты, зато организация 
соревнования на пять с плюсом



На помощь пришел отец Николая, который пред-
ложил присоединить к амортизатору насос и за-
крепить его изолентой на раме. Патрикеев стар-
товал под бурные аплодисменты зрителей. В итоге 
он получил от магазина AlienBike легендарную 
раму Specialized P3. Второе и третье места доста-
лись Никите Войноловичу и Владиславу Шеррюб-
ле из московской команды Velomania.ru.

Предсказуемо завершилась гонка в категории 
«элита» — тройка призеров оказалась такой же, 
как в квалификации. Главный приз завоевал Ни-
колай Пухирь (Race Star, Москва). Вторым заехал 
Евгений Бочанский (Velomania.ru / Commencal, 
Москва) — достойный результат для новичка ка-
тегории «элита». Яков Аустер (Giant-Rus, Москва) 
обосновался на третьей позиции с отставанием 
от лидера 02,71 секунды.

В  заезде мастеров, вопреки прогнозам, про-
шлогодний победитель и нынешний лидер ква-
лификации Сергей Мальцев («Дебош», Москва) 
финишировал только третьим. Вторым пришел 
петербуржец Михаил Даниленко, который опе-
редил Мальцева на одну сотую секунды. Пер-
вое место занял Евгений Шипилов (Commencal-
Russia, Москва). Оставалось ждать, покажет  ли 
кто-нибудь из любителей лучшее время в борь-
бе за главный приз.

Категория «любители» стала самой многочис-
ленной — 116  участников. Максим Фролов, луч-

ший в квалификации, на этот раз был вторым, 
следом финиша достиг Павел Гурин; оба пред-
ставляют Санкт-Петербург. Звание сильнейшего 
снискал их земляк Антон Кучинский. Он отыграл 
полторы секунды, которые уступал лидеру в ква-
лификации. Превзойдя по времени не только сво-
их соперников, но и Шипилова из категории «ма-
стера», Кучинский забрал призовой Specialized 
P-Slope. Это первые соревнования в жизни Анто-
на. Неудивительно, что он фонтанировал эмоция-
ми: «Ощущения потрясающие — победил в пер-
вой же гонке! Все очень понравилось, особенно 
призы. Раньше гонял по трассе со знакомыми ре-
бятами, а к участию в Igora Bike Weekend меня 
подтолкнула моя девушка. Изначально рассчиты-
вал на призовое место, но после квалификации 
настраивался только на победу». Теперь амбици-
озный спортсмен планирует побить результат Ни-
колая Пухиря, чемпиона России и победителя в 
категории «элита».

Веловыходные (или «веловыкатные», как их 
назвали организаторы — команда Trial Group) 
на гостеприимном курорте «Игора» завер-
шились, однако велолето в Санкт-Петербурге 
продолжается. Впереди много крупных сорев-
нований, в том числе чемпионат России в дис-
циплине «триал» (1 – 5  августа) и чемпионат 
России в дисциплине «кросс-кантри марафон» 
(17 – 18 августа).  PV
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Внимание: на дороге дети

Для Антона Кучинского, занявшего первое место 
в категории «любители», Igora Bike Weekend 
стали первыми серьезными соревнованиями 
(слева направо: победители Николай Патрикеев, 
Николай Пухирь и Антон Кучинский)
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— Какие основные спортив‑
ные качества велосипедистов?

— Цель тренировочного про-
цесса — повышение спортивных ка-
честв, главное из которых  — сила. 
Она определяет способность пре-
одолевать внешнее сопротивление 
(или активно противодействовать 
ему) посредством мышечных на-
пряжений. Сила, развиваемая мыш-
цей, зависит от ее физиологическо-
го поперечника, активизирующего 
влияния со стороны центральной 
нервной системы, а также соотно-
шения двух основных типов воло-
кон (сильных и быстрых  — белых, 
выносливых и медленных  — крас-
ных) и внешних биомеханических 
условий (показателей телосложения, 

индивидуальных особенностей тех-
ники педалирования и др.).

Одна из составляющих, обеспе-
чивающих высокие спортивные ре-
зультаты в циклических видах спор-
та, — выносливость. Она проявляется 
в двух основных формах: в продол-
жительности работы на заданном 
уровне мощности до появления 
первых признаков выраженного 
утомления и в скорости снижения 
работоспособности при наступле-
нии утомления.

Для оценки силы и выносливости 
в спортивной медицине традицион-
но применяются регистрационные 
методы (динамометрия, электрокар-
диография, велоэргометрия и др.), 
которые нацелены только на кон-
статацию результата движения 

ФЕномЕн мЫШЕЧноЙ 
сЛАБосТи

Победа в профессиональном велоспорте 
формируется по крупицам. Вклад врача 
команды в общий успех определяется 
эффективностью применяемых диагности-
ческих методик по выявлению факторов, 
ограничивающих оптимальную физическую 
деятельность спортсмена, и эффективностью 
их коррекции. Современная спортивная 
медицина в России пополнилась новым 
перспективным направлением — приклад-
ной кинезиологией, которая позволяет выя-
вить и устранить феномен функциональной 
мышечной слабости у спортсменов.
На вопросы нашего корреспондента отвечает 
врач профессиональной команды «Катюша» 
Александр Яблуновский.

Сома

Аксонный  
холмик

Дендриты

Ядро

Тело  
мотонейрона

Перехват 
Ранвье

Миелиновая 
оболочка

Интеграция

Генерация 
импульса

Проведение импульса

Выделение 
медиатора
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и оценку сердечно-легочной систе-
мы. За гранью тестирования остает-
ся процесс выполнения движения 
мышечно-скелетной системой (пол-
ноценность включения мышц, опти-
мальность выполнения движения).

— Каковы современные 
представления о физиологии 
мышечного сокращения?

— Большинство спортсменов 
знают, что фундаментальной функ-
циональной единицей скелетных 
мышц является мотонейрон, со-
стоящий из единичного двигатель-
ного нерва и мышечных волокон, 
которые он иннервирует. Более 
сложными для понимания являют-
ся механизмы регуляции мышеч-
ного сокращения. Так называемый 
феномен функциональной мышеч-
ной слабости как результат сниже-
ния возбудимости мышцы являет-
ся одним из главных предметов 
научных исследований в приклад-
ной кинезиологии и спортивной 
медицине.

В основе формирования тонус-
но-силового дисбаланса мышеч-
но-скелетной системы лежат за-
коны нейрофизиологии. Наиболее 
важные из них:

1) учение об условных и без-
условных рефлексах И. П. Пав-
лова и рефлекторной взаи-
мосвязи мышц с другими 
ор га нами и системами;

2) закон формирования мышеч-
ной силы Н. А. Бернштейна. Фа-
зическая составляющая силы 
сокращения мышцы замыкает-
ся на уровне коры головного 
мозга, а тоническая — на уровне 
подкорковых структур. Волевое 
изменение силы тонического 
сокращения невозможно. Под-
держка тонического сокраще-
ния на определенном уровне 
зависит только от степени ис-
кажения сигнала от перифери-
ческих «датчиков» положения 
тела, находящихся в связках, 
сухожилиях, триггерных узлах, 
внутренних органах и др.;

3) закон Ч.  С.  Шеррингтона о вза-
имном угнетении нервных им-

пульсов, поступающих в спин-
ной мозг из мышц. Гипотония 
одной мышцы предопределяет 
гипертонус другой с последую-
щими компенсациями в других 
регионах.

Внешние и внутренние причи-
ны, влияющие на мышечный тонус 
и возбудимость, сведены к трем ос-
новным группам:

1) структурные (исходящие от 
позвоночника, связок, капсул, 
триггерных узлов и др.);

2) химические (наличие интокси-
кации различного генеза, де-
фицит минералов, витаминов 
и др.);

3) эмоциональные.

— Каким образом мышечный 
дисбаланс влияет на физическую 
форму спортсмена?

— Спортсмены могут само-
стоятельно определить мини-
мальную асимметрию положе-
ния головы, плеч, таза, разницу в 
длине ног. Эти дисфункции наи-
более актуальны в велоспорте, 
так как симметричность посад-
ки и приложения усилий опреде-
ляет результативность гонщика. 
В  качестве простого теста выяв-
ления скрытого нарушения коор-
динации и точности выполнения 
движения можно использовать 
длительную ходьбу на месте с за-
крытыми глазами и вытянутыми 
вперед руками. Степень разворота 
тела от исходного положения ука-
жет на выраженность дисбаланса.



77Provelo 6 – 7 (38 – 39)/2013

Феномен мышечной слабости

Обычно подготовленный спорт-
смен считает, что процесс сокраще-
ния всех мышц оптимален, посколь-
ку во время движения не ощущается 
явной мышечной слабости. Ее мож-
но заметить, например, при инфек-
ционном заболевании с высокой 
температурой, когда интоксикация 
изменяет активацию всех мышц. 
Объем мышечной массы остается 
прежним, но явно снижается тони-
ческая составляющая мышечного 
сокращения, которая не подчиняет-
ся волевым усилиям. Менее выра-
женную мышечную слабость можно 
наблюдать в период многодневной 
гонки, когда у спортсмена возника-
ют проблемы с органами пищеваре-
ния, но не повышается температура 
тела. Это приводит к снижению то-
нуса не всех мышц, а только некото-
рых — головок четырехглавой мыш-
цы бедра, которая ассоциирована с 
кишечником. Для  компенсации ее 
биомеханической несостоятельно-
сти в процесс движения включают-
ся другие, менее подготовленные 
мышцы, что приводит к их укорачи-
ванию. Как правило, следствием это-
го является быстрое развитие утом-
ления. Катиться в группе гонщик 
способен, но снижение тонуса глав-
ных мышц не позволяет ему уско-
риться, особенно в гору.

Важную роль выполняют так-
же мышцы верхней половины тела, 
стабилизирующие работу мышц 
нижней половины. В их сокращении 
преобладает тоническая состав-
ляющая, которая вынуждена «учи-
тывать» отрицательное влияние 
всех проблемных рецепторов. Сни-
женный тонус мышцы можно срав-
нить со слабо накачанными шинами 
велосипеда, на котором быстро не 
поедешь даже при «хорошей ноге» 
и высокой мотивации.

Скелетно-мышечная система 
представляет собой единую струк-
туру сбалансированного сжатия-
натяжения. Нарушение сократи-
тельной способности даже одной 
из мышц вызывает нарушение ра-
боты всей мышечно-фасциальной 
цепи. В результате атлет теряет силу, 
быстроту реакции, точность выпол-
нения движений. Если спортсмен 
продолжает нагружать рефлектор-
но слабую мышцу в той же степени, 
как и все остальные, то в брюшке и 

сухожилиях мышцы, образуются бо-
левые триггерные узлы. Появление 
триггеров сохраняет слабость этой 
мышцы, замыкая порочный круг. 
Как  правило, фасциальные укоро-
чения возникают вторично в мыш-
це-антагонисте как компенсаторная 
реакция на функциональную гипо-
тонию мышцы-агониста. Эти мы-
шечно-фасциальные дисфункции 
препятствуют сохранению объема 
мышц. Ученые выявили возрастную 
закономерность снижения мышеч-
ной массы у спортсменов, сохра-
няющих прежние объемы трени-
ровок. Гипотоничная мышца не 
способна «накачаться» так же, как и 
нормотоничная. Таким образом, чем 
меньше внутренних проблем и, со-
ответственно, больше нормотонич-
ных мышц у спортсмена, тем выше 
его потенциал.

— Как выявить гипотоничные 
мышцы?

— Невозможность выявить 
функциональное снижение тону-
са мышцы часто приводит масса-
жистов и спортивных врачей к иг-
норированию подобного рода 
нарушения при оценке мышечного 
дисбаланса. А так как укороченную 
мышцу легче «увидеть», то все вни-
мание врача направляется именно 
на ее лечение, что не совсем соот-
ветствует современным представ-
лениям о коррекции мышечного 
дисбаланса.

В  настоящее время в арсена-
ле спортивного врача имеются две 
наиболее оперативные методики 
оценки гипотонуса мышц: клини-
ческий мануальный тест и биорезо-
нансная диагностика.

С  целью объективизации мы-
шечно-тонического дисбаланса в 
команде «Катюша» используется 
компактный аппаратно-программ-
ный комплекс биорезонансной 
диагностики «Метатрон-4025» с но-
вой 3D-программой Metapathia GR 
Clinical. Визуализируемая схема ги-
потоничных мышц каждого спорт-
смена специфична: она учитывает 
влияние всех факторов, участвую-
щих в формировании дисбаланса 
его мышечно-фасциальных цепей. 
Эти схемы мышечного дисбаланса 
не постоянны во времени и могут 

изменяться на последующих эта-
пах тренировочного процесса. Схе-
матичность дисбаланса позволяет 
врачам и массажистам грамотно и 
оперативно сосредоточиться на ле-
чении проблемных мышц.

— Как устранить феномен 
мышечной слабости?

— Современный алгоритм ле-
чения гипотоничной мышцы вклю-
чает устранение патологических 
рефлексов, исходящих из ассо-
циированных с этой мышцей раз-
личных функциональных блоков, 
проблемных внутренних органов, 
компрессии периферических нер-
вов, венозного и лимфатическо-
го застоя, отрицательных эмоций и 
др.; лечение образовавшихся спаек 
и триггерных узлов в самой мышце. 
При этом в первую очередь необхо-
димо восстановление тонуса гипо-
тоничной мышцы-агониста и только 
после этого устранение фасциаль-
ного укорочения антагониста.

Основные лечебные методики: 
ишемическая компрессия триггер-
ных точек (пальцевая или с помо-

щью валика), стрейн-контрстрейн, 
миофасциальный релизинг, пости-
зометрическая релаксация, растя-
жение с перкуссией, мануальная 
терапия, рефлексотерапия, реедука-
ция двигательного паттерна, трени-
ровка с использованием неустой-
чивой платформы. Возможности 
аппаратного комплекса позволяют 
выявить инфекции, паразитов, ал-
лергены, подобрать эффективное 
медикаментозное лечение ассоции-
рованных органов, необходимые 
гомеопатические и фитотерапевти-
ческие средства, устранить дефицит 
витаминов и минералов, индивиду-
ально рекомендовать оптимальное 
питание.

Таким образом, индивидуали-
зированное медицинское сопро-
вождение тренировочного и со-
ревновательного процессов вносит 
посильный вклад в копилку по-
бед команды. Профессиональная 
команда «Катюша» в своем четвер-
том сезоне достигла новых высот, 
заняв второе место в мировом ко-
мандном рейтинге UCI. В индивиду-
альном рейтинге Хоаким Родригес 
занял первое место в мире. PV
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ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ

Первое, на что обращаешь вни-
мание при входе в московский ве-
локлуб «Титан», — висящий на стене 
самодельный тандем. Для  руково-
дителя клуба Олега Цирельсона он 
не только раритет, но и символ се-
мейного счастья. Познакомившись 
в молодости с будущей супругой 
Ларисой и не зная, как завладеть ее 
вниманием, он смастерил из двух 
стареньких рам тандем для прогу-
лок. Манок сработал. Сейчас у пары 
пятеро взрослых детей: Кирилл, 
Никита, Ефим, Василиса и Елиза-
вета. Все с любовью относятся к 
двухколесному транспорту, однако 
приверженность к нему у Цирель-
сонов появилась задолго до этой 
романтической истории. «У  деда, 
фронтового разведчика Аркадия 
Васильевича Глухова, в Великую 
Отечественную войну был трофей-

ный велосипед, на котором он вы-
полнял служебные задания. После 
войны дедушка, как и бабушка, не-
изменно крутил педали и всячески 
поощрял мое увлечение», — вспо-
минает Олег, собравший первую пе-
дальную машину из металлолома и 
рухляди с помойки. Тогда, изрядно 
попотев, он привлек-таки внимание 
родителей. Те не без влияния деда 
купили мальчику «Орленок», на 
смену которому со временем при-
шли «Минск», «Чемпион», «Спорт» 
и «Старт-шоссе».

В начале 70-х желание кататься 
на профессиональной технике при-
вело Олега в местную (он жил тогда 
в Смоленске) велосекцию «Локомо-
тив». В то же самое время в точно 
такой же велосекции, только в дру-
гом городе — Ашхабаде, занималась 
Лариса. Молодые люди познакоми-
лись в Москве, куда отправились 
учиться: он — в инженерно-строи-

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото:  Наталья СИМАНОВСКАЯ 

и из семейных архивов

пАпА, мАмА, Я —  
ВЕЛосипЕДнАЯ сЕмЬЯ

Не так давно в России офи-
циально появился День се-
мьи, любви и верности. Его 
отмечают 8 июля, в день 
Петра и Февронии Муром-
ских — двух святых, чей 
союз воспет в древнерус-
ской литературе. Provelo 
рассказывает о счастливых 
парах среди российских ве-
лосипедистов-любителей.

Семейство Цирельсонов с удовольствием 
брали в походы соседских мальчишек и 
девчонок

Для полного комплекта Чередниковым не 
хватает младшего сына – Никиты, который 
сейчас отдыхает в летнем лагере
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Мама, папа, я — велосипедная семья

пАпА, мАмА, Я —  
ВЕЛосипЕДнАЯ сЕмЬЯ

тельный институт, она — в архитек-
турный. Потом  — как у всех: долгие 
ухаживания, свадьба, рождение де-
тей. Олег уточняет: «Велосипед был 
не единственным нашим развлече-
нием. Ездили на рыбалку, играли в 
хоккей, ходили на байдарках. Но со 
временем из всех хобби выбрали 
велотуризм».

Родительская любовь к спорту 
передалась детям: они с удоволь-
ствием разрезали лед на катке, ны-
ряли в бассейн и преодолевали рас-
стояния на двух колесах. Чтобы быть 
ближе к малышам, отец устроился в 
школу педагогом продленного дня. 
Дети подрастали, а Олег замечал, 

что на улицах все больше обделен-
ных вниманием подростков. Из них 
в 90-е Цирельсон собрал хоккейную 
команду. Играли здорово — и про-
тив милиционеров, и сотрудников 
одного охранного предприятия. Ка-
кой бы ни был счет, соперники все-
гда расставались по-дружески. Олег 
рассказывает: «Однажды ко мне по-
дошел участковый и отметил, что 
после того, как мы начали играть, в 
районе резко сократилось количе-
ство хулиганских действий. Предло-
жил продолжить работу летом и за-
нять свободный подвал одного из 
домов на Тверской-Ямской улице. 
Так на свет появился спортивно-ту-

ристический клуб «Титан». Раньше 
в помещении находилась котель-
ная, поэтому было ужасно грязно. 
Уголь, навоз, старые мётлы, тело-
грейки, бочки и ведра из-под крас-
ки, сапоги — чего мы только не вы-
брасывали. В итоге привели подвал 
в порядок и начали хранить здесь 
велосипеды».

Через «Титан» прошли уже 
три поколения: у старших подра-
стают внуки, а младшие ходят в 
школу. Дети Олега и Ларисы дав-
но повзрослели. На  протяжении 
всей истории клуба они помогали 

отцу в организации. Сейчас руко-
водство перенял младший сын — 
Ефим, Олег  же занялся тренер-
ской работой. «Лет десять назад 
мы катались на ВДНХ и замети-
ли триалиста. Младшая дочь Лиза, 
которая с малолетства ездила на 
заднем колесе, заинтересовалась 
его трюками. Спустя время она за-
воевала титул первой чемпион-
ки России по велотриалу», — гово-
рит Цирельсон, ставший личным 
тренером не только собствен-
ной дочери, но и еще десятка мо-
лодых людей в школе вело-

Елизавета Цирельсон – первая 
чемпионка России по велотриалу

За успехами младшей 
дочери неотступно следит 
олег Цирельсон
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триала. В  2005-м на чемпионате 
мира Лиза получила травму и впо-
следствии завершила спортивную 
карьеру, однако с велосипедом не 
рассталась, как и остальные чле-
ны семьи. Традицию продолжили 
шестеро внуков: Егор, Степан, Да-
нила, Аня, Вероника и Адель. Все, 
кто уже вылез из пеленок, оседла-
ли металлического  коня.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Алексей Никифоров встретил 
Анну Артамонову на байкерском 
слете, который ежегодно проходит 

в Сибири 1 мая. Рыбак рыбака ви-
дит издалека, поэтому между люби-
телями двухколесного транспорта 
сразу возникла симпатия. Через три 
года они составляли совместный 
календарь спортивных событий: 
участвовали в многодневке «Транс-
Байкал», национальном отборе к 
экстремальным соревнованиям 
Land Rover G4 Challenge и в «Ман-
ском экстриме» — одном из этапов 
чемпионата Красноярского края по 
приключенческим гонкам. Под  ко-
нец сезона отправились в путеше-
ствие на двух колесах из Австрии 
в Италию и обратно. «Аня раньше 
увлеклась велоспортом, в том чис-
ле даунхиллом, но вскоре нас обо-

их захватили мультиспорт и кросс-
кантри. Успехами не кичимся, но на 
пьедестале почета бываем. Особен-
но приятно, когда в призеры попа-
дает супруга», — делится Алексей.

Они с женой не просто выступа-
ют в гонках, но и комплектуют ве-
лосипеды. Например, по частям со-
брали горный тандем — чуть ли не 
единственный в Красноярске. Так 
как трудились в одном офисе, ста-
ли ездить на нем на работу. Для го-
рожан поначалу это зрелище было 
в диковинку, но к двухколесной 
чете все быстро привыкли. Спу-
стя несколько лет семейный вело-
парк пополнила еще одна модель — 
GT Mach Mini для годовалой Риты. 

В  первый год малышке не удава-
лось освоиться с педалями, хотя 
фраза «ипеде кататься» из ее уст 
звучала частенько. «Она начала ак-
тивно крутить медали, когда я был 
в командировке за границей, поэто-
му ее велосипедное преображение 
прошло мимо меня, — с огорчением 
констатирует Алексей. — Когда вер-
нулся через полгода, Рита уже без 
проблем преодолела круг в четыре 
километра».

Полуторогодовалому  Марку до 
успехов сестры далеко, однако и он 
не проходит мимо велосипеда. При-
саживается и пытается оттолкнуться. 
Обоим не привыкать кататься с ве-

Анна Артамонова и Алексей 
Никифоров собрали тандем 
вручную

Рита Никифорова сама 
изъявила желание крутить 
педали

Ничто так не сближает, как 
совместные велопоходы Пока Марк не может сам крутить педали, 

мама возит его в детском кресле
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терком — еще грудничками они ко-
лесили вместе с мамой.

Кроме как поставить младше-
го на колесо, в планах молодой се-
мьи попробовать себя в дуатлоне и 
триатлоне, а также принять участие 
в гонке на тандемах по Лазурному 
Берегу Франции. «С рождением де-
тей наша жизнь не сильно измени-
лась. Мы по-прежнему спортивны и 
активны. Просто теперь составляем 
график тренировок и поездок так, 
чтобы вместе поучаствовать в них, 
уделяя при этом время устройству 
домашнего уюта и воспитанию де-
тей», — объясняет Никифоров.

В  отличие от своего мужа Свет-
лана Чередникова из Мурманска до 
свадьбы почти не ездила на велоси-
педе. Разве что в детстве каталась 
на «Школьнике». Сергей, наобо-
рот, с малолетства любил педаль-
ный транспорт. Начал с четырехко-
лесной «Бабочки», затем пересел на 
«Орленок». Правда, творение совет-
ской велоиндустрии вскоре украл 
соседский мальчик. «Затем мне ку-
пили велосипед «Аист». Я  боял-
ся кражи, поэтому не оставлял его 
во дворе и по нескольку раз в день 
таскал домой на пятый этаж и об-
ратно. Он поныне со мной, пере-
крашенный из зеленого в сине-пер-
ламутровый цвет»,  — рассказывает 
глава семейства.

Пусть из всей родни велосипе-
дом увлекалась только бабушка 

(сей факт стал известен благода-
ря фотографии из семейного ар-
хива), Сергей с возрастом не за-
бросил хобби. Ностальгируя по 
детству, когда легко проезжал по 
20  м на заднем колесе, в 2001-м 
купил за границей два байка для 
BMX. «Тело само вспомнило про-
стые трюки, я тут же принялся де-
монстрировать их 10-летнему 
сыну Саше. К  сожалению, в Мур-
манске теплый период года слиш-
ком короткий, чтобы заниматься 
BMX, поэтому этот вид вскоре ото-
шел на задний план,  — вздыхает 
Сергей. — Настоящая велосипеди-
зация семьи началась позже, когда 
в городе открылся крупный мага-
зин с качественными и доступны-
ми горными велосипедами. От-
лично помню, как выбирали Саше 
первый взрослый байк. В  катало-
ге присмотрели GT Avalanche 1.0, 
но его не было в наличии, поэто-
му приобрели GT Avalanche 3.0, на 
котором после Саши, дождавшего-
ся таки первой модели, катался я. 
Затем купили велосипеды жене и 
младшему сыну Никите. Наконец 
на день рождения друзья подари-
ли мне GT Avalanche Expert».

С  тех пор Чередниковы всей 
семьей выезжают на велосипедах 
за город. Один из излюбленных 
маршрутов пролегает по старой 
Ленинградской дороге. Однажды 
Сергей объединил грунтовые участ-

ки пути и предложил местному 
клубу NordBike провести от Оле-
негорска до Мурманска кросс-
кантрийную гонку под названием 
«Лапландия». Ее преимущества  — 
близость к федеральной трассе и 
ряд интересных отрезков с водны-
ми препятствиями. «Конечно, это не 
Хибинский кросс-кантрийный ма-
рафон, где вода при переправе по 
грудь или по горло, однако бурная 
Орловка так просто вас не пропу-
стит»,  — уверяет Чередников. Его 
предложение понравилось, и с про-
шлого года «Лапландия» закрепи-
лась в клубном календаре.

После обкатки маршрута по 
старой Ленинградской дороге 
Сергей познакомился с предста-
вителями областной Федерации 
велоспорта. Вместе стали обсу-
ждать открытие новых профес-
сиональных трасс для кросс-кан-
три. Например, по вымощенной 
булыжником Пароварской доро-
ге или в Баренцевом море на ост-
рове Кильдин, уникальном своей 
природой. «Устроить самую север-
ную в мире кросс-кантрийную гон-
ку пока мешают организационные 
трудности: так как остров находит-
ся в погранзоне, всем участникам 
придется заранее высылать свои 
данные, вдобавок потребуется на-
нимать корабль», — говорит Черед-
ников.

Сергей планирует семейный 
вояж за границу на дорожных ве-
лосипедах. «Только их покупка не 
предусмотрена в нашем бюдже-
те», — останавливает мужа Светла-
на. Она просит придержать коней 
и пока не расширять домашний ве-
лопарк, хотя обеими руками за ве-
лоспорт. Помнит, как после серьез-
ной травмы, полученной в 2006-м 
во время полета на параплане, су-
пруг восстанавливался с помощью 
поездок на велосипеде. С тех пор 
глава семейства старается не сле-
зать надолго с седла и частенько 
вспоминает слова Герберта Уэллса: 
«Когда я вижу взрослого человека 
на велосипеде, я спокоен за судьбу 
человечества». PV

Как только у Чередниковых 
появляются свободные выходные, 
они сразу же выезжают за город на 
велосипедах

Водные препятствия – особенность 
веломаршрута Сергея Чередникова



— Расскажите о последних соревнова‑
ниях с вашим участием.

— Начало года получилось насыщенным. 
Сперва поехал в Австрию на открытие Freeride 
Mountain Bike. Эта ассоциация организует ряд 
топовых контестов по всему миру, результа-
ты которых влияют на рейтинг райдеров, а по 
итогам сезона определяется чемпион. Я принял 
участие в White style — крупных состязаниях 
по маунтинбайку на снежных трассах высокого 

уровня с невероятными пролетами. Затем тре-
нировался в Барселоне. Побывал на чемпиона-
те мира по мотофристайлу Night of the jumps 
и европейском шоу по мотофристайлу Masters 
of Dirt. Особняком стоит Vienna Air King — то-
повый турнир по дерт-джампингу, проходящий 
в центре Вены и собирающий людей со всего 
света. Из  Австрии отправился на Rocket Air в 
швейцарский Тун. Там приобрел только опыт — 
для попадания в финал не хватило трех очков. 

Мотивация оставляла желать большего: за два 
с половиной месяца вдали от Москвы сильно 
устал, еженедельные серьезные мероприятия 
изрядно выматывают.

— Чего не хватило в финале Vienna Air 
King, где вы заняли восьмое место?

— Допустил ошибку в первом заезде. Все-
го их три, в общий зачет идут результаты двух. 
В  оставшихся заездах не стал рисковать и пы-
таться прыгнуть выше головы, решив сосредото-
читься на том, что наверняка принесет мне успех.

— Очевидно, речь о трюке, который ни‑
кто в мире до вас не делал. Что он собой 
представляет?

— Трюк называется «backflip double barspin 
to tailwhip»  — сальто назад на велосипеде с 
двойным, на 720  градусов, прокрутом руля и 
последующим разворотом под собой велоси-
педа на 360 градусов. Действительно, такой но-
мер прежде никто не исполнял. Но я совершен-
но не гонюсь за лаврами первооткрывателя. 
Трюк — плод моего воображения, и не факт, что 
его кто-либо будет повторять.

— Что в нем главное?
— В  данном случае чувства важнее техни-

ПАВЕЛ АЛЁХИН:  
«УДоВоЛЬсТВиЕ — ВсЁ, 
сЛАВА — ниЧТо»

Текст: Юлия КОБЕЛЕВА
Фото: Александр БИВОЛ

 Павел Алёхин — один из сильнейших райдеров по маун-
тинбайку не только в России, но и в Европе. Он неоднократно 
подтверждал высокий класс победами в таких соревновани-
ях, как Scott on Air, Roc’D’Azur, XSA Backyard Jam. Недавно в 
рамках Vienna Air King Алёхин выиграл в номинации «Лучший 
трюк», впервые в мире исполнив «backflip double barspin to 
tailwhip». Но за славой спортсмен не гонится. Для него байк 
прежде всего источник положительных эмоций.
 В июне Павел подписал контракт с Red Bull и стал первым 
российским mtb-райдером, которого спонсирует этот бренд.
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Рама: Merida Hardy 2013

Система: Truvativ X. O.

Вилка: Rock Shox Argyle RCT

Рулевая колонка: Gravity light

Руль: Truvativ Holzfeller

Вынос: Gravity light

Грипсы: Odi

Педали: X-pedo

Обод: Mavic 721

Втулки: Profile Racing Elite Hub

Покрышки: Maxxis DTH (front), Maxxis Ikon (Rear)

Седло: Eclat

Спицы: Sapim

ки. Конечно, базовые навыки, которые исполь-
зуются в этом трюке, должны быть отточены 
максимально. А воедино воплотить их в жизнь 
позволяют опыт, чувство и контроль над вело-
сипедом.

— Какие трюки вам по вкусу?
— Мне нравится качественно делать не-

обычные вещи, чтобы зрители приходили в во-
сторг.

— Как охарактеризуете свой стиль ката‑
ния?

— Со  стороны виднее. Главное  — катаюсь 
без тормозов, в отличие от зарубежных райде-
ров. Во-первых, мне нравится внешний вид та-
кого байка. Во-вторых, так лучше чувствую ве-
лосипед, при хорошей развесовке он отлично 
движется. В-третьих, это привлекает внимание, 
помогает в раскрутке. Но важнее всего то, что 
мне по душе ездить без тормозов.

— Однако это опасно.
— Все зависит от дисциплины. Скажем, дерт-

джампинг  — прыжки на земляных насыпях с 
большими пролетами — не требует ни подкру-
чивания педалей, ни торможения. Иное дело 
слоупстайл  — выполнение на скорости (как 
правило, при движении вниз с горы) различных 
элементов из стрит-райтинга, даунхилла, фри-
райда и того  же дерт-джампинга; вот там ну-
жен тормоз. Очень редко выступаю в этой дис-
циплине, да и то лишь на трассах с небольшим 
уклоном, чтобы иметь возможность притор-
мозить при необходимости. Кстати, на White 
style — 2013 впервые использовал тормоз. По-
нравилось. Теперь подумываю  — не продол-
жить ли в том же духе?

— Экстремальные виды спорта чреваты 
травмами. Вас Бог миловал?

— Самое серьезное повреждение — разрыв 
нерва на ладони. Считаю, если действовать гра-
мотно и не совершать глупостей, травмы будут 
минимальными.

— Чем занимаетесь помимо соревнова‑
ний?

— Различными медиапроектами, съемкой 
видео. Сейчас готовим документальную серию 
о ряде контестов. Работаю с давним другом 
Александром Биволом, львиная доля видеоро-
ликов обо мне сделана его руками.

— Что подвигло вас на строительство 
спортивных объектов?

— Раньше устраивал различные мероприя-
тия, в частности рок-н-ролльные вечеринки. 
Но со временем увлечение спортом перевеси-
ло — он полезен и, главное, приносит больше 

веселья. Переключился на организацию спор-
тивных мероприятий. Например, участвовал в 
проектах по сооружению трамплинов. Послед-
нее, что курировал, — строительство трамплина 
к киевскому фестивалю Free games, проходив-
шему в сентябре прошлого года. Не  стану за-
гадывать на будущее, но сейчас мне нравится 
быть частью этой индустрии.

— Чем увлекаетесь кроме байка?
— Экстремальными видами спорта. Ката-

юсь на сноуборде, не так давно открыл для 
себя вейкборд и серфинг. А  самое главное 
хобби — путешествия, порой в условиях дефи-
цита бюджета. Допустим, есть некая сумма, ко-
торую обычный человек потратил  бы на две 
недели отдыха, мне же иной раз нравится про-
длевать это удовольствие. Не  могу стоять на 
одном месте.

— Планы на 2013 год?
— Главная цель  — попасть на X-games. 

В  этом году впервые в истории X-games бу-
дут проведены соревнования по маунтин-
байку в дисциплине «слоупстайл». По  прави-
лам Freeride Mountain Bike Association только 
12 лучших райдеров имеют право участвовать 
в X-games. Я пока на 11-м месте, так что шанс 
есть.

— Кто ваши спонсоры?
— С  апреля 2012  года представляю немец-

кий бренд Merida Bakes, который здорово по-
могает мне, в том числе в зарубежных поездках. 
Также сотрудничаю с Casio, DC-Shoes, компани-
ей Masters of dirt, организующей топовые евро-
пейские шоу по мотофристайлу и другим экс-
тремальным видам спорта, и, конечно, с mtb.ru и 
slopestyle.ru. Пользуясь случаем, хочу сказать им 
огромное спасибо за поддержку. Равно как и за 
предоставленную свободу в выборе контестов.

— Как оцениваете перспективы россий‑
ских райдеров?

— Сложный вопрос. Но  прогресс в строи-
тельстве парков вселяет большие надежды, по-
скольку это наверняка даст толчок российским 
талантам, которые рано или поздно войдут в 
число сильнейших на мировых соревновани-
ях. Хотел бы отметить узнаваемый стиль наших 
райдеров: 90  процентов катаются без тормо-
зов. Другая особенность — хорошая стритовая 
техника и, соответственно, приличный трюко-
вой уровень в дерте. Причина в том, что дерт-
спотов как таковых у нас нет, а копать любят не 
все, поэтому большинство дебютирует в стрите.

— Что скажете начинающим коллегам?
— Надевайте защитное снаряжение, в пер-

вую очередь шлем. Не прыгайте выше головы, 
это очень опасно, особенно в дерт-джампинге. 
Получайте максимум удовольствия и не делай-
те ничего ради славы. PV

Байк-чек Павла Алёхина

 Павел Алёхин
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Кто победит?
место в финишном протоколе зависит от количества кругов, прой-
денных каждой командой. Если их число одинаково, победитель 
определяется по сумме очков, набранных на промежуточных фи-
нишах. при равенстве и кругов, и очков места распределяются по 
результатам последнего финиша. Таким образом, в этом виде «до-
полнительный» круг в копилке команды важнее «дополнительных» 
очков. очки на промежуточных финишах начисляются так же, как 
и в гонке по очкам: лидеру — 5 очков, второй команде — 3 очка, 
третьей — 2 очка и четвертой — 1 очко.

 Дистанционное 
преимущество
Это, пожалуй, самое важное понятие в мэдисоне. 

Если команда обгоняет своих соперников на круг и до-
стает последнего гонщика из основной группы, то полу-
чает круг дистанционного преимущества. Для осталь-
ных это значит, что, сколько бы очков они ни завоевали 
на промежуточных спринтах, золотая медаль все равно 
достанется «беглецам». поэтому претенденты на побе-
ду всеми силами стараются оторваться от преследова-
телей, а основная группа в свою очередь стремится не 
допустить «бегства». Команды, отставшие от основной 
группы на три круга, могут быть сняты с гонки комис-
сарами.

 Подожди немного,  
отдохнешь и ты
Гонщики одной команды работают поочередно, по-

стоянно сменяя друг друга. пока один едет в полную 
силу, другой переводит дух, крутя педали в более спо-
койном темпе по верху полотна. передача эстафеты 
производится посредством «ручной плети»: сменяе-
мый гонщик хватает за руку партнера и выталкивает 
его вперед, придавая ему ускорение, а сам, постепен-
но снижая скорость, уходит вверх по полотну, чтобы не 
мешать другим участникам. обычно смена происходит 
каждые полтора-два круга.

 Уйти, чтобы вернуться
Если с одним из гонщиков случается какая-либо не-

приятность — падение или поломка велосипеда, това-
рищ по команде должен немедленно занять его место 
в гонке и трудиться в одиночку до тех пор, пока напар-
ник не будет готов принять смену. Когда оба гонщика 
команды падают одновременно, им даются нейтраль-
ные круги, длиной не более 1 000 м. Команда может 
вернуться в гонку на ту же позицию, которую она зани-
мала до происшествия, но только если до финиша оста-
лось больше 1 км.

Хаос снаружи, порядок внутри
В отличие от многих других трековых гонок, интуитивно понятных 

даже непосвященному зрителю, мэдисон поначалу вызывает недоуме-
ние и ощущение хаоса. одна половина гонщиков стартует, другая не 
трогается с места; одна половина крутит педали изо всех сил, другая 
прохлаждается в прогулочном темпе. правила соревнования доволь-
но просты и продуманны. Два гонщика каждой команды имеют один и 
тот же стартовый номер разных цветов. на старте первая группа гон-
щиков (по одному человеку от каждой команды) выстраивается с од-
ной стороны полотна: часть — у борта, часть — в спринтерском коридо-
ре. Вторая группа спортсменов находится с противоположной стороны 
трека. после прохождения нейтрального круга первой группе гонщи-
ков дается старт с хода. В этот момент начинает движение вторая груп-
па, чтобы, разогнавшись, принять эстафету у напарников.

ВЕЛОАЗБУКА

Гонка мэдисон родом из Нью‑Йорка. Свое название получила 
от знаменитой спортивной арены Мэдисон‑сквер‑гарден, где 
в 1899 году впервые прошли шестидневные гонки на треке. 
Во Франции эта дисциплина известна как amеricaine, в Италии 
и Испании — как americana, а в России, соответственно, как 
«американка». В 1995 году мэдисон включили в мужскую 
программу чемпионата мира, а в 2000 году в Сиднее он стал 
олимпийским видом.

Мэдисон — парная гонка. На чемпионатах мира от каждой 
страны выступает только одна команда, состоящая из двух 
спортсменов. Несмотря на то что мэдисон, по сути, представляет 
собой эстафету, у него много общего с индивидуальной гонкой по 
очкам. Во‑первых, в мэдисоне общая протяженность гонки для 
мужчин категории «элита» составляет около 50 км (в гонке по 
очкам — 40 км), для юниоров — около 30 км. Во‑вторых, в обоих 
видах присутствуют промежуточные финиши, на которых 
гонщики набирают очки. В мэдисоне они организуются через 
каждые 20 кругов, независимо от длины трека.

Текст:  Елена НЕМЧЕНКО
Фото: Влад БОГОМОЛОВМЭДИСОН
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Жестокие игры
предшественником мэдисона была шестидневная индивидуальная гон-

ка, доводившая спортсменов до неимоверного истощения. несмотря на не-
человеческие условия, гонщики участвовали в состязании, надеясь зарабо-
тать огромные по тем временам призовые в 5 тысяч долларов, а публика с 
удовольствием платила за зрелище. после нескольких статей в «New York 
Times» на тему жестокости гонки власти нью-Йорка и иллинойса запрети-
ли спортсменам находиться на дистанции больше 12 часов в день. Этот закон 
грозил организаторам гонки в мэдисон-сквер-гарден потерей большой доли 
прибыли. именно тогда пришла идея сделать велогонку парной. Два спорт-
смена, сменяя друг друга, могли крутить педали целые сутки, не нарушая за-
кон. Зрителей при этом не уменьшилось, скорее, наоборот, гонка стала еще 
популярнее. объяснялось это тем, что средние скорости гонщиков выросли, 
одновременно увеличилась и пройденная ими дистанция. Таким образом, 
удалось и закон обойти, и прибыль преумножить, и гонку сохранить, кото-
рая в измененном виде, но под тем же названием дожила до нашего времени.

Олимпийское спокойствие
мэдисон — сложная дисциплина с точки зрения как техники, так и такти-

ки. Количество команд, одновременно находящихся на треке, может дости-
гать 20, то есть 40 человек едут по полотну с разной скоростью и по разной 
траектории: одни ускоряются, другие тормозят; одни стремятся к внутренне-
му краю, другие пытаются уйти к борту. Без отличной координации и непре-
рывной концентрации внимания гонщику не обойтись. Заранее должны быть 
отработаны смена и взаимодействие партнеров по команде. Главный же так-
тический принцип такой: если падение неизбежно, нужно захватить с собой 
побольше соперников. Это в шутку. А всерьез в мэдисоне гонщикам необхо-
димо держать в поле зрения не только партнера, но и конкурентов, немед-
ленно реагировать на атаки и при этом грамотно рассчитывать свои силы.
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режде чем приступать к замене гид-
ролинии и прокачке тормозов, под-
стелите под велосипед пленку или 
тряпку, а также позаботьтесь о подхо-
дящей одежде и перчатках. Поскольку 

тормозная жидкость токсичная, не допускайте ее 
контакта с кожей. Кроме того, она разъедает лако-
красочные покрытия. Важно избежать попадания 
масла на тормозной ротор или колодки, иначе их 
придется менять.

Замена гидролинии требуется довольно ред-
ко, в сущности, только при ее повреждении. Глав-
ный симптом — потеки масла. Случается также, что 
в результате неудачной предыдущей установки 
внутренняя трубка оказывается сильно пережа-
той (современная гидролиния состоит из цельной 
внутренней трубки, металлической оплетки и вне-
шней оболочки). Проверьте поверхность гидроли-
нии на наличие изломов, потертостей и вздутий.

Прокачивать гидравлические тормоза вы 
будете гораздо чаще. Эта процедура неслож-
ная, но требует определенного навыка и ак-
куратности. Очень просто понять, когда наста-
ло время заняться тормозами: снизилась сила 
торможения, притом что тормозные колодки в 
нормальном состоянии; торможение происхо-
дит с запозданием; тормозная ручка провали-
вается до самой грипсы, и ее регулировка не 
помогает. Главная причина — попадание возду-
ха в гидролинию. Прокачать тормоза — значит 
удалить воздушные пузырьки из тормозной си-
стемы. В  гидравлических тормозных системах 
используется несжимаемая жидкость (DOT 4, 
5.1 или минеральное масло) для передачи уси-
лия, прижимающего тормозные колодки к ро-
тору. Если в ней оказывается воздух, который, 
как известно, хорошо сжимается, то на колод-
ки передается только часть усилия от нажа-

тия на тормозную ручку. Скорость и эффектив-
ность торможения снижаются. Помимо воздуха, 
в гидролинию может попасть грязь и мешать 
нормальной циркуляции жидкости. Кроме того, 
со временем количество жидкости в системе 
уменьшается (подсыхает, вытекает). Советуем 
менять ее раз в два года.

При замене тормозной жидкости используй-
те только рекомендуемую производителем  — 
она указана в инструкции или на резервуаре 
на тормозной ручке. К примеру, DOT 4 продает-
ся в любом магазине автозапчастей, а для тор-
мозов Shimano необходимо оригинальное ми-
неральное масло. Не смешивайте разные виды 
тормозной жидкости друг с другом, а также ста-
рую с новой.

Мы покажем, как заменить гидролинию и 
быстро прокачать тормоза, если у вас нет спе-
циального набора для прокачки.

ЗАмЕнА ГиДРоЛиниЙ  
и пРоКАЧКА  
ГиДРАВЛиЧЕсКиХ 
ТоРмоЗоВ

Текст: Елена НЕМЧЕНКО
Фото: Антон ВЕЛИКЖАНИН
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1.   Вам потребуются тормозная жидкость (DOT 4, 5.1 или мине-
ральное масло), рожковый ключ 7 мм для откручивания пе-
репускного клапана, рожковый ключ 10 мм для откручивания 
гидролинии, крестовая отвертка, медицинский шприц, кусач-
ки, шестигранник 5 мм для откручивания тормозных ручек.

2.   Начиная работу по замене гидролинии, с помощью кусачек 
полностью освободите ее от хомутов, которыми она притя-
нута к вилке или раме велосипеда. Шестигранником 5 мм 
ослабьте болт крепления тормозной ручки и поверните ее 
так, чтобы резервуар (расширительный бачок) занял гори-
зонтальное положение. Это необходимо, чтобы не вылива-
лась тормозная жидкость.

3.   Крестовой отверткой открутите болты на крышке резервуара 
тормозной жидкости и снимите ее. Чтобы жидкость не попала 
на руль, обмотайте его тряпкой или салфетками.

4.  Аккуратно снимите защитную резиновую мембрану, которая 
предотвращает попадание воздуха и грязи в гидролинию.

3

1

2

4
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7.  Аналогичным образом поступите с нижней частью гидролинии: 
обернув ротор и колодки тряпкой, снимите защитный колпачок и от-
крутите гайку на тормозной машинке. Жидкость слейте в приготов-
ленную емкость.

8.  Новую гидролинию обрежьте острыми кусачками до нужной дли-
ны и обсадите в наконечнике. Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию, то есть сначала гидролиния прикручивает-
ся к калиперу.

9.  Прикрутив гидролинию к калиперу, заполните ее тормозной жид-
костью. Для этого сгодится медицинский шприц с большой игол-
кой (насадкой). Затем вставьте гидролинию до упора в тормозную 
ручку и закрутите болт крепления. Болт нужно завернуть плот-
но, но без чрезмерных усилий, иначе рискуете повредить резьбу 
в тормозной ручке или сам болт. Установите на место защитный 
колпачок.

7

9

8

5.   Винтом регулировки тормозной ручки добейтесь максималь-
ного хода поршня. Вы можете оценить корректность сво-
их действий, плавно нажимая на тормозную ручку: открытие 
поршня в резервуаре должно быть максимально широким.

6.   Снимите с гидролинии защитный колпачок и, подставив ем-
кость под вытекающую жидкость, открутите гайку крепления 
к тормозной ручке. Отсоедините верхний конец гидролинии от 
резервуара.

5 55 6
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10.  После установки гидролинии можно приступать непосредствен-
но к прокачке тормозов. Заполните резервуар тормозной жид-
костью, не доходя до краев 2 – 3 мм. Это удобно делать тем же 
медицинским шприцем. Следите, чтобы уровень жидкости в ре-
зервуаре не упал до нуля. В противном случае в тормозную систе-
му попадет воздух и придется выгонять его повторно.

11.  Несколько раз нажав на тормозную ручку, зафиксируйте ее в 
зажатом состоянии, как показано на фото, с помощью плотной 
резинки. В начале прокачки тормозная ручка будет нажимать-
ся мягко («проваливаться»). Значит, в гидролинии осталось до-
вольно много пузырьков воздуха. По мере выхода воздуха из си-
стемы ручка становится все более «жесткой» и не доходит до 
грипсы.

12.  На конец перепускного клапана на калипере наденьте гибкую 
трубочку соответствующего диаметра и опустите ее в емкость для 
сбора тормозной жидкости. Ключом 7 мм открутите клапан и спу-
стите воздух из тормозной системы. Он выходит вместе с тор-
мозной жидкостью (трубочка нужна для того, чтобы жидкость не 
попала на детали велосипеда). Закрутите клапан. Отпустите тор-
мозную ручку и несколько раз ритмично нажмите ее. Уровень жид-
кости в резервуаре понизится. Долейте ее до прежнего уровня. 
Снова зафиксируйте резинкой тормозную ручку. Открутите кла-
пан на калипере, чтобы еще раз выпустить воздух. Если слегка 
постукивать ключом по гидролинии, то процесс ускорится. Повто-
ряйте эти действия, пока из гидролинии не перестанет выходить 
воздух. Как правило, открывать-закрывать клапан надо 5 – 6 раз. 
Завершив прокачку тормозов, закрутите потуже ключом клапан 
на калипере, удалите трубку и емкость для сбора излишков мас-
ла. Долейте в бачок тормозную жидкость до уровня, указанно-
го производителем, установите резиновую мембрану и закрутите 
крышку резервуара. Верните тормозную ручку в удобное для вас 
положение. Спиртом или жидкостью для чистки дисковых тормо-
зов удалите остатки масла с поверхности тормозной ручки, кали-
пера, гидролинии и других деталей. Перед эксплуатацией обя-
зательно проверьте работу тормозов на стенде или в безопасных 
условиях.

13.  Не во всех видах тормозов резервуар открывается так, как в 
Magura и Shimano. У некоторых лишь выкручивается болт, от-
крывающий доступ к тормозной жидкости. В этом случае функ-
цию резервуара выполняет шприц с тормозной жидкостью. 
Во время прокачки он постоянно находится в дренажном отвер-
стии и позволяет под давлением вливать жидкость в гидроли-
нию. Остальные действия не отличаются от вышеописанных. PV
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СУМКА FOX SHUTTLE GEAR BAG
Лето — пора путешествий. Емкая сумка на колесах Fox Shuttle Gear Bag — не-

обходимый атрибут для поездок на тренировочные сборы и соревнования. Она 
вмещает всю экипировку гонщика: форму, обувь и защиту, включая шлем. Fox 
Shuttle Gear Bag радует глаз эстета и дает ощущение готовности отправиться в 
путь в любую минуту, какой бы вид транспорта вы ни избрали: автомобиль, ав-
тобус, поезд или самолет. Сумку не надо тащить на себе — выдвижная ручка и 
полимерные колеса увеличенного размера позволяют легко катить ее по любо-
му твердому покрытию.

Где купить: http://velomirshop.ru.
Цена: 5 990 рублей.

СПоРТиВНЫЕ оЧКи CRATONI FUTURO
Спортивные очки, как любой предмет экипировки, сегодня являются не 

только средством защиты, но и элементом украшения, способом самовыраже-
ния райдера. Модель Futuro имеет современный дизайн и выпускается в разных 
цветовых версиях. Очки рассчитаны как на профессионалов спорта, так и на 
любителей активного отдыха. Стильная оправа обрамляет инновационные лин-
зы. Они гарантируют кристальную видимость, четкий контраст и мягкую цвето-
передачу в любых погодных условиях. Кроме того, они обладают уникальным 
свойством не запотевать и становиться темнее или светлее в зависимости от 
интенсивности освещения, обеспечивая постоянный комфорт для глаз.

Где купить: http://velomirshop.ru.
Цена: 2 980 рублей.

ПЕРЧАТКи SPECIALIZED BG GEL LONG FINGER WIRETAP
Эти перчатки не только спасают руки от холода, главное их предназначе-

ние — сделать долгую поездку комфортной для райдера. Специальные геле-
вые прокладки в области ладоней снижают воздействие вибрации от руля и 
при этом обеспечивают надежный хват. Большие пальцы сшиты из мягкого ма-
териала, который хорошо впитывает влагу, ими удобно вытирать пот с лица. 
Удлиненные пальцы перчаток лучше защищают кисти рук при падении. Уни-
кальность Wiretap заключается в том, что благодаря прострочке кончиков спе-
циальной нитью на них реагируют устройства с сенсорным экраном. То есть 
пользоваться смартфоном теперь можно не снимая перчаток.

Где купить: http://specialized.ru.
Цена: 1 500 рублей.

ВЕЛоШоРТЫ FOX RACING ALTITUDE SHORT 
Шорты Altitude исключительно удобны для катания на велосипеде и про-

думаны до мелочей. Эластичный износостойкий материал растягивается в че-
тырех направлениях, давая при езде полную свободу движений. Регулируемый 
пояс обеспечивает оптимальную посадку по фигуре, а вставки из сетчатого ма-
териала спереди и сзади — эффективную вентиляцию в жаркую погоду. В ком-
плект входят съемные велотрусы.

Большое преимущество этой модели — схожесть с повседневной одеждой, 
ведь не везде уместно появляться в облегающих велошортах из эластика. Ра-
дует и наличие надежных карманов на молнии для ключей, телефона и подоб-
ных мелочей.

Где купить: http://velomirshop.ru.
Цена: 2 992 рубля.
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иНСТРУМЕНТ SPECIALIZED EMT MICRO
Пока вы ездите на исправном, хорошо обслуживаемом байке, вероят-

ность серьезных поломок невелика. Но  лучше быть готовым к устранению 
мелких технических неполадок. Даже если это не повреждение, а всего лишь 
не по росту установленное седло или сбившаяся настройка переключателя. 
Для таких случаев полезно иметь под рукой миниатюрный набор шестигран-
ников. Он мало весит и занимает в кармане минимум пространства.

Описание:
•Шестигранники 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6.
•Крестовидная отвертка.
•Длина: 4,5 см.
•Вес: 72 г.
Где купить: http://specialized.ru.
Цена: 790 рублей.

РУЛЬ RACE FACE NEXT SL 3 / 4 RISER
Рули Race Face Next SL, рассчитанные на кросс-

кантри и трейл, производятся из передового 
сверхпрочного карбона с однонаправленным во-
локном. Благодаря технологии изготовления Next 
SL соответствуют строгим даунхильным стандар-
там надежности при впечатляюще малом кросс-
кантрийном весе.

Особенности:
Усиленная область соединения руля с выносом.
Назначение: гонки XC / трейл.
Ширина: 660 мм.
Изгиб: 9° назад, 4° вверх.
Подъем: 0,75’’.
Диаметр руля: 31,8 мм.
Вес: 155 г.
Где купить: http://velomirshop.ru.
Цена: 4 600 рублей.

 РУЧКи KORE RIVERA LOCK-ON GRIPS
Точки опоры райдера — педали, седло, ручки руля — должны обес-

печивать не только контроль над байком, но и комфорт. Грипсы Kore 
Rivera Lock-On многократно протестированы специалистами. Они име-
ют по два фиксирующих хомута, которые крепко удерживают их на 
руле. Рисунок рабочей поверхности ручки способствует надежному 
хвату в любых погодных условиях. Кроме функциональных достоинств, 
отметим и внешний вид грипсов: они могут послужить для байка до-
стойным апгрейдом с эстетической точки зрения.

Описание:
Алюминиевые хомуты (лок‑оны) и наконечники (бар‑энды).
Специальный рисунок насечки, предотвращающий скапливание грязи.
Тонкий профиль.
Длина: 130 мм.
Вес: 112 г (пара).
Где купить: http://velomirshop.ru.
Цена: 680 рублей.

6

ЦЕПЬ SHIMANO XTR CN-M980 HG-X 
Высокотехнологичная цепь Shimano XTR CN-M980 HG-X разработана спе-

циально для 10-скоростной трансмиссии MTB. Ее отличают легкий вес, вы-
сокое качество переключения и долгий срок службы. XTR CN-M980 являет-
ся верхней в линейке и относится к компонентам профессионального уровня. 
В комплект входят два соединительных пина.

Описание:
Направленная цепь для оптимального переключения передач.
Особая форма звеньев способствует быстрому самоочищению от грязи на ходу.
Полые соединительные пины.
Пластины из цинка и алюминия.
Вес: 259 г (114 звеньев).
Где купить: http://velomirshop.ru.
Цена: 2 200 рублей.
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оЧКи OAKLEY JAWBONE
Очки Jawbone от Oakley быстро завоевали популярность среди велосипеди-

стов благодаря оригинальному дизайну и новой конструкции Oakley Switchlock: 
нижняя часть оправы открывается, позволяя легко менять линзы, что дает опти-
мальную видимость при любом освещении.

Конструкция Oakley гарантирует отсутствие искажений и сохранение не-
превзойденной четкости оптики высокого разрешения (HDO), а гибкая оправа 
обеспечивает исключительный комфорт. Линза затрагивается минимально и по-
этому меньше загрязняется по всей поверхности. Система быстрого крепления 
имеет эксцентрик, который надежно удерживает линзу.

В магазине www.provelo.ru всегда можно найти широкий ассортимент Oakley по 
лучшим ценам.

Цена: 8 600 рублей.

ТУФЛи GIRO GAUGE
После многолетней успешной работы по производству шлемов компания 

Giro начала выпуск велосипедной обуви, доступной теперь в широком ассор-
тименте российским потребителям. Модель Gauge отличает подошва из карбо-
нового композита Easton EC70, которая обеспечивает оптимальную передачу 
мощности на педали. Верхняя часть выполнена из микроволокна  — упруго-
го, но достаточно прочного для ежедневного использования обуви на трассах. 
Удобная посадка на ноге достигается с помощью безопасных микрометриче-
ских застежек-храповиков и двух широких ремешков на липучках. Агрессив-
ная подошва двойной плотности дает отличное сцепление с грунтом в грязе-
вых условиях.

Цена: 9 890 рублей.
Дополнительная информация: www.provelo.ru.

НАПоЛЬНЫЙ НАСоС SYNCROS FP3.0
Напольный насос FP3.0 с манометром от знамени-

того производителя компонентов Syncros изготовлен 
из высококачественной стали. Быстро и без проблем 
накачает колеса. Удобен в использовании и хранении.

Максимальное давление: 160 PSI.
Вес: 1 580 г.
Цена: 1 590 рублей.
Дополнительная информация: www.revdasport.ru.

SCOTT GAMBLER TRAIL 10 
На прилавках российских дилеров Scott к радости истинных поклонников 

бренда появились оригинальные майки из коллекции 2013 года, предназначен-
ные для повседневного использования. Если вы ходите выглядеть стильно не 
только во время гонок или тренировок, выбирайте одежду серии Сasual от ком-
пании Scott.

Материал: хлопок — 100 %.
Размеры: от S до XXL.
Цена: 800 рублей.
 Дополнительная информация:  
www.scott‑sports.com/ru/ru.
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intech USB не обладает полным 
набором качеств, присущих ли-
дерам рынка. К примеру, не под-
держивает функцию измерителя 
мощности, у него нет GPS-при-

емника, на дисплей выводится мало информа-
ции. Кроме того, будучи беспроводным, прибор 
работает даже не по протоколу ANT. Однако че-
тыре особенности Wintech USB позволили Mavic 
найти свою нишу в существующем компьютер-
ном разнообразии.

Первая отличительная черта Mavic  — длин-
ный узкий корпус и, следовательно, вытянутый 
дисплей. Верхняя строка показывает скорость 
крупными цифрами. Следующая строка — пульс — 
дана средним шрифтом. Нижняя содержит са-
мые мелкие символы (но тем не менее хорошо 
читаемые на ходу) и отражает пройденный путь. 
Wintech USB также измеряет высоту над уровнем 
моря, уклон дороги, температуру воздуха.

Вторая особенность Mavic  — система фик-
сации на велосипеде. Узкий хомут с кронштей-
ном крепится на руле вплотную к выносу с пра-
вой стороны. Он может поворачиваться вокруг 
руля вместе с кронштейном для базы компьюте-
ра. Таким образом, прибор можно зафиксировать 
непосредственно над выносом или перед ним. 
Переднее расположение удобно для глаз, ко-
гда держишься за низ руля (при езде на шоссей-
ном байке) или когда педалируешь в гору, встав с 

седла. Хомут предназначен для руля диаметром 
31,8 или 26 мм. В последнем случае используются 
специальные вкладки (входят в комплект).

Третий характерный признак  — сенсоры 
(трансмиттеры). Производитель предлагает на 
выбор располагать датчики на вилке, в эксцен-
трике передней оси (E-Skewer sensor) либо на 
заднем пере рамы. Последний вариант особен-
но подходит тем, кто занимается на велостан-
ке. Wintech USB поддерживает и определение 
каденса. Преимущество размещения датчика в 
рычаге эксцентрика заключается в отсутствии 
лишних хомутов на перьях вилки или рамы. Не-
достаток кроется в том, что при замене колеса по-
требуется вставить в сменное колесо старую ось. 
Переставить магнит на спицах быстро не полу-
чится, поэтому лучше иметь второй такой же на 
запасном колесе.

Четвертой особенностью является собствен-
ное программное обеспечение. Буквы USB в на-
звании модели означают, что велокомпьютер 
имеет встроенный разъем для соединения че-
рез соответствующий порт с РС. Mavic совме-
стим только с РС или с РС внутри Mac. Програм-
ма устанавливается с прилагаемого DVD или из 
Интернета. Вводятся следующие показатели: раз-
мер колес байка, единицы измерения пройден-
ного пути (мили или километры), частота сердеч-
ных сокращений (удары в минуту) или процент 
от максимального пульса. При запуске програм-

мы на мониторе компьютера открывается стра-
ница, напоминающая дневник. Там  отражаются 
средний и максимальный пульс, скорость и раз-
деленная на отрезки (круги) дистанция. По жела-
нию можно добавить комментарий, — например, о 
характере работы, своем самочувствии, погодных 
условиях. Программа способна суммировать про-
бег за день, неделю, месяц; но нет графика, де-
монстрирующего в реальном времени измене-
ния пульса или скорости по мере прохождения 
дистанции. Возможно, в будущем Mavic дорабо-
тает софт, а пока тем, кому нужны исчерпываю-
щие данные для загрузки в Training Peaks, сове-
туем обратить внимание на продукцию других 
производителей.

Двухкнопочное управление Wintech USB 
осваивается очень легко. Память устройства со-
храняет 20 часов поездок. После того как лимит 
израсходован, компьютер стирает самые старые 
записи, чтобы внести новые. PV

W

ДЛЯ ТЕХ, КТо нЕ 
ЛЮБиТ УсЛоЖнЯТЬ

Текст и фото: Дмитрий КОРОТКОВ

Три года назад компания Mavic 
без громких заявлений включи-
лась в борьбу за место на рын-
ке велокомпьютеров. Новинка 
французского производителя 
заслуживает особого внимания 
лишь дизайном, в остальном 
все довольно просто. 

ВЕРДИКТ  PROVELO

Велокомпьютер Wintech USB — стильный, ка-
чественный, несложный в обращении прибор для 
велосипедистов-любителей, которым не требует-
ся более детальный анализ поездок, чем предло-
женный компанией Mavic.
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днако все меняется. Как-то раз в Аме-
рике я заявился на воскресную шоссей-
ную покатушку по российской привыч-
ке в матерчатой велокепке. Местные 
участники посмотрели на меня крайне 

неодобрительно и попросили впредь приезжать 
в шлеме. Они правы. Не станем приводить общее 
число погибающих в дорожных происшествиях 
велосипедистов, но по статистике 60 процентов 
летальных случаев вызваны повреждениями го-
ловы. Из-за травм, полученных при езде на вело-
сипеде, в больницы Америки ежегодно попада-
ют более полумиллиона пациентов. В результате 
исследований специалисты пришли к выводу, что 
использование шлема на 85 процентов снижает 
риск повредить голову. В связи с этим в США, где 
базируется компания Specialized, принят единый 
государственный стандарт безопасности для ве-
лосипедных шлемов — CPSC (Consumer Product 
Safety Commission).

В  одном из прошлых номеров Provelo рас-
сказывал о признанном профессионалами 
шлеме Specialized S-Works Prevail. В  нем ез-
дит добрая половина шоссейного пелотона, 
как и многие прорайдеры кросс-кантри. Прав-
да, простым смертным, в отличие от спонсируе-
мых гонщиков, не всегда по карману экипиров-
ка экстра-класса. Именно поэтому мы обратили 
внимание на шлем, который по технологиям 
близок к S-Works Prevail, по форме очень напо-
минает шоссейный S-Works Pro и топовый кросс-
кантрийный S-Works МТ, но стоит существенно 
дешевле.

Одним из главных достоинств Specialized 
S3 МТ является вес. Корпус усилен кевларовым 
каркасом, благодаря чему легкое изделие соот-

ветствует обязательному национальному стан-
дарту безопасности CPSC. Кевларовая структу-
ра также позволила разработчикам без ущерба 
для прочности увеличить вентиляционные от-
верстия, а следовательно, усилить обдув головы. 
Это особенно чувствуется в жаркую погоду. За-
явленную производителем систему охлаждения 
«четвертого измерения» (4th Dimension Cooling 
System) можно расценивать как маркетинговый 
ход, но Specialized S3 МТ — лучший по вентиля-
ции шлем из тех, в которых мне доводилось ез-
дить (не считая серии S-Works).

Ключевой для Specialized показатель — эр-
гономика. Какой толк в красивом аксессуаре, 
если он неудобный? Специалисты по технологи-
ям Body Geometry FIT (Fit Integration Technology) 

О

В оДном  
ШАГЕ оТ S-WORKS

Текст и фото: Дмитрий КОРОТКОВ

Одно время велосипеди-
сты поголовно — от лю-
бителей до профессио-
налов — пренебрегали 
таким средством защиты, 
как шлем. Его надевали 
исключительно по требо-
ванию регламента сорев-
нований. Носить шлем на 
тренировках считалось 
уделом «чайников».
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в полной мере позаботились о том, чтобы рай-
дер, надев шлем, через 30 секунд забывал о его 
наличии. По комфорту S3 МТ ничем не уступа-
ет верхнему S-Works Prevail. Минималистский 
дизайн ремешков, застежек и механизмов под-
гонки обеих моделей нацелен на максимальное 
снижение веса: ничего лишнего. Несложная си-
стема регулировки Mindset имеет пять позиций 
по высоте и традиционное регулировочное ко-
лесико сзади для фиксации по окружности, за 
счет этого шлем удобно сидит на любой голове.

Изначально предназначенный для маунтин-
байка, S3  МТ укомплектован съемным козырь-

ком. Вещь полезная. Козырек есть у ряда луч-
ших гонщиков ХС, хотя большинство, похоже, 
благополучно обходится без него. Сняли его и 
мы. Во-первых, козырек начисто убивает сход-
ство S3 МТ с культовым S-Works Prevail — закры-
вает фирменный продольный воздухозаборник 
на лбу (Mega Mouthport) и красивый логотип 
«S» (Specialized). Во-вторых, ухудшает види-
мость при езде в долгий крутой подъем (напри-
мер, «Суицид» в Крылатском). Надо сильно за-
прокидывать голову, чтобы оценить, что впереди. 
Кроме того, без козырька вес шлема снижается 
граммов на 25.

ВЕРДИКТ  PROVELO

Specialized S3 MT взял от S-Works Prevail все 
лучшее. он не выглядит слишком массивным, 
чем часто грешат модели других производителей, 
имеет узнаваемый фирменный дизайн, легкий 
вес (283 грамма с козырьком), отличную вентиля-
цию, а главное — удобно сидит на голове. S3 мТ 
годится не только для кросс-кантри, без козырь-
ка его можно рассматривать как более доступ-
ную альтернативу шоссейным S-Works Prevail и 
S-Works Pro.

Cистема регулировки Mindset имеет пять позиций 
по высоте и традиционное регулировочное 
колесико сзади для фиксации головы.

Кевларовый каркас внутри позволил дизайнерам 
без ущерба для прочности шлема увеличить 
вентиляционные отверстия, а следовательно 
и обдув головы.

S3 МТ годится не только для кросс-кантри, без 
козырька его можно рассматривать как более 
доступную альтернативу шоссейным шлемам 
S-Works Prevail и S-Works Pro. 

Продольный воздухозаборник на лбу  
(Mega Mouthport) с логотипом Specialized.
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то не отрывок из фан-
тастического романа,  
а реальные места, по 
которым проходит ве-
ломаршрут. Речь идет  

о горном массиве Троодос, рас-
положенном в центре Кипра. Его 
уникальность в том, что он возник 
в результате извержения подвод-
ного вулкана и в настоящее вре-
мя является одним из немногих 
районов, где ученые могут изучать 
океаническую кору, не погружаясь  
в морские глубины. В силу трудно-
доступности и особенностей геоло-
гического строения Троодоса здесь 

встречаются несколько десятков 
видов уникальных растений. Одно 
из них  — золотой дуб  — не име-
ет ничего общего с тем дубом, на 
ветвях которого в сказке А. С. Пуш-
кина сидит русалка, потому что в 
кипрском исполнении это не могу-
чее дерево, а вечнозеленый кустар-
ник, который растет на скалистых 
склонах и крайне редко достигает 
размеров русских собратьев. Да  и 
золотой он только в английском 
языке — golden oak, а в русском — 
просто ольхолистный. Землянич-
ное дерево больше соответствует 
названию. Его плоды, на созрева-

ние которых уходит целый год, дей-
ствительно похожи на лесную ягоду  
и к тому  же съедобны. Но  основ-
ной тон в путешествии по Троодо-
су задают не экзотические виды, а 
привычные и любимые сосновые и 
кедровые рощи, сменяемые виног-
радниками.

Горный веломаршрут больше 
всего придется по душе романтикам  
и труженикам в одном лице. Почему 
романтикам? Потому что скромные 
деревушки, в которых время оста-
новилось пару веков назад, так же 
отличаются от пафосных прибреж-
ных городов, как бурные ручьи  

с ледяной водой   — от теплого спокой-
ного моря. А тружеником поневоле 
станет любой велосипедист, так как  
в горах не бывает легких дорог. Сло-
вом, это маршрут для тех, кто любит 
чистый воздух с запахом хвои и не 
ленится метр за метром взбираться 
по крутому серпантину, считая по-
трясающие виды с высоты полуто-
ра тысяч метров достойной награ-
дой за работу.

Наш путь лежит от поселка Като 
Платрес в сторону Продромоса, са-
мой высокогорной деревни Кип-
ра. На первых двух километрах он 
совпадает с официальным велоси-

Текст и фото: Елена НЕМЧЕНКО

ЛУЧШЕ ГоР моГУТ          
       БЫТЬ ТоЛЬКо ГоРЫ

Като Платрес — Фоини — Продромос — «дом  
с привидениями» — водохранилище Продромос — 
монастырь Троодитисса — водопад Хантара —  
Пано Платрес.

— Где растут земляничные деревья и золотые дубы?
—  На  дне океана на высоте полутора тысяч метров 

над уровнем моря.
— И как туда попасть?
— Можно на автомобиле, но лучше на велосипеде.

Э
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педным маршрутом 1(с), промар-
кированным на асфальте голубой 
пунктирной линией.

Почти прямо со старта начался 
подъем, в конце которого нас ожи-
дал изумительный вид на красные 
крыши Фоини. Эта деревушка сла-
вится восточными сладостями и ке-
рамическими изделиями. При  же-
лании можно заглянуть в частный 
музей гончарного искусства семьи 
Пилаваки.

До  следующего «рубежа» — 
деревушки Палэомилос (Palai-
omylos)  — добирались значитель-
но дольше. Приятный спуск после 
Фоини пролетел незаметно, а ему 
на смену пришел бесконечный сер-
пантин, поднимающийся все выше 
и не дающий возможности переве-
сти дух. Зеленой стеной со всех сто-
рон нас окружали горы. Огибая оче-
редной выступ, мы высматривали 
продолжение дороги в надежде на 
близкий перевал, но она скрывалась 
среди сосен, до последнего момен-
та сохраняя интригу. И вот наконец 
долгожданный поселок — такой же 
неброский и уютный, в зелени са-
дов, как все селения в Троодосе. 

Именно здесь становится понятно, 
чем живет настоящий Кипр. Боль-
шинство киприотов заняты сель-
ским хозяйством. Даже на крутых 
склонах разбиты виноградники. Не-
случайно в южной части Троодоса 
производят вино, известное за пре-
делами острова. Хотя сами деревни 
богатыми не назовешь, свое очаро-
вание в них, конечно, есть.

Повернув в деревне на узкую 
улочку по указателю на Продро-
мос, обнаружили, что весь преды-
дущий подъем был только «цве-
точками», а «ягодки» еще впереди. 
Мы старательно крутили педали, а 
двигались со скоростью пешехо-
да. За очередным поворотом вне-
запно открылся вид на поселок, 
нашедший приют почти под об-
лаками. Словно корона, над кро-
шечными домиками возвышалось 
величественное серое здание, на-
поминающее средневековую кре-
пость. Казалось, что, несмотря на 
все наши усилия, крепость не же-
лала приближаться и, словно ми-
раж, упорно маячила вдалеке. 
Недолго покружив по улицам Про-
дромоса и посмотрев на местный 

православный храм, выехали на 
автомобильный круг с торговой 
площадью, от которого до цели 
оставалась сотня метров. Крепость 
вблизи немного разочаровала. 
С  одной стороны, было любопыт-
но взглянуть на дом с привидения-
ми, с другой — от некогда величе-
ственного здания остались только 

кровля и стены, покрытые совре-
менной «наскальной живописью». 
Это знаменитый в прошлом отель 
«Беренгария», построенный в 
1930 году. В нем останавливались 
Уинстон Черчилль, король Египта 
Фарук, первый президент Израиля 
Хаим Вейцман и другие титулован-
ные особы. С  развитием курортов 
на побережье гостиница стала не-
рентабельной и пришла в упадок. 
По  местной легенде, в ее стенах 
живут призраки последних хозяев.

Из  деревни Продромос вид-
на самая высокая точка острова — 
гора Олимп (Olympos), 1 951 м над 
уровнем моря. На  ее вершину не 
попасть — там британская военная 
база. От  бывшей гостиницы про-
должаем подъем по трассе, веду-
щей к Олимпу. На  пустых горных 
дорогах важно помнить, что на 
Кипре левостороннее движение, 
иначе и глазом моргнуть не успее-
те, как на вас вылетит из-за пово-
рота какой-нибудь «гонщик». Не-
зависимо от того, едете вы вверх 
или вниз, не срезайте виражи по 
встречной полосе! Через 2,5  км 
справа появится водохранилище. 
Хотя вода в нем пресная и чистая, 
ее оттенок загадочно зеленый.

Следующая достопримечатель-
ность на нашем маршруте, которую 
невозможно пропустить,  — мона-
стырь Троодитисса, в который при-
езжают паломники из многих стран. 
В нем хранится чудотворная икона 
Божией Матери, привезенная 
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СТАРТСТАРТ

Водопад
Хантара

Монастырь
Троодитисса

«Беренгария»

на Кипр, как предполагается, в период ико-
ноборчества из Малой Азии. Монастырь ос-
нован в XII веке, а современный храм по-
строен в 1731 году. В 400 м от Троодитиссы 
среди сосновых и кедровых деревьев на-
ходится одноименная пикниковая площад-
ка с питьевой водой и множеством скаме-
ек для отдыха. От монастыря по довольно 
крутой грунтовой дороге, промаркирован-
ной указателями веломаршрута 1(с), быст-
ро скатились к одному из самых живопис-
ных мест в Троодосе — водопаду Хантара 
(Chantara). Вода, падающая с высоты 8  м, 
образует крошечное озерцо с прозрачной 
холодной водой. Справа от него к верхним 
каскадам ведет каменная лестница. Водо-
пад окружен платанами, дубами и земля-
ничными деревьями, поэтому даже в лет-
ний зной здесь легко дышать.

Километровый спуск от Хантары при-
водит к знакомой дороге в деревне Фои-
ни. Уставшие могут напрямик вернуться 
к месту старта, а неугомонным будет ин-
тересно сделать петлю через самый по-
пулярный горный курорт Пано Платрес. 
Его красоту воспел греческий поэт, лауреат 
Нобелевской премии Йоргос Сеферис. На-
звание «Платрес» переводится с греческо-
го как «равнина», потому что город распо-

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

протяженность: 39,7 км.

покрытие: 77 % — асфальт, 23 % — грунт.

набор высоты: 1 500 м.

степень сложности: 4 (из 5).

панорама: 5.

Лучшее время: апрель — октябрь.
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Расстояние  
от стаРта

напРавление 
движения описание

Като Платрес В Като Платрес от начала трассы 
F804 по указателю на Foini (Фоини) 

0,97 км Прямо по указателю на Foini (Фоини) 

1,6 км По голубой разметке велотрассы

2,3 км Прямо (голубая разметка ушла вправо 
наверх) 

11,3 км Направо по указателю на Prodromos 
(Продромос) 

11,5 км В Палэомилос (Palaiomylos) налево по 
основной дороге

14,2 км В Продромос налево, через 20 м 
направо

14,8 км На т-образном перекрестке налево

15,1 км На перекрестке прямо

15,3 км

На перекрестке прямо, через 60 м на 
круговом движении направо по второй 
дороге в направлении Troodos (слева в 
100 м — бывший отель «Беренгария») 

17,9 км
За водохранилищем Продромос (Pro-
dromos reservoir) направо по грунтовой 
дороге

18,2 км Налево

21,6 км На у-образной развилке направо

22,1 км При выезде на асфальтовую дорогу 
налево

26,0 км Справа подъездная дорога  
к монастырю Троодитисса

26,4 км Пикниковое место Троодитисса, 
источник, по той же трассе назад

27,3 км
Налево по голубой разметке 
велотрассы, далее по указателям 
веломаршрута

30,8 км Водопад Хантара (Chantara) 

31,9 км
При выезде на трассу налево, далее 
по голубой разметке велотрассы назад 
через Фоини

33,2 км На повороте с указателем на Troodos и 
Pano Platres налево

34,8 км На т-образном перекрестке направо

34,9 км На у-образном перекрестке по левой 
дороге

35,2 км
На круговом движении по второй левой 
дороге (улица Спиру Киприану) (Spyrou 
Kyprianou) 

36,4 км Направо по улице Олимпу (Olympou) 

37,0 км По левой дороге (продолжение улицы 
Олимпу, или трасса F825) 

39,7 км Като Платрес

ложен на ровных плато, несмотря 
на гористую местность. В  нача-
ле XX века англичане решили со-
здать среди сосновых и кедровых 
рощ целую сеть отелей и рестора-
нов для отдыха руководства бри-
танской администрации. Постоян-
ными гостями элитного курорта 
были представители правящих 
династий, известные режиссеры, 
писатели и артисты, а после обре-

тения Кипром независимости  — 
шейхи и султаны стран Ближнего 
Востока. Сейчас Платрес доступен 
для всех желающих. Тому оживле-
нию, которое наблюдается в его 
ресторанах и кафе в разгар тури-
стического сезона, могут позави-
довать даже прибрежные города.

До  финиша в Като Платрес 
остаются три простых километра 
под горку «с ветерком». PV



онечно. А едет этот су-
данец, скорее всего, к 
Йоси, потому что знает, 
что Йоси человек не-

брезгливый.
Быть брезгливым в Йосином 

случае нет никакого смысла — ему 
93  года, он одинок и нисколько 
этим не тяготится. Он приехал в 
Палестину в конце 30-х, нелегаль-
ным морским путем, потому что 
англичане строго охраняли рубе-
жи и вообще стояли стеной. «О, это 
было страшное время,  — говорит 
Йоси, — это было не дай бог еще 
раз, но меня хотя бы не сожгли, как 
тех».

Про «тех» Йоси говорит серди-
то.

«Смотри, я редко имею дело с при-
личными людьми. И я не жду от них 
никакого благородства. Разве Гит-
лер был приличным человеком?.. Им 
надо было все бросить и ехать. Еврей 
не имеет права быть таким наивным».

Детство Йоси прошло в местеч-
ке под Вильно. Там мало кто уцелел.

«Смотри, — Йоси вывозит из тем-
ноты сарая велосипед,  — я ведь 
знаю, ты пришел за этим. У тебя та-
кие нервные руки, как у влюблен-
ного. Посмотри на него в последний 
раз, потому что я его больше нико-
гда не продам. Это «Элсвик Хоппер», 
ты видишь этот знак?»

У  Йоси тоже нервные руки, но 
когда тебе столько лет, других быть 
не может.

«Ты знаешь, когда я его увидел 
впервые? В  1947  году. Она при-
ехала на нем и два часа плакала, 
эта несчастная Малка, дочь хромо-
го Нисима. Она так плакала, что я 
сказал ей: или она уйдет, или «Хоп-
пер» заржавеет. Она и ушла. Ты не 
думай, я заплатил, а она — не ду-
май, она его не украла…

Такое тогда бывало: он — бри-
танский офицер, аристократ, мо-
жет, даже лорд. Ты  бы видел: ост-
ровная спесь из него прямо перла. 
Но  наши женщины… Ты  же зна-
ешь наших женщин, о, это горький 
мед!.. Они не могли пожениться. 
Никто, даже хромой Нисим, не от-
даст дочь за англичанина. Тем бо-
лее что мандат кончился, и британ-

ская армия уезжала обратно. Но я 
тебе скажу, Малка любила этого 
высокомерного гоя. Поэтому она 
так сильно плакала. Я даже боялся, 
что она вся утечет.

«Хоппер» он ей подарил. На па-
мять об их романе. Ты знаешь, я ду-
маю, он идиот. Она пришла изба-
виться от такой хорошей вещи!.. 
У  нее не было даже башмаков. 
Почему? Нет, башмаков не было 
у многих, но почему она пришла 
продать велосипед?.. Потому что 
он напоминал ей этого лорда, эту 
паршивую сволочь, как  же она, 
бедная, плакала!..»

Не  могу сказать, что велоси-
пед в безупречном состоянии. Точ-
но нет. Они с Йоси не то чтоб ро-

Текст: Светлана МАРКОВСКАЯ

нЕпРЕсТиЖноЕ  
РЕмЕсЛо

У Йоси непрестижное ремесло. 
Он торгует краденым. Считает-ся, 
конечно, что он старьевщик, но разве 
можно скрыть очевидное? Каждый 
еврей знает, как надо, а такие, как 
Йоси, знают, как бывает. И бывает, что 
кто-то должен править непрестижное 
ремесло. «Так пусть уже лучше я, чем 
ты», — считает Йоси.

«Смотри, — говорит он, — если ты 
видишь, что на дамском велосипеде 
с корзинкой для мелких вещей едет 
страшный огромный суданец, то, 
скорее всего, этот велосипед он не 
купил».

К
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весники — старик все-таки 1920-го, 
но выглядят похоже: обоих жизнь 
здорово потрепала.

«Его купил один безумный Ме-
нахем. Менахем, ой… Вот так все-
гда — ждешь мазл, а приходит шле-
мазл… Ты не поверишь — Менахем 
был террорист. ЛЕХИ — они нена-
видели все английское, это были 
такие бандиты  — хуже арабов. 
Не хуже Гитлера, потому что хуже 
него вообще никого быть не мо-
жет. Но кое-кто до сих пор счита-
ет, что ЛЕХИ поддерживали Гер-
манию, хотя лично я в это не верю, 
или они не евреи.

Менахем мечтал взорвать ан-
глийский военный арсенал. Он 
был такой дурак, такой, я тебе ска-
жу, идиот, что мечтал обвязаться 
своим поганым динамитом и вле-
теть в этот арсенал на английском 
велосипеде. И  чтобы был такой 
взрыв — аж в Иерусалиме видно!.. 
Он прямо рот облизывал, когда го-
ворил, как красиво и бесстрашно 
он погибнет за молодой Израиль. 
И  что?.. Он купил у меня этот ве-
лосипед. А потом пришел его брат 
Илан. И  притащил кучу железа. 
Весь в слезах. Как он плакал, бед-
ный мальчик! «Хоппера» я выпра-
вил, хотя видишь, вот тут у него ка-
кой шрам на раме? Это тогда, да… 
«Хоппера» выправил, а сумасшед-
шему Менахему оторвало ступню 
в сарае, где он делал свои дикие 
бомбы».

«Элсвик Хоппер»  — старинная 
компания, они выпускали велоси-
педы с конца XIX века. Йоси прав: 
этот велосипед мог быть привезен 
в Палестину британским офице-
ром, но могло быть и по-другому — 
в 30 – 40-х годах доля экспорта 
этих велосипедов в страны Афри-
ки и Азии была очень высока: або-
ригены быстро оценили их устой-
чивость и надежность.

«А потом ко мне пришел Соло-
мон. Во всем Иерусалиме не было 
человека несчастнее Соломона. 
Его Рахель, ничего не скажу — хо-
рошая женщина, но почему она 
рожала каждый год двойню?.. 
И  он сказал: «Йоси, у меня семь 
сыновей. Они хорошие мальчи-
ки, но они бедные мальчики. У них 
нет велосипеда и, скорее всего, не 
будет. Если, конечно, у тебя нет со-

всем ненужного тебе хлама, на ко-
тором они могли бы ездить назло 
нашим врагам». Все мальчики, ко-
нечно, на нем не ездили. Только 
один. Такой худенький, прозрач-
ный Давидик, я рыдал, когда он 
ехал мимо с этими своими ножка-
ми, ой, вейзмир…

Смотри, это была очень религи-
озная семья. А  ты  же знаешь, что 
в такие семьи нельзя брать щен-
ка? Никакую собаку! Нельзя! А что 
можно? Можно повесить на стену 
портрет праведника.

А  Давидик завел щенка. Воз-
ле рынка, знаешь, в такой короб-
ке. И  ездил его навещать, возил 
ему еду. Уж  какую там — не знаю, 
мне кажется, они сами-то сроду 
не ели… В  общем, Соломон ужас-
но рассердился. И принес мне этот 
велосипед обратно. И даже просил 
заплатить, хотя у меня взял даром. 
Денег я ему не дал. Но  Давидик 
прибегал и время от времени брал 
велосипед ездить к своему щенку. 
Там, возле рынка, его и украли, и 
Давидик тоже плакал, а я сказал: 
«Ну что это за машина такая: одни 
горькие слезы».

Мало кто знает про «Хоппер». 
Зато все знают про «Фалькон». 
А между тем производители пере-
продавали компанию, сливались в 
крупные концерны, переориенти-
ровали экспортные рынки, вслед-
ствие чего гордое имя «Элсвик 
Хоппер» потерялось за мощным и 
динамичным брендом «Фалькон». 
Не так, кстати, и давно — в середи-
не 1980-х.

«Он потом надолго пропал. 
В  70-х только мы с ним встрети-
лись снова. Такая пришла Ноа, что 
тебе сказать… Она была из Йеме-
на. В волосах цветы, в глазах мари-
хуана. Это было время очень рас-
кованных женщин.

Ей надо было срочно поменять 
велосипед на деньги. Я  понимал, 
что эти деньги она сейчас  же по-
меняет на наркотики, но я уже то-
гда был небрезгливым — это такой 
бизнес: купил, продал… Ноа тоже 
плакала: государство отобрало ее 
детей, отправило в кибуц. Нет слов, 
Ноа любила наркотики, мужчин и 
выпивку, она прекрасно пела, кста-
ти, ее звали «Ноа — медная глот-
ка», йеменцы — лучшие певцы на 

всем Ближнем Востоке. Но и детей 
своих она любила, или она не ев-
рейская женщина?.. Я  сказал ей: 
«Ноа, ты когда-нибудь думала, кто 
тебя будет хоронить?» Пустой во-
прос: если государство забирает 
детей, то оно в состоянии забрать 
и труп. Между прочим, тело Ноа так 
никто и не нашел, хотя водолазы 
очень старались. Да-да, она купа-
лась в море, соленом, как ее глу-
пые слезы».

Йоси вздыхает, гладит велоси-
педную раму, трогает шаткие спи-
цы. И  говорит: «А  потом жизнь 
немножко наладилась, знаешь. 
И  всего стало побольше. Краси-
вых вещей, велосипедов. Моя тор-
говля была не очень: кому нужна 
рухлядь, кому нужен старый ве-
лосипед, оплаканный всеми сле-
зами мира?.. Но  в 90-х приехали 
русские. Смотри, это так называ-
ется  — русские, для Израиля все 
они евреи, иначе это не Израиль. 
Но  тот инженер был русский, как 
Лев Толстой, у него была еврей-
ская жена. Его звали Николай, и я 
тебе скажу, что я таких золотых рук 
еще не видел!..

Он купил у меня «Хоппер» и 
сделал ему отличный ремонт. Ма-
шина засияла. Ты знаешь, техника 
очень чувствует руки. И перестает 
упрямиться. Этот Николай ездил 
на нем на работу, в горы, на рынок, 
и «Хоппер» только радовался!. . 
Конечно, такой велосипед — ухо-
женный, крепкий, красивый — не 
могли не украсть! И Николай при-
ходил несколько лет, спрашивал, 
но когда его все-таки мне при-
несли, оказалось, что Николаю 
он больше не нужен: когда у тебя 
альцгеймер, тебе вообще мало 
что нужно… Я  пришел к его доч-
ке. Я  сказал: «Смотри, Голда, вот 
его «Хоппер». Он стоит гроши. 
Купи, Николай его очень любил». 
Ты знаешь, что сказала эта шикса? 
Она сказала: «Йоси, папа и сам 
сейчас стоит гроши, у него совер-
шенно нет мозгов, и если кто-то из 
твоих покупателей заинтересует-
ся безмозглым овощем, отправь 
ко мне!» Вот так сказала эта бес-
сердечная дочь, но я-то видел, что 
Николай меня узнал, потому что 
он вдруг заплакал, как неразум-
ное дитя.

И я ушел и сказал себе: «Йоси, ты 
старый человек. У тебя есть еще ка-
кое-то количество медных светиль-
ников, арабской посуды, мотоцик-
летных железяк, у тебя есть все, что 
делает тебя царем блошиного рын-
ка. Так оставь себе этот велосипед, 
и пусть его поставят на твою моги-
лу, потому что, когда ты умрешь, ни-
кому не будет дела до тех слез, что 
были выплаканы над этим «Элсви-
ком Хоппером» его владельцами, 
никому не будет дела даже до тво-
их, Йоси, дурацких стариковских 
слез, потому что Израиль пойдет 
дальше. Но разве это не то, чего мы 
все хотим? Поэтому не стой тут, этот 
велосипед не продается. Хочешь, 
купи вот менору».

Я  не хотел менору. Я  хо-
тел «Хоппер», отличный велоси-
пед, 1939  года выпуска, доброт-
ный, как британская монархия. 
Но  Йоси все так  же держал свои 
нервные руки на руле, и я пони-
мал, что уйду ни с чем.

Потому что нельзя купить чу-
жую память, чужие слезы, чу-
жие истории. Тем более если они 
так  же крепко, как библейские 
притчи, вписаны в общую исто-
рию этой маленькой жаркой стра-
ны. PV
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛЕнДАРЬ ВсЕРоссиЙсКиХ и мЕЖДУнАРоДнЫХ соРЕВноВАниЙ  

по ВиДАм ВЕЛоспоРТА нА АВГУсТ 2013 г.

Что: Чемпионат и Первенство 
России по велоспорту-шоссе

Где: самара

Когда: 30.07 – 2 августа

Что: Спартакиада учащихся

Где: пенза

Когда: 1 – 4 августа

Что: Чемпионат и Первенство 
по велоспорту-маунтинбайку 
(триал) 

Где: санкт-петербург

Когда: 1 – 5 августа

Что: Чемпионат России по вело-
спорту-шоссе

Где: майкоп

Когда: 1 – 7 августа

Что: Чемпионат и Первенство 
России по велоспорту-шоссе

Где: самара

Когда: 3 августа

Что: Всероссийские соревно-
вания, Открытый чемпионат и 
первенство Омской области по 
велспорту-треку

Где: омск

Когда: 3 – 4 августа

Что: Всероссийские соревнова-
ния по велоспорту-маунтинбай-
ку

Где: Удмуртия, п. игра

Когда: 4 августа

Что: Спартакиада учащихся

Где: санкт-петербург

Когда: 5 – 12 августа

Что: Первенство мира по вело-
спорту-треку

Где: Глазго

Когда: 7 – 11 августа

Что: Чемпионат России по ве-
лоспорту-шоссе, Многодневная 
гонка памяти олимпийского 
чемпиона В. Капитонова

Где: Тверь

Когда: 7 – 12 августа

Что: VI Летняя спартакиада 
учащихся

Где: пенза

Когда: 7 – 12 августа

Что: Чемпионат и Первенство 
России, финал Кубка России по 
велоспорту-маунтинбайку

Где: Удмуртия, ижевск

Когда: 8 – 14 августа

Что: Первенство России и все-
российские соревнования по 
велоспорту-BMX

Где: москва

Когда: 9 – 11 августа

Что: 7 этап Кубка России по ве-
лоспорту-маунтинбайку (триал) 

Где: москва

Когда: 9 – 11 августа

Что: 5 Этап Кубка мира по вело-
спорту-маунтинбайку

Где: Канада

Когда: 10 – 11 августа

Что: Всероссийские соревнования 
по велоспорту-маунтинбайку на 
призы ЗМС Ирины Калентьевой

Где: Чувашия, п. норваш-
Шигали

Когда: 10 – 11 августа

Что: Чемпионат и Первенство 
России, всероссийские соревно-
вания по велоспорту-шоссе

Где: майкоп

Когда: 15 – 19 августа

Что: 4 этап Кубка мира по вело-
спорту-маунтинбайку (триал) 

Где: Франция

Когда: 16 – 18 августа

Что: Чемпионат России по вело-
спорту-маунтинбайку (XCM) 

Где: санкт-петербург

Когда: 17 – 18 августа

Что: Первенство России по вело-
спорту-треку (темп) 

Где: санкт-петербург

Когда: 20 – 24 августа

Что: Всероссийские соревнова-
ния по велоспорту-маунтинбайку

Где: нижегородская область, 
Бор, моховые горы

Когда: 22 – 23 августа

Что: Всероссийские соревнова-
ния по велоспорту-маунтибайку 
(XCM) 

Где: самарская область

Когда: 23 – 25 августа

Что: Всероссийские соревнова-
ния по велоспорту-треку «Идея-
Спринт»

Где: омск

Когда: 24 – 25 августа

Что: Кубок наций «Тур де Ави-
нир»

Где: Франция

Когда: 25 – 31 августа

Что: Чемпионат и Первенство 
мира по велоспорту-маунтин-
байку

Где: ЮАР

Когда: 26 – 01.09

Что: Кубок России по велоспор-
ту-шоссе

Где: Краснодарский край 
(Белореченск) 

Когда: 27 – 30 августа

Что: Чемпионат России в крите-
риуме 3 тур и Первенство России 
в критериуме 2 тур, всероссий-
ские соревнования по велоспор-
ту-шоссе

Где: Воронеж

Когда: 20 – 31 августа


