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В состав делегатов Конгресса UCI от 
Европы вошла представитель ФВСР Вик-
тория Лесникова. Советник президента 
ФВСР Александр Гусятников стал вице-
президентом Европейского союза велоси-
педистов и вошел в состав Руководящего 
комитета UEC.

По словам Игоря Макарова, Россия 
стала единственной страной в Европе, 
имеющей трех представителей в Между-

народном и Европейском союзах велоси-
педистов. Представительство ФВСР в UEC 
и UCI позволит наиболее оперативно от-
кликаться на актуальные вопросы раз-
вития мирового велоспорта, участвовать 
в разработке и согласовании программ 
развития видов, а также будет способ-
ствовать развитию велосипедного спорта 
в России, укреплению традиций и обмену 
опытом.

— На соревнованиях «Гран-при Донец-
ка» мы всегда проводим еще и параллельные 
мероприятия, — сообщил директор Междуна-
родного спортклуба «ИСД» и вице-президент 
Федерации велосипедного спорта Донецкой 
области Марк Бейгельзимер. — В этом году 
решили добавить социальное направление 
и объединить в фестиваль «ВелоДонбасс». 

В его рамках планируем провести гонки сре-
ди детей и журналистов, показательные вы-
ступления по велотриалу. Также создадим 
детский велогородок, организуем выставку 
самодельных велоконструкций.

Проведение фестиваля «ВелоДонбасс» 
позволит привлечь внимание не только спор-
тивной общественности, но и спонсоров.

Россия укрепляет свои позиции

«Гран-при Донецка» ждут изменения

На Генеральной ассамблее Европейского союза велосипедистов 
в Париже выдвинуты кандидаты в члены Руководящего комитета 
Международного союза велосипедистов от Европы, которые будут 
утверждены на ближайшем Конгрессе UCI. Одним из них стал 
президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров.

На заседании Исполкома Федерации велосипедного спорта Украины 
стали известны изменения в формате международных соревнований 
«Гран-при Донецка». Они обещают поклонникам велоспорта немало 
сюрпризов.

»

»

На заключительном круге 82-киломе-
тровой дистанции россиянке вместе с не-
сколькими соперницами удалось оторвать-
ся от основной группы. От победительницы 
голландки Веры Кудодер Кучинскую отде-
лили считаные сантиметры.

— Конечно, рада завоевать первый по-
диум для команды, — призналась Елена. — 
Но жаль, что на финальное ускорение сил 
чуть-чуть не хватило. Однако я чувствую, 
что набираю форму и скоро смогу бороться 
с любыми соперницами на финише.

В рейтинге UCI по итогам прошлого 
сезона женская команда «Русвело» заняла 
восьмое место среди 36 команд и получила 
приглашение на все самые престижные гон-
ки 2013 года.

Елена Кучинская родилась 11 декабря 
1984 года. Победитель и призер российских 
и международных гонок. Профессионал 
с 2009 года. Выступала за команды «Бьян-
ки» (Дания), «Гаусс» (Италия). В «Русвело» 
с 2013 года.

Первый подиум «Русвело»
Россиянка Елена Кучинская заняла третье место в престижной 
однодневной гонке FlecheWansoise в Бельгии и принесла команде 
«Русвело» первый подиум 2013 года в гонках на шоссе.

»

Награду вручил президент UCI Пэт 
Маккуэйд.

В прошлом сезоне Родригес одержал 
10 побед и финишировал на подиуме двух 
гран-туров — «Джиро д’Италия» (второе 
место) и «Вуэльта Испании» (третье место). 
Команда «Катюша» заняла второе место 
в мировом командном рейтинге 2012 года.

AFLD требует гарантий в получении 
информации о местонахождении гонщиков 
и результатов их биологических профилей 
для проведения выборочных проверок, 
а также права на протяжении состязаний 
совместно с UCI определять, когда спорт-
смены будут подвергнуты контролю.

Лаппартьен сменил на этой должности 
74-летнего поляка Войцеха Валькевича, ко-
торый возглавлял UEC с 2009 года. 39-летний 
француз получил большинство голосов — 
34 из 46 возможных. Его соперником был 
Андрей Чмиль, победитель гонки «Париж — 
Рубе» 1994 года, который ныне возглавляет 
Молдавскую федерацию велоспорта.

Заслуженная награда

AFLD открывает двери

Президентом UEC избран 
Давид Лаппартьен

Гонщик российской 
профессиональной команды 
«Катюша» Хоаким Родригес 
получил приз за первое место 
в индивидуальном рейтинге 
Мирового тура 2012 года 
Международного союза 
велосипедистов (UCI). 

Французское агентство по борьбе 
с допингом (AFLD) больше не высту-
пает против сотрудничества с UCI и 
проведет антидопинговый контроль 
на ближайшем «Тур де Франс».

Президент Французской федерации 
велоспорта (FFC) Давид Лаппартьен 
избран президентом Европейского 
союза велосипедистов (UEC).

»

»

»
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По сообщению 
британских СМИ, 
23-летний велогонщик 
Джуниор Хеффернан 
погиб после 
столкновения с машиной 
во время проведения 
традиционной велогонки 
Severn Bridge Road Race.

Итальянская компания 
Lamborghini, известная 
дорогими спортивными 
автомобилями, в 
честь своего 50-летия 
представила новинку — 
велосипед, который 
обойдется покупателям  
в 32 тысячи  
долларов. 

Джуниор Хеффернан  
погиб во время гонки

Велосипед от Lamborghini

Трагедия произошла из-за столкновения с автомобилем, за ру-
лем которого сидела молодая девушка. После случившегося гонка 
была остановлена, спасти спортсмена не удалось. Для Хеффернана 
это был первый старт за его новую команду Herbalife Leisure Lakes.

«Трагедия глубоко огорчила всех, кто связан с велоспортом в 
нашей стране. Сейчас я мысленно нахожусь радом с семьей и друзь-
ями Джуниора», — сказал президент Британской федерации вело-
спорта Брайан Куксон.

Новый велосипед Lamborghini изготовила при сотрудничестве 
со швейцарским велопроизводителем BMC и ее дочерней компани-
ей Impec, производящей велосипеды для спортсменов. Всего будет 
изготовлено всего 50 экземпляров, причем каждый — согласно ин-
дивидуальным пожеланиям заказчика. Все они смогут похвастаться 
первоклассными комплектующими и легкими карбоновыми рамами, 
а сиденья и обмотка руля будут из той же кожи, что и салон автомо-
билей Lamborghini.

Отмечается, что новый велосипед не будет самым дорогим в 
истории. Так, в 2009 году велопроизводитель из Монако Aurumania 
представил велосипед Crystal Edition Gold Bike, чья позолоченная 
рама украшена сотнями кристаллами Сваровски. Розничная цена 
этого велосипеда — 101 тысяча долларов. А в 2011 году немецкая 
компания PG-Bikes выпустила электровелосипед стоимостью в 
60 тысяч евро, который может развивать скорость до 100 км / ч.

В этом году 23 марта российские велосипедисты в третий раз 
присоединились к международной акции «Час Земли», которая 
призвана привлечь внимание к проблеме расточительного ис-
пользования ресурсов и глобального изменения климата. Люби-
тели двухколесного транспорта почти из 70 городов России, в том 
числе Астрахани, Великого Новгорода, Барнаула, Перми, Серпу-
хова, Калининграда, Челябинска, Оренбурга и Томска, в 20:30 по 
московскому времени отключили на 60 секунд в своих домах 
электричество и проехались по центральным улицам на байках, 
украшенных светодиодами и светящимися маркерами. В столице 
«Кругосветлый велозаезд», организованный на территории парка 
Сокольники клубом «32 спицы», несмотря на морозную погоду, со-
брал более 80 человек. По словам участников, это одно из самых 
любимых и ожидаемых велособытий начала года. В 2014-м «Час 
Земли» запланирован на 29 марта.

«Кругосветлый заезд»
Российские велолюбители поддержали акцию  
«Час Земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF).

»

»

В Главном управлении организации торгов 
Самарской области подведут итоги открытого 
конкурса, объявленного Министерством 
строительства региона. Власти ищут подрядчика, 
который выполнит проектно-изыскательские 
работы по строительству крытого велотрека в 
Самаре. 

В Самаре планируется построить 
крытый велотрек

Спортивный объект планируется разместить рядом с городским 
стадионом, на участке площадью 3 гектара. Финансирование работ 
будет осуществляться из областного бюджета. Строительство вело-
трека инициировано президентом Федерации велоспорта России 
Игорем Макаровым.

Согласно проекту, трибуны велотрека смогут вместить до 
800 зрителей. Длина дорожки трека составит 250 м. Также предусмо-
трены разминочная велодорожка, судейская ложа, конференц-зал 
на 40 мест, ложа прессы и VIP-ложа. Кроме того, в здании велотрека 
будут располагаться многофункциональная игровая площадка, зал 
силовой подготовки и тренажерный зал.

Источник: http://63.ru
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В подарок велосипед 

В Таллине завершился 13-й BMX- и скейтбординг контест Simple Session. 
Более 200 спортсменов со всего мира собрались на крупнейшей площадке 
Эстонии — Saku Suurhall, чтобы определить сильнейших.

Финал без России?

Победителями Simple Session 2013 стали 
Кевин Пераза (Мексика), Майкл Беран (Чехия) 
и Гарри Майн (Великобритания), с первого по 
третье место соответственно.

Стоит отметить, что уже второй год в рам-
ках Simple Session проходит Sister Session — 
женский BMX-контест, который ничуть не 
уступает в зрелищности. В этом году 11 деву-
шек из 8 стран мира показали, что BMX-спорт 
принадлежит не только мужчинам. Первое 
место на Sister Session 2013 заняла Ками-
ла Арамбор (Чили), второе — Анджи Марино 
(США) и третье — Джорджия Уити (Велико-
британия). Россиянка Екатерина Круглова 
заняла лишь четвертое место. Ей не хватило 
всего 13 баллов для того, чтобы обойти Джор-
джию Уити и оказаться в тройке победителей.

Для мужской половины российских 
BMX-райдеров этот год стал очередным раз-
очарованием. Несмотря на то что в контесте 
приняли участие четыре сильнейших райде-
ра России, ни один из них так и не вышел в 
финал. Лучший результат среди российских 
спортсменов показал Денис Павлов, заняв 
лишь 33-е место.

— Как оценивали свои шансы перед 
началом соревнований?

— Рассчитывал попасть в десятку. 
Хотя, честно говоря, с уличным набором 
трюков трудно выиграть соревнования та-
кого уровня, здесь нужно играть на пуб-
лику, то есть удивлять всех бешеными по-
летами.

— Когда начали готовиться к сорев-
нованиям и где тренировались?

— Готовился за две недели до со-
ревнований, тренировался в парке на Се-
меновской, раньше никак не мог — долго 
подтверждали заявку на участие.

— В чем видите причину неудачи?
— Не обошлось без волнения и 

спешки, на квалификации даже несколь-
ко раз падал. Я не уточнил, сколько рай-
деров проходит в финал, и катался так, 
чтобы попасть в половину из 120 участ-
ников, а оказалось, что в финал проходит 
всего 20 райдеров. Состав групп все вре-

мя менялся, возникла путаница. Но 33-е 
место — результат тоже неплохой, притом 
что я не выложился на сто процентов.

— Ни один из российских райдеров 
не прошел в финал, это объективно отра-
жает уровень BMX в России?

— Мне очень жаль, что в финале ни-
кого из россиян не оказалось, потому что 
видел, как ребята готовились месяцами 
к этим соревнованиям. Но кто-то не смог 
«прикататься» к парку, а кто-то перенерв-
ничал. Уровень в России подрастает, уже 
и школы по BMX есть, но все же специаль-
ных площадок для тренировок мало.

— Каковы планы на ближайшее бу-
дущее, где планируете участвовать, чем 
заниматься?

— Буду готовиться к чемпионату 
России. Также собираюсь в этом году по-
сетить 20 городов: где-то провести ма-
стер-класс, где-то соревнования, а где-то 
и снять профайл.

»

Блиц-интервью:
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27 марта в Москве, в офисном здании МГК «ИТЕРА», 
состоялось заседание Попечительского совета Федерации 
велосипедного спорта России. В ходе Заседания участники 
Совета, в который входят главы регионов РФ, развивающих 
велоспорт, руководители крупнейших российских 
компаний и эксперты в области велоспорта, обсудили 
наиболее приоритетные вопросы развития велосипедного 
спорта в России и возможности их финансирования.

В Москве прошло заседание  
Попечительского совета ФВСР

Заседание открыл Председатель 
Попечительского совета, генеральный 
директор ГК «Ростехнологии» Сергей 
Чемезов. Он поприветствовал нового 
члена — губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина представил гостей 
заседания — Заместителя начальника 
Управления Президента Российской Фе-
дерации Алексея Кулаковского, почетного 
Президента Европейского союза велоси-
педистов Войцеха Валькевича и замести-
теля министра спорта РФ Павла Колобко-
ва.

Президент ФВСР Игорь МАКАРОВ об-
ратился к членам Попечительского сове-
та: «Дорогие коллеги! Этот год посвящен 
знаменательной дате — 130-летию рос-
сийского велоспорта. Мы благодарим вас 
за поддержку Федерации велосипедного 
спорта России и приглашаем присоеди-

ниться к мероприятиям, приуроченным к 
этой дате».

Игорь Макаров отметил, что направ-
лениями работы ФВСР в ближайший пе-
риод станут совершенствование нор-
мативно-правовой базы, рост качества 
выступлений российских спортсменов на 
крупнейших международных соревнова-
ниях, укрепление позиций Федерации на 
международной арене, а также развитие 
материально-технической базы и реали-
зация целевых программ развития вело-
сипедного спорта в России.

С отчетным докладом о работе Фе-
дерации велосипедного спорта России 
в осенне-зимний период выступил гене-
ральный директор ФВСР Владимир Ва-
генлейтнер. Он рассказал о реализации 
программ Федерации, результатах вы-
ступлений российских спортсменов на 

международных соревнованиях, работе 
Руководящих органов Федерации, между-
народной деятельности, сотрудничестве с 
регионами и развитии материальной базы.

В заключительной части Заседания 
состоялась торжественная церемония 
подписания соглашения между Президен-
том ФВСР Игорем Макаровым и руководи-
телем Федерации велосипедного спорта 
Кубани Анатолием Мельником по реали-
зации Целевой программы развития спор-
тивных школ по велосипедному спорту 
«СТАРТ» 2012-2013 гг. и передача автомо-
билей «ГАЗель» и «Лада Приора».

Кроме того, Игорь Макаров отметил 
работу средств массовой информации в 
популяризации велосипедного спорта и, 
по уже сложившейся традиции, вручил по-
четные грамоты представителям наиболее 
активных СМИ.

»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
В состав Попечительского Совета 

входят:
Генеральный директор ГК «Ростех-

нологии», Председатель Совета С. В. Че-
мезов, Председатель Правления ОАО 
«Газпром», Первый заместитель предсе-
дателя Совета А. Б. Миллер, Президент 
ФВСР, председатель Совета директоров 
ООО «НГК «ИТЕРА», член руководящего 
комитета Международного союза велоси-
педистов (UCI), заместитель председателя 
Совета И. В. Макаров, Председатель Прав-
ления ОАО «Газпромбанк» А. И. Акимов, 
Генеральный директор Каспийского тру-
бопроводного консорциума Н. Г. Брунич, 
Генеральный директор ФВСР В. А. Ваген-
лейтнер, Президент Удмуртской Респуб-
лики А. А. Волков, Президент ЗАО «АКБ 
«Новикомбанк» И. Н. Губин, Член Прези-
диума ФВСР, вице-президент Европейском 
союзa велосипедистов (UEC) А. М. Гусят-
ников, Председатель ГК «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» В. А. Дмитриев, Заме-
ститель начальника Главного управления 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения МВД России С. А. Добряков, 
Первый заместитель генерального дирек-
тора ФГУП «ВГТРК» А. А. Златопольский, 
Заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации по безопасности 
на транспорте В. Н. Кирьянов, Генераль-
ный директор ООО «Инвестиционная ком-
пания Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» 
Ю. А. Кудимов, Заместитель Председа-
теля правления ОАО «Сбербанк России» 
С. К. Кузнецов, Президент — председатель 
Правления ОАО «Банк Москвы» М. В. Ку-
зовлев, Председатель Совета директоров 
ООО «Сумма Капитал» З. Г. Магомедов, 
Губернатор Самарской области Н. И. Мер-
кушкин, Заместитель министра спорта, 
туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации Ю. Д. Нагорных, Чемпи-
он мира по велоспорту С. В. Никитенко, 

Председатель Совета директоров ООО 
«СП «Каро» Л. В. Огородников, Генераль-
ный директор ОАО «Вертолеты России» 
Д. Е. Петров, Председатель Экспертного 
совета ФВСР В. С. Сысоев, Президент ОАО 
«АК «Транснефть» Н. П. Токарев, Чемпион 
СССР, призер чемпионата мира по вело-
спорту, исполнительный директор Фонда 
«Развития и поддержки велосипедного 
спорта России» П. Ю. Чевардов.

Краткосрочная Целевая Программа 
развития спортивных школ по велосипед-
ному спорту «СТАРТ» впервые принята Фе-
дерацией велосипедного спорта России в 
2011 году. Направлена на улучшение ма-
териально-технической базы спортивных 
школ через оснащение спортивным инвен-
тарем и оборудованием. Объем финанси-
рования — 50 млн. рублей. По Программе 
2011 – 2012 гг. спортивные школы 38 ре-
гионов страны получили 50 автомобилей-
техничек (ГАЗ и ВАЗ), 1200 велосипедов и 
1200 комплектов спортивной формы.
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LE SAMYN

Алексей Цатевич из «Катю-
ши» выиграл однодневную бель-
гийскую гонку Le Samyn категории 
1.1. На заключительном километре 
он поддержал атаку Сильвена Ша-
ванеля из Europcar, а на послед-
них 500  метрах в гору оторвался 
от именитого француза и финиши-
ровал первым. Второе и третье ме-
ста, как и в прошлом году, заняли 
Крис Букманс (Vacansoleil) и Адри-
ен Пети (Cofidis).

«Я счастлив, сказал Цатевич, до-
бившийся первой победы на про-
фессиональном уровне. Команда 
выстроила тактику под меня, дав 
шанс себя проявить. В  Бельгию я 
приехал на несколько дней раньше 
партнеров и получил возможность 
тренироваться дополнительно. Ви-
димо, это повлияло на результат. 
Под  конец дистанции чувствовал 
себя хорошо, а команда приложила 
все силы, чтобы я оказался в выгод-
ной позиции. Ждал спринтерско-
го финиша, но француз атаковал 

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ  
МИРОВОГО ТУРА-2013 

В профессиональном шоссейном велоспорте февральский и мартовский календари 

соревнований изобиловали классическими однодневками и многодневками World Tour. 

В стартовых протоколах можно было встретить фамилии сильнейших российских и 

иностранных гонщиков, а также звезд мирового велоспорта. В историю гонок вписаны 

новые имена и громкие победы. Можно с уверенностью сказать, что прошедшие старты 

не только принесли гонщикам и командам победы и зачетные очки, но и стали этапом 

подготовки к предстоящим гонкам и трамплином для рекордов и новых надежд.
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раньше. Я усидел у него на колесе, 
сохранив силы. Затем начал спринт 
и выиграл. Рад, что поспособство-
вал первому достижению «Катю-
ши» в этом году».

Фрамери — Дур, 206 км

1.    Алексей Цатевич (Rus),  
«Катюша», 5:05:19

2.    Крис Букманс (Bel),  
Vacansoleil-DCM Pro Cycling 
Team

3.    Адриен Пети (Fra),  
Cofidis, Solutions Credit

4.    Кенни Дехас (Bel),  
Lotto Belisol

5.    Кристиан Сбаральи (Ita),  
MTN-Qhubeka

6.    Алессандро Бадзана (Ita), 
UnitedHealthcare Pro Cycling 
Team

7.    Скотт Туэйтс (Gbr),  
Team NetApp-Endura

8.    Андреас Стауфф (Ger),  
MTN-Qhubeka

9.    Кристофер Саттон (Aus),  
Sky Procycling

10.  Марко Халлер (Aut), «Катюша» 
(у всех время победителя)

…
21.  Вячеслав Кузнецов (Rus), 

«Катюша»
45.  Тимофей Крицкий (Rus),  

«Катюша»
59.  Александр Порсев (Rus),  

«Катюша»
86.  Антон Воробьев (Rus),  

«Катюша»
122.  Михаил Игнатьев (Rus),  

«Катюша»  
(у всех время победителя)

STRADE BIANCHE

«Катюша» успешно выступила 
на престижной однодневке «Стра-
де Бьянке» («Белые дороги») в Ита-
лии, в регионе Тоскана. Три гонщи-
ка российской команды попали в 
десятку сильнейших: Александр Ко-
лобнев занял седьмое место, Джам-
паоло Карузо стал девятым, Мак-
сим Бельков финишировал на 10‑й 
позиции.

Дистанция составила 188  км, 
70 из которых идут по белым грун-
товым дорогам. Гонка проходила в 
череде постоянных атак. В резуль-

тате одной из них сформировал-
ся отрыв из четырех человек, куда 
вошел и Максим Бельков из «Ка-
тюши». Состав этой группы неод-
нократно менялся, к концу заезда 
там осталось только двое: Бельков 
и латыш Алексей Сарамотин из IAM 
Cycling. На беглецов обрушивались 
атаки одна за другой. Максим при-
лагал массу усилий, чтобы не под-
пустить преследователей, однако 
на последних километрах отрыв 
был настигнут. Благодаря мощному 
финишному штурму победу одер-
жал итальянец Морено Мозер из 
Cannondale. Следом черту пересек 
его партнер словак Петер Саган. 
Тройку призеров замкнул италья-
нец Ринальдо Ночентини из AG2R 
La Mondiale.

Мужчины, «элита»: 
Гайоле-ин-Кьянти — Сиена,

188 км

1.   Морено Мозер (Ita), 
Cannondale Pro Cycling, 5:01:53

2.   Петер Саган (Svk), Cannondale 
Pro Cycling, 0:00:06

3.   Ринальдо Ночентини (Ita), 
Ag2R La Mondiale, 0:00:07

4.   Фабиан Канчеллара (Swi), 
RadioShack Leopard

5.   Алексей Сарамотин (Lat), IAM 
Cycling

6.   Грег Ван Авермат (Bel), BMC 
Racing Team

7.   Александр Колобнев (Rus), 
«Катюша»

8.   Франческо Реда (Ita), Androni 
Giocattoli

9.   Джампаоло Карузо (Ita), «Ка-
тюша», 0:00:10

10.  Максим Бельков (Rus), «Ка-
тюша», 0:00:13.

…
25.  Павел Брутт (Rus), «Катюша», 

0:01:39
69.  Александр Кучинский (Blr), 

«Катюша», 0:11:48

«РОМА МАКСИМА»

Победа у стен 
Колизея

В  столице Италии состоялась 
еще одна классическая гонка  — 
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Roma Maxima. В  прошлом это со-
ревнование было известно как Giro 
del Lazio. По словам организаторов, 
новое название отражает величие 
Вечного города.

Победу праздновал француз 
Блель Кадри из команды AG2R La 
Mondiale, который опередил бли-
жайшего преследователя на 37 се-
кунд. Бывший гонщик «Катюши» 
Филиппо Поццато, выступающий 
сейчас за Lampre‑Merida, занял 
второе место. Курьез произошел с 
итальянцем на финише: думая, что 
выиграл, он вскинул руки вверх, но 
радость оказалась преждевремен-
ной. Погорячившемуся спортсмену 
оставалось лишь сожалеть об упу-
щенном шансе. Бронза досталась 
словенцу Грегу Боле из Vacansoleil‑
DCM Pro Cycling Team. Лучшим из 
россиян был Сергей Чернецкий 
(«Катюша») — 10‑е место.

Мужчины, «элита». 
Рим — 180 км

1.   Блель Кадри (Fra),  
AG2R La Mondiale, 4:26:27

2.   Филиппо Поццато (Ita), 
Lampre-Merida, 0:00:37

3.   Грега Боле (Slo),  
Vacansoleil-DCM Pro Cycling 
Team

4.   Энрико Барбин (Ita),  
Bardiani Valvole-CSF Inox

5.   Симоне Понци (Ita),  
Astana Pro Team

6.   Леонардо Фабио Дюке (Col), 
Colombia

7.   Джованни Висконти (Ita), 
Movistar Team

8.   Симон Гешке (Ger),  
Team Argos-Shimano

9.   Сергей Лагутин (Uzb), 
Vacansoleil-DCM Pro Cycling 
Team

10.  Сергей Чернецкий (Rus),  
«Катюша»

…
15.  Анхель Висиозо (Esp),  

«Катюша»
21.  Дмитрий Козончук (Rus),  

«Катюша»
41.  Джампаоло Карузо (Ita),  

«Катюша»
58.  Максим Бельков (Rus),  

«Катюша»
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62.   Павел Брутт (Rus),  
«Катюша»

92.  Владимир Исайчев (Rus),  
«Катюша»

«ПАРИЖ — НИЦЦА»

Пролог. 
Уй, 2,9 км

В коротком прологе с 13 пово-
ротами 26‑летний Дамьен Годен 
из Europcar раскрыл свой талант 
раздельщика и заработал пер-
вую победу на профессиональном 
уровне. В числе его прежних дости-
жений значатся выигрыш «Париж — 
Рубэ» среди андеров (2007  год), а 
также звания чемпиона Франции 
в мэдисоне и чемпиона в гонке по 
очкам среди андеров.

Результаты этапа

1.   Дамьен Годен (Fra),  
Team Europcar, 0:03:37

2.   Сильвен Шаванель (Fra), 
Omega Pharma — Quick-Step 
Cycling Team, 0:00:01

3.   Лиеуве Вестра (Ned), 
Vacansoleil-DCM Pro Cycling 
Team

Генеральная классификация

1.   Дамьен Годен (Fra),  
Team Europcar, 0:03:37

2.   Сильвен Шаванель (Fra), 
Omega Pharma — Quick-Step 
Cycling Team, 0:00:01

3.   Лиеуве Вестра (Ned), 
Vacansoleil-DCM Pro Cycling 
Team

Командная классификация

1.  Omega Pharma — Quick-
Step — 0:11:00

2.   Blanco Pro Cycling Team — 
0:00:06

3.  Team Europcar

1‑й этап. 
Сен‑Жермен‑ан‑Ле — 
Немюр, 
195 км

Француз Насер Буанни (FDJ) 
вырвал победу в сумасшедшем 
спринте и возглавил генераль-

ную классификацию. Он опере-
дил итальянцев Алессандро Петак-
ки (Lampre‑Merida) и Элиа Вивиани 
(Cannondale Pro Cycling).

«Это мой дебют в гонке «Па-
риж — Ницца». И  у меня уже жел-
тая майка лидера, чему сам удив-
ляюсь»,  — признался 22‑летний 
Буанни.

Результаты этапа

1.   Насер Буанни (Fra),  
FDJ, 4:47:24

2.   Алессандро Петакки (Ita), 
Lampre-Merida

3.   Элиа Вивиани (Ita), 
Cannondale Pro Cycling

Генеральная классификация

1.   Насер Буанни (Fra),  
FDJ, 4:51:01

2.   Дамьен Годен (Fra),  
Team Europcar

3.   Сильвен Шаванель (Fra), 
Omega Pharma — Quick-Step, 
0:00:01 

Командная классификация

1.   Omega Pharma — Quick-Step, 
14:33:12

2.   Blanco Pro Cycling Team, 
0:00:06

3.  Team Europcar

2‑й этап. 
Вимори — Серийи,
200,5 км

Гонщик «Катюши» Александр 
Кристофф, на первом этапе по-
лучивший травмы из‑за падения, 
сумел проехать второй этап и даже 
поучаствовал в массовом сприн-
терском финише. Кристофф пока-
зал 19‑й результат. Выиграл немец 
Марсель Киттель (Argos‑Shimano). 
Второе место досталось итальянцу 
Вивиани, который перехватил ли-
дерство в общем зачете. Замкнул 
тройку призеров австралиец Ли 
Ховард (Orica‑GreenEdge). Гатис 
Смукулис из «Катюши» по итогам 
этапа поднялся на 12‑е место в ге-
нерале с отставанием от лидера в 
13 секунд.

Результаты этапа

1.   Марсель Киттель (Ger),  
Team Argos-Shimano,  
5:42:18

2.   Элиа Вивиани (Ita), 
Cannondale

3.   Ли Ховард (Aus),  
Orica GreenEdge

Генеральная классификация

1.   Элиа Вивиани (Ita), 
Cannondale, 10:33:11

2.   Сильвен Шаванель (Fra), 
Omega Pharma —  
Quick-Step Cycling Team, 
0:00:07

3.   Дамьен Годен (Fra), Team 
Europcar, 0:00:08 

Командная классификация

1.   Omega Pharma — Quick-Step 
Cycling Team, 31:40:06

2.   Blanco Pro Cycling Team, 
0:00:06

3.  Team Europcar
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3‑й этап. 
Шатель‑Гийон — Бриуд, 
170,5 км

Американец Эндрю Талански, 
выступающий за Garmin Sharp, в 
финишном спурте опередил италь-
янца Давида Малакарне из Team 
Europcar и испанца Горка Исагир-
ре из Euskaltel‑Euskadi. 24‑летний 
победитель подытожил: «Добить-
ся столь важного успеха мне по-
могла команда. Выиграть этап и на-
деть желтую майку — большой шаг в 
моей карьере».

Лучший из «Катюши», испанец 
Альберто Лосада, стал на этапе 15‑м, 
а первый из россиян, Денис Мень-
шов,  — 45‑м. Генеральную класси-
фикацию возглавил Талански. В ко-
мандном зачете, где первенствовала 
Astana Pro Team, «Катюша» располо-
жилась на четвертом месте.

Результаты этапа

1.   Эндрю Талански (USA), Garmin 
Sharp, 4:06:15

2.   Давид Малакарне (Ita), Team 
Europcar

3.   Горка Исагирре-Инсаусти 
(Spa), Euskaltel-Euskadi

Генеральная классификация

1.   Эндрю Талански (USA), Garmin 
Sharp, 14:39:36

2.   Андрей Гривко (Ukr), Astana 
Pro Team, 0:00:03

3.   Давид Малакарне (Ita), Team 
Europcar

Командная классификация

1.   Astana Pro Team, 43:59:14
2.   Ag2R La Mondiale, 0:00:12
3.   Omega Pharma — Quick-Step 

Cycling Team, 0:00:56

4‑й этап.
 Бриуд — Сен‑Валье, 
199,5 км

Этап содержал семь подъе-
мов различной сложности. «Ка-
тюша» проявила активность, де-

легировав в лидирующий отряд 
пятерых: Дениса Меньшова, Си-
мона Шпилака, Альберто Лоса-
ду, Эдуарда Ворганова и Хавьера 
Флоренсио. На  последних кило-
метрах ведущая группа разрази-
лась многочисленными атаками. 
В этом преуспели и гонщики «Ка-
тюши»  — попытки уйти в отрыв 
предпринимали Шпилак и Мень-
шов. На финише Флоренсио при-
нял участие в массовом спринте и 
занял 10‑е место. Это первое по-
падание в топ‑10  представителя 
российской команды в гонках Ми-
рового тура 2013 года.

Этап выиграл швейцарец Миха-
эль Альбазини (Orica‑GreenEdge). 
Вторым стал казахстанец Мак-
сим Иглинский (Astana), треть-
им — словак Петер Велитц (Omega 
Pharma — Quick‑Step). В общем за-
чете лидерство удержал Талански. 
У  Лосады 14‑я позиция (+0.16), у 
Шпилака — 17‑я (+0.17).

В  общекомандной классифи-
кации «Катюша» поднялась на 
четвертую строчку.

Результаты этапа

1.   Михаэль Альбазини (Swi), 
Orica GreenEdge, 4:55:41

2.   Максим Иглинский (Kaz), 
Astana Pro Team

3.   Петер Велитц (Svk), Omega 
Pharma — Quick-Step Cycling 
Team

Генеральная классификация

1.   Эндрю Талански (USA), Garmin 
Sharp, 19:35:17

2.   Андрей Гривко (Ukr), Astana 
Pro Team, 0:00:03

3.   Петер Велитц (Svk), Omega 
Pharma — Quick-Step Cycling 
Team, 0:00:04

Командная классификация

1.  Astana Pro Team, 58:46:17
2.  Ag2R La Mondiale, 0:00:12
3.   Omega Pharma — Quick-Step 

Cycling Team, 0:00:56

5‑й этап. 
Шатонёф‑дю‑Пап — 
Монтань‑де‑Люр, 
176 км

Ключевой горный этап завер-
шался подъемом первой катего-
рии сложности протяженностью 
13,8  км со средним градиентом 
6,6 %. Здесь и развернулись основ-
ные события. К середине подъема 
усилиями нескольких команд был 
полностью нейтрализован отрыв 
во главе с немцем Йенсом Фойг-
том (Radioshak). Сразу последо-
вало множество атак. Образова-
лась компания лидеров, в которой 
оказались и четыре представите-
ля «Катюши»: Меньшов, Шпилак, 
Лосада и Ворганов. Впоследствии 
ведущая группа сократилась до 
10 гонщиков. За 2,5 км до финиш-
ной черты в атаку пошел Меньшов, 
на его мощный рывок долго никто 
не отвечал, однако на последнем 
километре россиянина настиг ав-
стралиец Ричи Порте (Sky). Мень-
шов попробовал контратаковать, 
но Порте ушел вперед и выиграл 
этап. Денис финишировал вторым 
(+0.26). Это первое призовое ме-
сто «Катюши» в гонках Мирово-
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го тура, а следовательно, и пер-
вые очки мирового рейтинга для 
команды и для страны. Тройку 
призеров дополнил американец 
Талански (Garmin‑Sharp) (+0.33). 
Еще  один гонщик «Катюши» Си-
мон Шпилак действовал очень ак-
тивно и приехал девятым в груп-
пе лидеров, уступив победителю 
33 секунды.

По  итогам этапа лидерство в 
общем зачете захватил Порте. 
Шпилак поднялся на седьмое ме-
сто. Лосада — 13‑й (+1.08), Мень-
шов — 19‑й (+1.41).

«Катюша» возглавила ко-
мандную классификацию. Ее 
преимущество перед ближай-
шим преследователем — AG2R La 
Mondiale — составило 45 секунд.

Результаты этапа

1.   Ричи Порте (Aus), Sky 
Procycling, 4:50:54

2.   Денис Меньшов (Rus), Team 
«Катюша», 0:00:26

3.   Эндрю Талански (USA), Garmin 
Sharp, 0:00:33

Генеральная классификация

1.   Ричи Порте (Aus), Sky 
Procycling, 24:26:08

2.   Эндрю Талански (USA), Garmin 
Sharp, 0:00:32

3.   Лиеуве Вестра (Ned), 
Vacansoleil-DCM Pro Cycling 
Team, 0:00:42

Командная классификация

1.  «Катюша», 73:21:55
2.  Ag2R La Mondiale, 0:00:45
3.  Astana Pro Team, 0:01:08

6‑й этап. 
Маноск — Ницца, 
220 км

Этап насчитывал пять катего-
рийных подъемов. Чемпион Рос-
сии Эдуард Ворганов («Катюша») 
атаковал одним из первых на спу-
ске с Кот‑дю‑Буа‑де‑Руссе. Вскоре 
к нему присоединился Егор Силин 
(Astana), а потом — еще девять чело-
век, включая другого представителя 
«Катюши» Гатиса Смукулиса. Груп-

па набрала преимущество в 4 мину-
ты перед пелотоном, но за 30 км до 
финиша отрыв был нейтрализован.

На  Английской набережной в 
Ницце основная группа разыграла 
спринт, в котором взял верх фран-
цуз Сильвен Шаванель (Omega 
Pharma — Quick‑Step). Второе место 
досталось чемпиону мира бельгий-
цу Филиппу Жильберу (BMC Racing). 
В  призовую тройку вошел испанец 
Хосе Рохас (Movistar). Лучшим в со-
ставе «Катюши» оказался Лосада — 
10‑е место.

Лидерство в общем зачете со-
хранил Порте (Sky). Шпилак — вось-
мой с отставанием 53 секунды, Ло-
сада — 12‑й (+1.08), Меньшов — 17‑й 
(+1.41), Ворганов — 24‑й (+3.26).

«Катюша» удержалась на верши-
не командной классификации.

Результаты этапа

1.   Сильвен Шаванель (Fra), 
Omega Pharma — Quick-Step, 
5:14:23

2.   Филипп Жильбер (Bel), BMC 
Racing Team

3.   Хосе-Хоакин Рохас-Хиль (Spa), 
Movistar Team

Генеральная классификация

1.   Ричи Порте (Aus), Sky 
Procycling, 29:40:31

2.   Эндрю Талански (USA), 
Garmin-Sharp, 0:00:32

3.   Сильвен Шаванель (Fra), 
Omega Pharma — Quick-Step, 
0:00:42

Командная классификация

1. «Катюша», 89:05:04
2. Ag2R La Mondiale, 0:00:45
3. Astana Pro Team, 0:01:08

7‑й этап. 
Ницца — Коль‑д’Эз, 
9,6 км

Заключительный, седьмой 
этап прошел в Ницце и представ-
лял собой индивидуальную гонку 
с подъемом на Коль‑д’Эз. Шпилак 
показал отличный результат — фи-
нишировал шестым, уступив Порте 
55  секунд. Это позволило Симону 
подняться на шестое место в ге-
неральной классификации с отста-
ванием от победителя в 1  минуту 
48 секунд. Второе и третье места на 
этапе достались американцу Эндрю 
Талански (Garmin‑Sharp) и францу-
зу Жану‑Кристофу Перо (AG2R La 
Mondiale). На достойных позициях 
в генерале расположились и дру-
гие гонщики российской команды: 
Альберто Лосада стал 11‑м (+2.38), 
Денис Меньшов  — 14‑м (+3.13). 
Благодаря этому «Катюша» впер-
вые выиграла в командной класси-
фикации гонки «Париж — Ницца», 
триумфально вернувшись в Ми-
ровой тур. По итогам многодневки 
наш коллектив занял 11‑е место в 
мировом рейтинге, набрав 44 очка.

Результаты этапа

1.   Ричи Порте (Aus), Sky 
Procycling, 0:19:16

2.   Эндрю Талански (USA), 
Garmin-Sharp, 0:00:23

3.   Найро-Александер Кинта-
на-Рохас (Col), Movistar Team, 
0:00:27
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Финальная генеральная 
классификация

1.   Ричи Порте (Aus), Sky 
Procycling, 29:59:47

2.   Эндрю Талански (USA), 
Garmin-Sharp, 0:00:55

3.   Жан-Кристоф Перо (Fra), 
AG2R La Mondiale, 0:01:21

4.   Тиджей ван Гардерен (USA), 
BMC Racing Team, 0:01:44

5.   Сильвен Шаванель (Fra), 
Omega Pharma —  
Quick-Step, 0:01:47

6.   Симон Шпилак (Slo),  
«Катюша», 0:01:48

7.   Диего Улисси (Ita),  
Lampre-Merida, 0:01:54

8.   Лиеуве Вестра (Ned), 
Vacansoleil-DCM Pro Cycling 
Team, 0:02:17

9.   Анжреас Клёден (Ger), 
RadioShack Leopard,  
0:02:22

10.  Петер Велитц (Svk), Omega 
Pharma — Quick-Step,  
0:02:28

Командная классификация

1.  «Катюша», 90:06:49
2.  Ag2R La Mondiale, 0:01:23
3.  RadioShack Leopard, 0:03:38
4.  Astana Pro Team, 0:03:40
5.   Cofidis, Solutions Credits, 

0:04:25
6.   Omega Pharma — Quick-Step, 

0:06:08
7.  BMC Racing Team, 0:08:57
8.  Sky Procycling, 0:14:52
9.  Team Saxo-Tinkoff, 0:23:28
10.   Euskaltel-Euskadi, 0:35:29

Tirreno — Adriatico

1‑й этап. 
Сан Винченцо — 
Доноратико, 16,9 км

В  командной разделке побе-
дила бельгийская Omega Pharma 
— Quick‑Step, которая опередила 
на 11  секунд испанский Movistar 
и на 16 — американский ВМС. «Ка-
тюша» продемонстрировала 13‑й 
результат. Всего в стартах приняли 
участие 22  команды. Генеральную 
классификацию возглавил брита-
нец Марк Кавендиш.

Результаты этапа

1.   Omega Pharma — Quick-Step, 
0:19:24

2.  Movistar Team, 0:00:11
3.  BMC Racing Team, 0:00:16

Генеральная классификация

1.   Марк Кавендиш (Gbr), Omega 
Pharma — Quick-Step

2.   Тони Мартин (Ger), Omega 
Pharma — Quick-Step

3.   Михал Квятковский (Pol), 
Omega Pharma — Quick-Step

2‑й этап. 
Сан Винченцо — 
Индикаторе, 232 км

Этап выиграл австралиец Мэтью 
Харли Госс (Orica‑GreenEdge). Лучший 
из россиян Павел Брутт («Катюша») 
финишировал 58‑м, показав время по-
бедителя. В  общем зачете лидерство 
сохранил Кавендиш (Omega Pharma 
— Quick‑Step), а Брутт занял 72‑е место.

Результаты этапа

1.   Matthew Harley Goss (Aus), 
Orica-GreenEdge,  
5:48:41

2.   Manuel Belletti (Ita),  
AG2R La Mondiale

3.   Gerald Ciolek (Ger),  
MTN-Qhubeka

Генеральная классификация

1.   Марк Кавендиш (GBr), Omega 
Pharma — Quick-Step, 6:08:02

2.   Михал Квятковский (Pol), 
Omega Pharma — Quick-Step, 
0:00:02

3.   Ники Терпстра (Ned), Omega 
Pharma — Quick-Step, 0:00:03

3‑й этап. 
Индикаторе — 
Нарни Скало, 190 км

Сильнейшим стал словак Петер 
Саган (Cannondale). Первый из рос-

сиян Владимир Исайчев («Катюша») 
пришел к финишу 81‑м со временем 
победителя. В  генеральной класси-
фикации после этого этапа по‑преж-
нему лидировал Кавендиш, Исайчев 
поднялся на 52‑ю позицию.

Результаты этапа

1.   Петер Саган (Svk), Cannondale 
Pro Cycling, 5:15:12

2.   Марк Кавендиш (GBr),  
Omega Pharma — Quick-Step

3.   Андре Грайпель (Ger), Lotto 
Belisol

Генеральная классификация

1.   Марк Кавендиш (GBr),  
Omega Pharma — Quick-Step, 
11:23:08

2.   Михал Квятковский (Pol), 
Omega Pharma — Quick-Step, 
0:00:07

3.   Ники Терпстра (Ned),  
Omega Pharma — Quick-Step, 
0:00:09
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4‑й этап. 
Нарни Скало — 
Прати ди Тиво, 173 км

«Королевский этап» венчал тя-
желый горный подъем протяжен-
ностью 14,6  км. Победил брита-
нец Крис Фрум (Sky). Компанию 
на подиуме ему составили италь-
янцы: Мауро Сантамброджио (Fini 
Fantini) уступил 6 секунд, Винченцо 
Нибали (Astana) — 11  секунд. Хоа-
ким Родригес из «Катюши» фини-
шировал девятым (+0.43), его това-
рищ по команде Даниэль Морено 
стал 11‑м (+0.58). В  общем заче-
те главенство захватил поляк Ми-
хал Квятковский (Omega Pharma — 
Quick‑Step), Родригес разместился 
на 10‑й позиции с отставанием от 
лидера в 1 минуту 16 секунд.

Результаты этапа

1.   Кристофер Фрум (GBr), Sky 
Procycling, 4:41:31

2.   Мауро Сантамброджио (Ita), 
Vini Fantini-Selle Italia, 0:00:06

3.   Винченцо Нибали (Ita), Astana 
Pro Team, 0:00:11

Генеральная классификация

1.   Михал Квятковский (Pol), 
Omega Pharma — Quick-Step, 
16:04:59

2.   Кристофер Фрум (GBr), Sky 
Procycling, 0:00:04

3.   Винченцо Нибали (Ita), Astana 
Pro Team, 0:00:16

5‑й этап. 
Ортона — Кьети, 230 км

Маршрут, как и накануне, за-
вершался тяжелейшим подъемом с 
градиентом около 20 %. Лидер «Ка-
тюши» Хоаким Родригес атаковал 
из группы фаворитов за 1,3 км до 
финиша и к заключительным 500 м 
набрал преимущество в 10 секунд. 
Этого хватило для блестящей побе-
ды. Второе место занял голландец 
Бауке Моллема (Blanco), а третьим 
финишировал испанец Альберто 
Контадор (Saxo Tinkoff). Оба усту-
пили гонщику «Катюши» 8  секунд. 
Эта победа стала первой для «Ка-
тюши» в гонках Мирового тура в 
нынешнем сезоне.

В  генеральной классификации 
Родригес поднялся на седьмое ме-
сто, уступая 55 секунд новому лиде-
ру британцу Фруму (Sky).

Результаты этапа

1.   Хоаким Родригес (Spa), «Ка-
тюша», 6:06:43

2.   Бауке Моллема (Ned), Blanco 
Pro Cycling Team, 0:00:08

3.   Альберто Контадор (Spa), 
Team Saxo-Tinkoff

Генеральная классификация

1.   Кристофер Фрум (GBr), Sky 
Procycling, 22:11:53

2.   Альберто Контадор (Spa), 
Team Saxo-Tinkoff, 0:00:20

3.   Винченцо Нибали (Ita), Astana 
Pro Team

6‑й этап. 
Порто Сант‑Эльпидио, 
209 км

Шестой этап выдался, пожалуй, 
самым сложным. В ужасных погод-
ных условиях гонщики трехкрат-
но (!) восходили на тяжелейший 
подъем, градиент которого зашка-
ливал за 27 %. Для  многих участ-
ников вершина явилась слишком 
суровым испытанием. При  треть-
ем прохождении подъема, за 15 км 
до финиша, из группы лидеров на-
чались атаки. Особую активность 
проявил итальянец Винченцо Ни-
бали (Astana). Вскоре к нему при-
соединился словак Петер Саган 
(Cannondale), а затем контратакой 
ответил капитан «Катюши» Хоаким 
Родригес.

Этому трио удалось создать хо-
рошее преимущество перед осталь-
ными фаворитами: у группы под 
предводительством Контадора они 
на финише выиграли 44 секунды, а 
у отряда, возглавляемого Фрумом, — 
50 секунд.

В спринте на троих сильнейшим 
оказался Саган, который и стал по-
бедителем этапа. Нибали занял вто-
рое место. Родригес финишировал 
третьим. Благодаря такому резуль-
тату капитан «Катюши» в генераль-
ной классификации обосновался на 
третьем месте с отставанием от но-
вого лидера — Нибали — в 37 секунд.

Результаты этапа

1. Петер Саган (Svk), Cannondale 
Pro Cycling, 5:45:17

2. Винченцо Нибали (Ita), Astana 
Pro Team, 0:00:02

3. Хоаким Родригес (Spa), «Ка-
тюша»

Генеральная классификация

1.   Винценцо Нибали (Ita), Astana 
Pro Team, 27:57:26

2.   Кристофер Фрум (Gbr), Sky 
Procycling, 0:00:34

3.   Хоаким Родригес (Spa), «Ка-
тюша», 0:00:37

7‑й этап. 
Сан‑Бенедетто‑
дель‑Тронто, 9,2 км

Заключительный этап много-
дневки представлял собой инди-
видуальную гонку. Хоаким Род-
ригес показал 36‑й результат, 
уступив победителю, немцу Тони 
Мартину из Omega Pharma  — 
Quick‑Step, 43  секунды. Второе 
и третье места заняли соответ-
ственно итальянец Адриано Ма-
лори (Lampre) (+0.06) и костари-
канец Андрей Амадор (Movistar) 
(+0.10). Несмотря на неплохое вы-
ступление на этапе, в общем за-
чете лидер «Катюши» не удержал-
ся в числе призеров и стал пятым 
(+0.54). От третьей строчки, на ко-
торую забрался испанец Альбер-
то Контадор, Родригеса отдели-
ли всего 2 секунды. Тем не менее 
«Катюша» завершила «Тиррено — 
Адриатико» с очень хорошим ба-
лансом: одной победой, одним 
призовым местом и пятым местом 
в общем зачете. Кроме того, Хоа-
ким принес команде 58  рейтин-
говых очков. В  итоге «Катюша» с 
102 очками утвердилась на седь-
мом месте в мировом рейтинге.

Результаты этапа

1.  Тони Мартин (Ger), Omega 
Pharma — Quick-Step,  
0:10:25

2.  Адриано Малори (Ita),  
Lampre-Merida, 0:00:06

3.  Андрей Амадор (CRc),  
Movistar Team, 0:00:10

Финальная генеральная 
классификация

1.   Винченцо Нибали (Ita),  
Astana Pro Team, 28:08:17

2.   Кристофер Фрум (GBr),  
Sky Procycling, 0:00:23

3.   Альберто Контадор (Spa), 
Team Saxo-Tinkoff, 0:00:52

4.   Михал Квятковский (Pol), 
Omega Pharma — Quick-Step, 
0:00:53

5.   Хоаким Родригес (Spa), 
 «Катюша», 0:00:54

6.   Кристофер Хорнер (USA), 
RadioShack Leopard, 0:01:21

7.   Мауро Сантамброджио (Ita), 
Vini Fantini-Selle Italia, 0:02:03

8.   Андрей Амадор (CRc),  
Movistar Team, 0:02:42

9.   Пшемыслав Немец (Pol), 
Lampre-Merida, 0:03:19

10.  Ваутер Пулс (Ned), V 
acansoleil-DCM Pro Cycling 
Team, 0:03:35

15.  Даниэль Морено-Фернандес 
(Spa), «Катюша», 0:05:12

52.  Анхель Висиозо (Spa), «Катю-
ша», 0:31:57

59.  Максим Бельков (Rus), «Ка-
тюша», 0:37:58

87.  Александр Кучинский (Blr), 
«Катюша», 0:55:53

Командная классификация

1.  Movistar Team, 83:57:42
2.  Sky Procycling, 0:02:30
3.  «Катюша», 0:15:40
4.  Team Saxo-Tinkoff, 0:19:49
5.   Vacansoleil-DCM Pro Cycling 

Team
6.  Lampre-Merida, 0:26:32
7.  Vini Fantini-Selle Italia, 0:26:41
8.  Cannondale Pro Cycling, 0:26:59
9.  Team NetApp-Endura, 0:27:33
10. Astana Pro Team, 0:29:42
11. Ag2R La Mondiale, 0:32:11
12. Euskaltel-Euskadi, 0:32:29
13. BMC Racing Team, 0:32:57
14.  Omega Pharma — Quick-Step 

Cycling Team, 0:33:30
15. RadioShack Leopard, 0:47:36
16.  Blanco Pro Cycling Team, 0:56:01
17. FDJ, 1:11:09
18. Team Argos-Shimano, 1:12:06
19. Garmin-Sharp, 1:19:45
20. MTN-Qhubeka, 1:46:11
21. Lotto Belisol, 1:46:18
22. Orica-GreenEdge 2:08:28
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— Денис, присвоение почетно-
го звания — это для Вас подведение 
итогов какого‑то этапа спортивной 
карьеры?

— Это своего рода трамплин 
или, если хотите, стимул для даль-
нейшего роста. Я  мечтал об этом 
звании и горжусь, что получил его. 
Это не только очень почетно быть 
в когорте с такими легендарными 
спортсменами как, скажем, Елена 
Исинбаева или Алексей Немов, но 
и ко многому обязывает. Нужно, как 
говорится, держать марку и достой-
но представлять Россию.

— А почему выбрали велосипед-
ный спорт?

— Сколько помню себя, я все 
время на велосипеде. Сначала был 
трехколесный «Гном‑4», потом двух-
колесный «Мишка». Когда стал по-
старше, велосипеды стали поболь-
ше.

— «Подрастали» вместе с вла-
дельцем?

— Да. Даже малые расстояния 

старался проехать на велосипеде. 
Хотя, когда дело дошло до занятий 
спортом, вначале попробовал себя в 
футболе. Занимался год и понял: это 
не мое — не так быстро бегаю, не так 
ловко управляюсь с мячом как дру-
гие. Короче, пошел в секцию дзюдо. 
Понравилось. Одновременно пла-
вал, и однажды в бассейне встретил 
друга. Оказалось, что он занимает-
ся в секции велоспорта, где ребятам 
дают бесплатный абонемент в бас-
сейн. Разумеется, и мне захотелось 
получить такой абонемент.

— Где это было?

— В небольшом украинском го-
родке Александрия. В  общем, ко-
гда пришло время выбирать между 
дзюдо и велоспортом, остановился 
на велосипеде. И не жалею.

— Велосипедный мир тоже не 
жалеет.

— Надеюсь.

— На малой родине удается по-
бывать?

Серебряному призеру чемпионата мира, 
двукратному чемпиону Европы, восемна-
дцатикратному чемпиону России, обла-
дателю Кубков и других высоких наград 
Денису ДМИТРИЕВУ присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта России». 
Это знаковое событие и стало отправной 
точкой нашей беседы.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  
          МАСТЕР СПОРТА

Текст: Александр ЖОЛУДЕНКО
Фото: автора, Влада БОГОМОЛОВА и из архива Дениса ДМИТРИЕВА
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— Да. Там  моя бабушка, двою-
родные братья… Поэтому, когда 
предоставляется возможность, на-
вещаю их. Кстати, совсем недавно 
вернулся оттуда.

— Как  встречали серебряного 
призера чемпионата мира?

— Здорово. Там  немного на-
род другой. Гостеприимство — сума-
сшедшее. Когда приходишь в гости, 
столы накрывают как на свадьбу. 
Столько блюд, и ведь не откажешь-
ся — обидятся. Вот такие традиции.

— Должно быть, не обижены 
вниманием болельщиков?

— Когда приезжаю, обязатель-
но прихожу в свою школу. Провожу 
«Олимпийский урок»: рассказываю 
о велоспорте, вручаю ребятам спор-
тивные подарки. Во  время недав-
ней встречи занялись игрой, в кото-
рой я был будто бы тренером. Один 
мальчик долго тянул руку, чтобы я 
взял его в свою команду, а я его не 
заметил. И  он так расплакался, что 
мне стало не по себе. Тогда я снял 
майку с номером… и сказал «Заме-
ни меня». Он был безумно счастлив. 
Мне нравится такая детская непо-
средственность, искренность. Заме-
чу, что интерес у ребят к велоспор-
ту есть.

— Может быть, с таких встреч и 
начинается тяга к спорту?

— Если после моих встреч дети 
не будут пропадать в подворотне, 
курить, пить, это уже хорошо.

— Денис, есть  ли не завоеван-
ная медаль, о которой особенно жа-
леете?

— Об  Олимпийской медали в 
Лондоне. Дело в том, что был реаль-
но готов побороться за медаль. Не за 
золото точно — Кенни был очень си-
лен, да и Боже — тоже. Но серебро 
было, что называется, в шаговой до-
ступности. Но не сложилось.

— Что же помешало?

— В Лондон ехал не просто по-
участвовать, а вернуться домой с 

медалью. А на старт нужно выходить 
с чистой головой, чтобы ни одной 
лишней мысли не было. Довериться 
инстинктам и не придумывать ни-
какой тактики заранее, потому что 
спринт может…

— В доли секунд поменяться.

— Да, в доли секунд могут поме-
няться несколько тактик. И, как гово-
рится, стили заезда — тоже. В  пер-
вый день чувствовал себя хорошо, а 
на второй день соревнований, когда 
отобрался в восьмерку, мысли о ме-
дали, о том, что все близко, все ре-
ально, не давали мне покоя. И, мо-
жет, сам себя изнутри «съел». Это, 
возможно, мне и помешало.

— То  есть, случился психологи-
ческий сбой?

— Немного не хватило настроя. 
И, повторяю, в день старта не было 
ясной головы.

— А как проходил процесс «воз-
вращения к себе» после Лондона?

— Сильно переживал. Но, прав-
да, недолго. Быстро переключился 
на подготовку к предстоящему чем-
пионату Европы. Поставил задачу: 
привезти как минимум две медали. 
Рассчитывал, что выиграю команд-
ный спринт и спринт. А еще готовил-
ся к чемпионату мира в Минске, до 
которого было, как говорится, рукой 
подать. И тоже решил во что бы то 
ни стало приехать домой с медалью 
с чемпионата мира.

— Это и позволило выйти из де-
прессии?

— Да. Чемпионат мира закон-
чился, я получил медаль и мой вну-
тренний мир немножко успокоился. 
Сезон был достаточно тяжелый и я 
рад что он хорошо закончился.

— Нужен  ли психолог в коман-
де?

— Кому как. Я читал много лите-

ратуры, монографии ученых, много 
общался с известными спортсмена-
ми — мнения на этот счет различные. 
Мне же кажется, что общение с пси-
хологом никогда не повредит. Вот и 
мой тренер Бенуа тоже так считает.

— Как долго ты тренируешься с 
Бенуа?

— Шесть месяцев.

— Есть разница с его приходом?
— Колоссальная! Во‑первых, сам
а методика тренировок поменя-

лась в корне, а самое главное — под-
ход к тренировке. Мне нравится, что 
Бенуа не терпит опозданий, расхля-
банности.

— То  есть строгий, требователь-
ный?

— Да. И  это то, что мне нужно, 
потому что, признаюсь, есть у меня 
такая слабинка. Но, с другой сторо-

ны, он такой компанейский, не как 
начальник, а как друг, коллега.

— Партнер?

— Именно так. Всегда говорит, 
чтобы мы помогали друг другу. Ат-
мосфера на тренировке товарище-
ская: и шутим, и смеемся. Как в пес-
не поется: «Главней всего — погода 
в доме», вот у нас с погодой все от-
лично.

— То  есть это был правильный 
выбор — назначение Бенуа?

— Да. Большое спасибо Игорю 
Викторовичу Макарову. Его стара-
ниями наш велоспорт стал по-
тихоньку выбираться из ямы. 
Положительная динамика есть, и 
это — супер. И я считаю, что это был 
идеальный выбор со стороны фе-
дерации — пригласить Бенуа. Он не 
нас подстраивает под себя, а сам 

Клеменчич и Лойман 
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подстраивается под нас. Сами по-
нимаете, Франция, Европа, Россия — 
это совершенно разный менталитет, 
совершенно разные взгляды. Тем не 
менее, мы с ребятами не ощуща-
ем барьера во взаимоотношениях. 
Как  будто знаем друг друга и дру-
жим на протяжении многих лет.

— Что  еще нужно сделать, что-
бы у нас появились высококлассные 
спортсмены?

— Развивать велоспорт в регио-
нах. В  России много талантливой 
молодежи и явно не хватает треков.

— Были  ли у Вас примеры для 
подражания?

— Всегда нравился Копылов. 
Не  только как спортсмен, он и как 
человек. О  нем рассказывают мно-
го историй, в том числе забавных. 
Как‑то на сборах в Крыму его оста-

новили милиционеры, за какое‑то 
нарушение спустили переднее ко-
лесо. Тогда он встал на заднее и по-
рядка пятнадцати километров ехал 
на нем домой. В этом весь Копылов. 
Он и велосипед — это единое целое.

— Сейчас выезжаете на сборы 
во Францию?

— Да, после трехнедельных ка-
никул буду готовиться к летним со-
ревнованиям.

— Каким?

— В  Москве пройдет «Мемори-
ал Лесникова», очень интересные 
соревнования. Знаю, что уже мно-
го иностранцев подтвердили свое 
участие в нем. Перед «Лесниковым» 
поеду соревноваться в Тринидад и 
Тобаго. Точно не знаю какая будет 
программа, но Бенуа рассказывал, 
что там достаточно «веселые» гон-
ки, на которые, грубо говоря, прихо-
дишь на велотрек в три часа дня и 
уходишь в три часа ночи. И при этом 

с велосипеда не слезаешь: проехал 
спринт  — поехал кейрин. То  есть, 
можно сказать, вся олимпийская 
программа проходит в один день.

— Денис, когда Вы выходите на 
старт, смотрите на трибуны?

— А как же! Ведь там бывают и 
родственники и друзья…

— И даже мама?

— Конечно. Когда тебя поддер-
живают, это всегда приятно. Но  за-
тем, когда подходит судья, комис-
сар и звучит свисток, я забываю обо 
всем. Есть только трек, я и соперник. 
Для меня больше ничего не сущест-
вует.

— А  что происходит, когда нет 
сборов, Чем занимаетесь?

— Люблю под настроение при-
готовить что‑нибудь вкусненькое 
для близких, для друзей, для семьи. 
Люблю активные занятия. На сборах 
во Флориде, Майами, у нас выдался 
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небольшой уик‑энд и мы с другом 
сняли мотоцикл Harley‑Davidson, 
съездили в путешествие на мыс Ка-
наверал в центр НАСА. В результате 
за день накрутили больше 800  ки-
лометров.

— За рулем попеременно сиде-
ли?

— Да. Андрей Кубеев — хороший 
учитель, мотоциклист со стажем. 
А курс его обучения — сорок минут.

— Хороший учитель!

— Да  еще какой! Когда появ-
ляется свободная минута, занима-
юсь туризмом. Люблю с аквалангом 
нырнуть, покататься, пофотографи-
роваться.

— То  есть создать благоприят-
ный эмоциональный фон?

— Что‑то вроде этого.

— А важно ли с эмоциональной 
точки зрения, кто первым поздравит 
после успешного выступления?

— Безусловно. На  чемпионате 
мира в Минске первыми поздрави-
ли мама и моя девушка Татьяна. По-
дошли ко мне, поздравили, обняли. 
Потом подошел мой первый тре-
нер Барымов Евгений Дмитриевич. 
Я впервые видел слезы на его гла-
зах.

— Евгения Дмитриевича можно 
понять, в конце концов, в вашей ме-
дали есть доля его труда.

— Да, он был безумно рад. Это 
врезалось в память. И  Копылов, и 
другие ветераны подходили, по-
здравляли, а Эдуард Рапп фотогра-
фировал. Что и говорить, было при-
ятно услышать добрые слова от 
знаменитых гонщиков. Кстати ска-
зать, это удачное решение Игоря 
Макарова — пригласить на чемпио-
нат наших прославленных спорт-
сменов.

— Что в перспективе?

— Рио  — сейчас это основная 
цель, а также, разумеется, все чем-
пионаты мира. Медаль чемпионата 

мира есть, теперь нужна олимпий-
ская. Есть все основания на это рас-
считывать, потому что сейчас коман-
да у нас хорошая подобралась: и 
обслуживающий персонал, и тренер, 
и ребята отменные. Не  в команд-
ном спринте привезем, так в сприн-
те, или в том же кейрине.

— Нет такого ощущения, что 
кто‑то дышит в затылок?

— Пока нет. Но  буду рад, если 
появятся конкуренты, это лишний 
раз простимулирует. Я всегда за здо-
ровую конкуренцию.

— Мелькают ли мысли, что, мол, 
я вот уже великий и пусть они меня 
боятся?

— Это не мое, я всегда за скром-
ность. У  меня есть хороший при-
мер  — Крис  Хой. Шестикратный 
олимпийский чемпион, многократ-
ный чемпион мира, легендарная 

личность, и в то  же время — сама 
простота. С ним легко можно пого-
ворить о чем угодно. Помню, на Куб-
ке мира в Манчестере упал и из мед-
пункта вышел перебинтованный. 
Так он одним из первых пришел ко 
мне, чтобы справиться о здоровье. 
Он и ездит‑то на обычной маши-
не, просто одевается… Я  всегда за 
то, чтобы быть максимально скром-
ным и реально оценивать свои силы 
и статус. Когда соревнования закан-
чиваются, для меня все начинается с 
чистого листа. В Минске 24 числа я 
был вторым гонщиком на планете и 
лидером в рейтинге UCI, а 25 числа 
я был уже обычный спринтер. Такой, 
как и все…

— Ну, не скажи, не такой как 
все — заслуженный мастер спорта!

— Который должен готовиться к 
новым соревнованиям.

Марианна Вос и Иоланда Нефф 

Клеменчич и Лойман 
в борьбе за победу
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Текст: Елена  КОЛОСЕНЦЕВА Фото: из архивов клубов

Празднование открытия велосезона — добрая традиция многих российских вело-
клубов. После долгой зимы любители двухколесного транспорта впервые собираются 
вместе большой компанией. Кто‑то устраивает массовый велопробег, кто‑то органи-
зует экскурсию, а кто‑то запрягает в велосипед собак. Накануне праздника мы узна-
ли, как его отмечают в 10 городах России.

У открытия велосезона в Санкт‑
Петербурге старейшая история. 
Первые подобные мероприятия 
проводились в Ленинграде еще в 
1970‑е годы. Велосипедисты вы-
езжали на электричке в Выборг и 
оттуда ехали своим ходом обратно 
все 160 км. Маршрут пробега с тех 
пор несколько раз менялся. Самый 
известный и любимый проходил по 
Финскому заливу. Один из руково-
дителей клуба «ВелоПитер» Илья 
Гуревич вспоминает: «Это была 
очень красивая история с перепра-
вой на пароме, который связывал 
Кронштадт и Ломоносов. Сначала 
мы занимали его целиком, а затем 
нас стало так много, что не хватало 
и двух плавсредств».

В  2013‑м маршрут открытия 
пролегает от большого торгового 
центра на северо‑западной окраи-
не Петербурга к озеру Сестрорец-
кий Разлив, а затем поворачивает 
обратно в город и заканчивается 
на Дворцовой площади. «Подхо-
дящих вариантов очень мало, ведь 
ради нас перекрывают дорогу, а 
мы не хотим причинять неудобства 
автомобилистам и блокировать 
подъезды, например к аэропор-

ту, — поясняет Илья. — Когда 16 лет 
назад мы первый раз открывали 
сезон по стопам Санкт‑Петербург-
ского туристского клуба, собрались 
27 человек. Со временем участни-
ков стало гораздо больше — в этом 
году их ожидается до 2,5 тысячи, в 
том числе из других городов Рос-
сии. Причем в этот раз мы создаем 
отдельную колонну новичков, кото-
рая вместо 50 км проедет 16».

Открытие велосезона в Север-
ной столице обрастает традиция-
ми. Например, на старт по обык-
новению прибывают колонны 
велосипедистов из разных райо-
нов города. С недавних пор перед 
пробегом в небо запускают вело-
сипед, сделанный из воздушных 
шариков. Когда‑то хотели устраи-
вать в этот день еще и соревнова-
ния, но потом отказались от идеи: 
«Аудитория праздника — большая, 
разношерстная. Кто‑то соревнует-
ся, а кто‑то стоит и скучает. Поэтому 
решили не объединять велопробег 
с другими мероприятиями», — рас-
сказывает Гуревич. В этом году от-
крытие сезона в городе на Неве 
запланировано на 20 апреля.

ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ
После

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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На  родине Снегурочки вело-
движение сравнительно молодо, 
однако уже обзавелось традиция-
ми. Весной на форуме active44.ru 
проводится открытое голосование, 
в результате которого выбирается 
маршал‑организатор всех город-
ских веломероприятий на пред-
стоящие полгода. Он же назначает 
дату велопробега в честь открытия 
летнего сезона.

Стартуют обычно от «веловокза-
ла» на взгорье у Волги, где растет 
старый дуб‑патриарх. Маршрут про-
легает через исторический центр 
города, или «Сковородку». Далее — 

по проспекту Мира, потом — к Веч-
ному огню, куда после минуты мол-
чания участники пробега возлагают 
цветы. Как правило, первый летний 
маршрут заканчивается на Кост-
ромской стрелке, в месте слияния 
рек Волги и Костромы, недалеко от 
Ипатьевского монастыря. На  пло-
щадке за музеем деревянного зод-
чества устраиваются конкурсы. «Мы 
предлагаем подняться на велосипе-
де на дамбу с уклоном 40 градусов, 
проехать под веревкой, которая 
опускается все ниже и ниже, или 
преодолеть расстояние, держа в 
зубах ложку с яйцом», — рассказы-

КОСТРОМА

вает один из активистов форума 
Алексей Симаков. По  его словам, 
количество веломанов в Костроме 
неуклонно растет: «В  наших ря-

дах — школьники и преподаватели, 
студенты и заведующие кафедра-
ми, рабочие и военнослужащие, 
дети и пенсионеры».

В  Сибири открытие велосезо-
на именуется «Первомаем». Каза-
лось  бы, дата проведения празд-
ника очевидна, но в различных 
городах она может меняться из 
года в год, название  же всегда 
остается прежним. Кроме локаль-
ных акций в отдельных областях, за 
Уралом с 2002  года проходит Об-
щесибирский первомайский вело-
пробег, с 2010‑го — Всероссийский 
байкерский слет. Если велопробег 
рассчитан на выносливых спорт-
сменов, то на слет могут приехать 
и менее подготовленные райде-
ры. Объединяет оба мероприятия 
широкая география участников: от 
Ханты‑Мансийска до Якутска.

О  слете рассказывает велоси-
педистка из Абакана Светлана Ща-
пова: «В 2011‑м маршрут пролегал 
по Ширинскому району Хакасии. 
От  поселка Туим, где находится 
одноименный провал, мы напра-
вились к Кашкулакской пещере, 
а оттуда — к горной гряде Сундуки. 
В 2012‑м собирались в предгорьях 
Салаирского кряжа в Кемеровской 
области. Трехдневный велопробег 

АБАКАН

был совмещен с экскурсией по 
крупнейшему угольному разрезу 
«Бачатский». Также заезжали к ре-
ликтовой скале Каменные Ворота, 
уникальному месторождению це-
лебных глин в деревне Апрельке 
и часовне Серафима Саровского в 
Старо‑Бочатах. Видели бы вы лица 
детей, гоняющих в деревнях на 
стареньких «Камах», когда мы сле-
довали мимо! Такое разнообразие 
велосипедистов и байков, вклинив-
шихся в привычный пейзаж серых 
дорог, вызвало у них восторг».

В  2013‑м Всероссийский бай-
керский слет пройдет на берегу 
Байкала вблизи архитектурно‑ 
этнографического музея «Тальцы», а 
Общесибирский первомайский ве-
лопробег — по территории Хакасии 
от города Ужур до поселка Шира.

Между тем в самом Абакане 
клуб «Кросс‑МАКС» планирует ор-
ганизовать собственное открытие 
сезона. «В  Хакасии есть хорошая 
национальная традиция  — освя-
щать коня на горе Ызых. Так как у 
нас тоже кони, только железные, 
то мы хотели  бы объединить на-

ционально‑культурную традицию 
с условиями современной жизни и 
освящать наших двухколесных ко-
ней, — делится председатель клуба 
Сергей Иванов. — Пока идея витает 
только в воздухе, но мы обязатель-
но ее реализуем, если не в этом, то 
в следующем году».
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В  Чите велосипедисты встре-
чаются на «Первомай» у стадиона 
СибВО. «Конечно, к этой дате боль-
шинство давно начинает сезон, а 
для кого‑то он и вовсе не закрыва-
ется, однако общая встреча необ-
ходима, — считает активист ресурса 
xchita.ru Денис Пилипенко. — Обыч-
но мы не согласуем мероприятия с 
администрацией города, и, как пра-
вило, проблем не возникает. Лишь 

однажды к нам обратились пред-
ставители стадиона и попросили 
разъехаться. Мы выполнили прось-
бу, перед этим сделав, по традиции, 
общее фото».

После фотосессии участники де-
лятся по интересам: приверженцы 
BMX раскатывают городские споты, 
горняки отправляются за город, а 
обладатели дертов  — в дерт‑парк. 

Читинские ребята соорудили его 
самостоятельно, практически не 
привлекая строительную технику. 
«Раньше были и поклонники даун-
хилла, но их количество в послед-
нее время резко уменьшилось, хотя 
у нас прекрасные природные усло-
вия для развития этого вида спор-
та»,  — с сожалением констатирует 
Пилипенко.

ЧИТА

В Твери велосезон открывают с 
размахом. Причина — не только в 
популярности велосипеда в городе, 
но и в активной подготовке клуба 
«ВелоТверь» к празднику. Местные 
власти поддерживают инициати-
ву: предоставляют сопровождение 
ГИБДД и скорой помощи, предста-
витель администрации выступает 
перед участниками с приветствен-
ным словом. Велозаезд начинается 
у памятника Афанасию Никитину и 
идет до лесопарковой зоны Доро-
шиха.

«Поскольку собирается около 
тысячи человек и ради нас пере-
крывают движение, мы выбрали 
оптимальный маршрут, чтобы не 
сильно беспокоить город»,  — рас-
сказывает член клуба «ВелоТверь» 
Ольга Дуванова. Велосипедисты в 
шутку называют поляну Дорошиха 
своей подшефной. Каждую весну 
они вывозят с ее территории маши-
ны мусора, а в прошлом году чисти-
ли от снега трактором. «В  первую 
очередь это семейный праздник, — 
продолжает Дуванова.  — Поэтому 
мероприятия запланированы и для 
активных велосипедистов, и для на-

ТВЕРЬ

чинающих, с учетом разных возра-
стов». Зрелище привлекает публику 
от мала до велика, даже мам с груд-
ничками и ветеранов.

После пробега устраиваются 
кросс‑кантрийная гонка, велотри-
ал, скоростной заезд на низких 
передачах, гонка «Черепаха» (в 
ней побеждает тот, кто медленнее 
остальных крутит педали) и байк‑
джоринг — езда на собачьих упряж-
ках, прикрепленных к байку. Также 

в программе развлечения, не свя-
занные с велосипедом: прогулки на 
лошадях, аквагрим, волейбол, вере-
вочный городок и лазертаг (игра, 
похожая на пейнтбол, но вместо 
шариков с краской используется 
лазерный луч).

В  2012‑м за две недели до от-
крытия стартовала фотовыставка 
«ВелоТверь — это…» Ольга вспоми-
нает: «К участию приглашались все 
тверские любители фотографии и 

велосипеда. Темы работ были раз-
нообразные: семья, путешествия, 
романтические отношения, похо-
ды… Лучшие фотографии мы раз-
местили на выставочных стендах 
в одном из популярных развлека-
тельных центров города, а на время 
праздника их перенесли на поляну 
Дорошиха».

Открытие сезона‑2013 заплани-
ровано на 28 апреля.

СОБЫТИЯ
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Здесь в честь открытия вело‑
сезона проходят два мероприятия. 
Одно  — для участников форума 
velo36.ru. Другое  — массовое, для 
горожан, его организует Товари-
щество велосипедистов имени 
Вильгельма Столля. Напомним, 
предприниматель Вильгельм Столль 
в XIX веке собрал в Воронеже кру-
жок велосипедистов и привил жи-
телям моду на велосипед. Предсе-
датель Товарищества Илья Бейлин 
объясняет: «Форум velo36.ru созда-
ли люди, которые профессионально 
занимались велоспортом. Там  все 
друг друга знают, новичков прини-
мают очень редко. Если вы не сле-
дите за сайтом, то легко пропустите 
объявление об открытии сезона. 
Дата выбирается на форуме голо-
сованием, как на греческой агоре, 
и обычно приходится на апрель. 

Моя  же задача  — заинтересовать 
всех горожан, поэтому Товарище-
ство открывает сезон в формате 
велоночи в мае, когда на улице уже 
тепло».

На  велоночь съезжаются более 
400  велосипедистов. В  этом году 
маршрут пройдет от Университет-
ской площади до водохранилища, 
а затем по одному из трех мостов: 
Вогресовскому, Чернавскому или 
Северному. В  мае 2012‑го Бейлин 
вел по радио экскурсию, пери‑
одически останавливаясь у разных 
объектов: «Однажды мы заехали в 
уютный тихий дворик, где распола-
гается синагога. Через пять минут 
появилась полиция. Спросили, что 
мы делаем. Узнав, что проводим ве-
лоночь, успокоились и просто пред-
ложили покинуть дворик».

ВОРОНЕЖ

Первую велоночь анонсировали 
на «Авторадио», а позже тему под-
хватили все местные СМИ, поэтому 
от нехватки внимания со сторо-
ны журналистов организаторы не 
страдают. «Мы пытались объеди-
нить велопробег с квест‑игрой,  — 
говорит Илья. — Но народ был на-
столько возбужден происходящим, 

что желающих играть не нашлось. 
Правда, в этом году хотим все  же 
дать участникам небольшое зада-
ние, например найти письмо или 
предмет. Еще  планируем пригла-
сить музыкантов, чтобы на финише 
порадовать всех хорошим концер-
том».

Один из создателей челябинско-
го форума velofun.org Константин 
Карпов подчеркивает, что в апреле 
в городе открывают не велосезон, а 
лишь самый активный его период — 
летний. «Это связано с тем, что наши 
велосипедисты катаются и зимой, — 
поясняет Константин.  — Массово 
праздновать открытие стали три 
года назад, после того как узнали о 
велоночи в Санкт‑Петербурге. Тогда 
появилась мысль: а почему  бы не 
провести что‑то похожее в нашем 
городе? Мы организовали первый 

велопробег, на который приехали 
100  человек. Все было неофици-
ально, сейчас  же стало намного 
серьезнее: мы согласовываем ме-
роприятие с городскими властями, 
нас сопровождают машины ДПС».

Велопраздник собирает 200 – 
300 челябинцев. Маршрут движе-
ния всегда разный. В  2012‑м он 
был кольцевой с отправной точкой 
у памятника Курчатову. Напротив 
монумента после пробега устроили 
конкурсы. Молодые люди сняли с 
велосипедов передние колеса и от-

ложили их в сторону. Организаторы 
перемешали колеса, участники дол-
жны были как можно скорее найти 
свою запчасть, вернуть ее на место 
и проехать несколько метров. Слу-
чалось, хозяева не узнавали колесо 
и ставили на байк чужое. В развле-
кательную программу традицион-
но входит конкурс красоты среди 
велосипедисток, а еще выбираются 
самые креативные байки. «Спонсо-
ры охотно с нами сотрудничают, по-
этому призы у нас очень хорошие, — 
рассказывает Карпов.  — Поначалу 

дарили велоаксессуары, теперь вру-
чаем сертификаты спортивного ма-
газина на различные суммы».

В этом году на открытии летне-
го велосезона планируется прове-
сти дневной и ночной велопробе-
ги 14  и 20  апреля соответственно. 
Они пройдут в рамках популярного 
всероссийского фестиваля город-
ских действий «Делай сам», идея 
которого заключается в улучшении 
экологического состояния города 
усилиями жителей.

ЧЕЛЯБИНСК

Открытие сезона
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По словам одного из руководи-
телей клуба «ВелоВологда» Влади-
мира Беляева, в их городе праздник 
открытия велосезона носит скорее 
домашний характер. На  Соборную 
горку съезжаются 20 – 30  человек, 
делают круг почета в парке Мира, 
а затем отправляются в сосно-
вую рощу у деревни Кувшино, где, 
жаря шашлыки, обсуждают планы 
на предстоящий год. «Количество 
активных велосипедистов, высту-
пающих на соревнованиях и участ-
вующих в клубных мероприятиях, 
постоянно,  — подчеркивает Беля-
ев. — Увеличивается лишь число го-
родских любителей, которые впер-
вые купили байк и периодически 
катаются на нем по улицам. Такая 
тенденция связана с психологией 
людей. Они никак не поймут, что 
велосипед  — не только транспорт, 
но и спорт, развлечение, здоровье».

ВОЛОГДА

Традиция широко проводить открытие велосе-
зона родилась в Белгороде спонтанно. Пять лет на-
зад энтузиасты велодвижения решили встретиться 
и отпраздновать приход весны. Затея понравилась, 
и на следующий год даже не возникло вопроса, 
повторять этот удачный опыт или нет. «Ждали че-
ловек 20 – 30, а прибыло 100. Мы приятно удиви-
лись и немного растерялись, но все прошло гладко. 
Потом традицию перенял клуб «Роквелс». Сейчас к 
нам на открытие приезжают около 300 белгород-
цев», — уточняет активист клуба Маргарита Гусева.

Пока собираются участники велопробега, орга-
низаторы проводят забавные конкурсы: предла-

гают с закрытыми глазами нарисовать велосипед 
или, проезжая на байке, укусить подвешенную со-
сиску. После фотосъемки отправляются в путь. Гусе-
ва отмечает: «Одна из основных задач — привить 
велосипедистам культуру вождения, поэтому едем 
строго по правилам дорожного движения, колон-
ной по два человека. Вместе с нами крутит педали 
президент Белгородской федерации велоспорта 
Юрий Анатольевич Шонин». По  окончании вело-
пробега в лесном массиве Пушкарное организа-
торы вручают активным велосипедистам клубные 
карты. Программа завершается песнями под гита-
ру у костра.

БЕЛГОРОД

Несмотря на создание в про-
шлом году Ассоциации велоклубов, 
каждое столичное велообъедине-
ние до сих пор отмечает откры-
тие сезона на собственный лад. 
Однако, если даты не совпадают, 
одни и те же лица можно увидеть 
на нескольких праздниках. Говорит 
один из руководителей «Карава-
на» Виталий Пересыпкин: «В этом 
году мы будем на открытии у 
«32 спиц», а они, видимо, заглянут 
к нам на огонек. Еще к нам в гости 
обычно приходят члены Москов-

ского клуба велотуристов и Рос-
сийского клуба велопутешествий». 
Особенность «караванского» от-
крытия — слет в живописном месте 
в Подмосковье и необыкновенное 
гостеприимство. После группового 
велозаезда, в котором большая ко-
лонна движется с клубным флагом, 
они накрывают на лесной поляне 
многометровый стол. К  нему при-
глашают всех желающих  — даже 
тех, кто приехал на машине или 
пришел пешком.

«Раньше в этот же день мы про-
водили «Весенний экспресс», мара-
фон на 200 км с финишем как раз 
на поляне. Однако не очень силь-
ные участники заставали только ко-
нец праздника, поэтому мы разде-
лили эти мероприятия. В 2013 году 
«Весенний экспресс» намечен на 
20 апреля, а сам старт сезона — на 
21‑е», — делится планами Виталий. 
«Караван» всегда выбирает поляну 
недалеко от водоема, поэтому вело-
сипедисты умудряются открыть еще 
и плавательный сезон. «Однажды 

до места назначения добирались по 
мостку через реку Пруженьку. Один 
человек ненароком упал в воду 
вместе с байком. Бросились его спа-
сать, хотя там было мелко. Мы обыг-
рали этот случай, наградив грамота-
ми и спасателей и спасенного», — с 
улыбкой вспоминает Пересыпкин. 
По его словам, открытие и закрытие 
сезона — славная традиция, от кото-
рой нельзя отказываться. Ведь она 
напоминает, что уже пора достать 
байк с балкона, расчехлить его и от-
правиться в путь. PV

МОСКВА
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азвания разделов говорят сами за 
себя. На  них представили сотни ма-
рок и моделей горных, гоночных, про-
гулочных, детских двух‑ и трехколес-

ных педальных машин, а также велосипеды 
Freestyle, BMX, защитную и туристическую эки-
пировку, комплектующие, приспособления для 
хранения и парковки, перевозки велосипедов 
на автомобилях и еще многое‑многое другое. 
Один из самых крупных и современных в Ев-
ропе выставочных центров с трудом вместил 
всех желающих. На  огромной автомобильной 
парковке рядом красовались номера машин из 
большинства украинских регионов. Были здесь 
и российские  — белгородские, курские, даже 
питерские.

Экспозиция во многом уникальна. Одно пе-
речисление фирм‑участниц тому свидетельство. 
Впервые на пространствах СНГ огромным кол-
лективным стендом представили себя итальян-
ские фирмы. Причем выставились они под эги-
дой известного журнала «iNBiCi». Не уступали 
им американцы, голландцы, французы, нем-
цы и израильтяне. На этом, собственно, можно 
было бы поставить точку в информации об экс-
позиции. Ну разве что попенять: мол, нет здесь 
знаменитого когда‑то Харьковского велозаво-
да имени Г.  И.  Петровского — приказал долго 
жить. Развалились и другие местные предприя-
тия, делавшие в Советском Союзе неплохую для 
былых времен велотехнику. Вспомним, напри-
мер, двухколесного коня с цепной передачей 
под названием «Украина». Да их и сейчас в лю-

бом селе под Киевом десятки найдете! И каж-
дый хозяин расскажет, как возит на раме и под 
ней по паре мешков с картошкой, или сена воз, 
или помидоры в ящиках. Можно ностальгиро-
вать, конечно… Но  есть данность: отечествен-
ное велопроизводство на Украине, как гово-
рится, приказало долго жить, а вот сама страсть 
к двухколесным (да и не только, на той же вы-
ставке немало трех‑ и четырехколесных пе-
дальных машин) меньше не стала. Скорее, даже 
наоборот. Детки, едва научившиеся ходить, 
и  бабушки  — божьи одуванчики, плечистые 
тинейджеры и грациозные дамы — кого толь-
ко не встретишь на «Байк‑Экспо». Раз нет своей 
техники — ездим на импортной, надеясь в глу-
бине души, что когда‑то возродятся собствен-
ные заводы. Однако тема эта другая, имеющая 
лишь опосредованное отношение к нашему 

повествованию. Еще  раз акцентируем: десят-
ки тысяч людей толпились сперва возле касс, 
а потом часами — в просторных залах Центра 
на Броварском. И не только для того, чтобы по-
смотреть на выставку достижений тамошнего 
народного хозяйства в области велосипедно-
го строения. «Байк‑Экспо» — шоу, проходившее 
лишь во второй раз, демонстрировало постоян-
но возрастающий интерес людей и к велопу-
тешествиям в частности, и к здоровому обра-
зу жизни вообще. Нам удалось поговорить со 
многими на выставке, молодыми и пожилыми 
людьми, представлявшими в основном столицу 
и крупные областные города. Постоянная спеш-
ка, суета, шум, выхлопы автомобилей и прочие 
«прелести» цивилизации мегаполисов застав-
ляют их в  свободное время искать отдушину, 
предаваясь велосипедной утехе. В залах были и 

«БАЙК-ЭКСПО»:  
РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД СЕЗОНОМ

Два дня в Международном выставочном центре Киева на Броварском 

проспекте все шумело, крутилось, галдело, играло и аплодировало. Второй 

раз в украинской столице усилиями ведущих мировых производителей 

и дистрибьюторов велоиндустрии организована грандиозная выставка-шоу.

Текст: Вадим ДОЛГАНОВ

Н
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хозяйновитые украинские фермеры, крестьяне. 
Приглядывались к грузовым педальным маши-
нам, делали заказы, покупали. Но  таких мень-
шинство. Главные участники действа все‑таки 
горожане, утомленные асфальтом и моторами, 
преследуемые мельканием мониторов и свя-
занной с этим гиподинамией.

«Велосипедом на работу» — гласил огром-
ный плакат, растянутый через зал. Рядом у 
стенда этот девиз, а вместе с ним социальный 
проект презентовали молодые люди. Они с эн-
тузиазмом рассказывали о сотнях километров 
велодорожек, о парковках возле офисов, уни-
верситетов, предприятий. Демонстрировали де-
сятки фотографий. На них — горожане разного 
возраста, спешащие на работу на велосипедах. 
Джентльмены в костюмах‑галстуках, дамы на 
каблуках. Правда, снимки сделаны не в Киеве, 
а в Амстердаме. Но для общественников, про-
пагандирующих социальный проект «Велоси-
педом на работу», голландский мегаполис лишь 
положительный пример. Мечтают они, что будет 
так и в украинской столице, в других больших 
городах республики. Их, в частности, усилиями, 
которые поддержат, несомненно, многие дру-

гие киевляне, харьковчане, львовяне… Отдадим 
должное: в последние годы двухколесные пе-
дальные машины здесь пользуются все боль-
шей популярностью, несколько раз в году про-
ходят пробеги и смотры, основные магистрали 
городов в выходные дни перекрываются для 
удобства велосипедистов и пешеходов. Кстати, 
такую традицию заложили еще лет десять тому: 
в субботу и воскресенье столичный Крещатик 
для моторного транспорта закрыт. Пешком, на 
велосипеде — пожалуйста. Участники социаль-
ного проекта «Велосипедом на работу» дока-
зывают властям: такой способ передвижения 
не только эффективен, полезен для граждан, 
но и экологически безопасен для центра Кие-
ва, строившегося в основном в середине поза-
прошлого века. Энтузиасты открыли свой сайт. 
Его адрес  — www.biketowork.org.ua. Каждый 

желающий может высказаться, внести предло-
жения, оставить пожелания, адресованные ор-
ганам местного самоуправления. Оно, к слову, 
уже не раз обещало начать строить велодорож-
ки. Но, как говорится, обещанного долго ждут. 
Пока же народ осваивает маршруты через ки-
евские парки и скверы, вдоль берегов Днепра 
по набережным. Человек на велосипеде уже не 
вызывает в столице удивления. Даже если едет 
он по заснеженной улице. Большинство при-
шедших на «Байк‑Экспо» из категории любите-
лей покрутить педали в разное время года, по 
асфальту и лесной дорожке, вдоль быстрой реч-
ки и сонного озера.

Именно эта страсть собрала их на смотр, для 
которого понятие «выставка» все  же узко. Су-
дите сами. Вот на импровизированном вело-
дроме начинаются массовые старты детишек. 
Рядом в то же время для их родителей читают 
лекцию «Здоровье ребенка и велосипед». Ав-
тор — многократный призер и победитель про-
фессиональных и любительских соревнований, 
мастер спорта врач Марина Шаповалова. Она 
акцентирует внимание на очень важных аспек-
тах: как правильно подобрать детский велоси-

пед, как научить верной, здоровой посадке без 
перекосов спины…Рядом дают мастер‑класс 
члены велоклуба «Амигос». Тема  — подготов-
ка машины к сезону, самостоятельный ремонт 
в дороге. Тренер‑преподаватель велоклуба 
кандидат в мастера спорта Никита Карпенко 
тут  же демонстрирует приемы переключения 
передач в разных условиях, посадку при езде 
со спуска, подъем на горку, удержание балан-
са. А  на площадке возле Центра разыгрыва-
ют призы «Амигоса» в семейной велоэстафете. 
Начинающие гонщики участвуют в чемпиона-
те «BikeExpo Cup». Невероятные трюки демон-
стрируют опытные спортсмены, сражаясь за ти-
тул чемпиона в категориях MTB и BMX.

Еще чуть‑чуть, еще немного осталось ждать 
от пролога велосезона, которым стало шоу 
«Байк‑Экспо», до того момента, когда высох-

нут после зимы лесные тропинки и горные кар-
патские склоны и можно будет отправляться в 
путешествия. «Едем с нами, едем, как мы, едем 
дальше нас!»  — призывают участники клуба 
«Велотур» (об их удивительных маршрутах — на 
сайте www.velotour.com.ua). Они уже побывали 
в Альпах, Пиренеях, в Италии, Испании, Индии, 
Индонезии… Клуб существует не только за счет 
взносов участников. Это уже небольшой, но до-
вольно крепкий туристический бизнес, весьма 
специфический, где главный транспорт  — ко-
лесная педальная машина. «Чтобы было все в 
ажуре, поучаствую в велотуре! Снимет стресс и 
негатив веломегапозитив», — незамысловатый 
стишок кого‑то из участников первых походов 
стал теперь девизом клуба.

Многие пришедшие сюда впервые остают-
ся в «Велотуре» навсегда. Другие выбирают пер-
вую украинскую сеть велоразвлечений Veliki.ua. 
Это те, кому близки гонки на многоколесных ве-
локолесницах в римском стиле, казацкие раз-
влечения на велосипедный манер, рыцарские 
турниры на педальных машинах и другая по-
добная экзотика. В общем, надоели офисные ба-
талии, компьютеры, Интернет, задолбало всю не-

делю проводить в бетоне и на асфальте? Вперед, 
за нами! Корпоратив пройдет на природе, на ве-
лосипедах, обещают организаторы сети развле-
чений. Если же тяжело крутить педали, берите с 
собой электровелосипеды — они есть в прода-
же или прокате: дорожные, детские, тандемы и 
грузовые. Захватите с собой солнечные заряд-
ные устройства для ваших электродвигателей, 
мобильников, GPS. Такое снаряжение не снилось 
первооткрывателям континентов! Глаза разбега-
ются! Отметим, кстати, что параллельно с «Байк‑
Экспо» в Киеве проводилась выставка «Актив‑
спорт». На  ней показывали оборудование для 
туризма и отдыха, тренажеры, наборы спортив-
ного питания и другое подобное.

Судя по ошеломляющему успеху «Байк‑Экс-
по‑2013», выставка вполне может стать тради-
ционной. Международной она уже стала. PV
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Giro d’Italia 2013
Текст: Максим КРАВЕЦ

Первая неделя «Джиро» довольно разнообразна: 
предстоят и спринтерские этапы, и среднегорные, и ко-
мандная гонка. Наверняка произойдут частые измене-
ния в общем зачете и даже смены лидера. Возможно, 
кто‑то из фаворитов потеряет здесь необязательные 
секунды. Но по‑настоящему борьба за розовую майку 
нач нется на восьмом этапе.

Май — время «Джиро д’Италия». 

В 2013 году итальянская супермно-

годневка стартует 4 мая спринтер-

ским этапом по Неаполю. Марш-

рут гонки весьма сбалансирован. 

Попробуем разобраться, кому из 

гонщиков он подходит наилучшим 

образом.

Общая протяженность   3 525 км

Спринтерские этапы   1, 6, 12, 13, 21‑й

Пересеченные   3, 5, 7, 9, 16, 17‑й

Горные   4, 10, 11, 14, 15, 19, 20‑й

Разделки    командная (2‑й этап),  
индивидуальная (8‑й этап),  
горная (18‑й этап)
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11 мая, 8-й этап

Gabicce Mare — Saltara, 55 км

Определяющим этапом первой недели станет индивидуальная гонка на 
55 км. Настолько длинную разделку «Джиро» включает впервые с 2009 года, 
когда в ней — и в итоге в общем зачете — победил наш Денис Меньшов. Пред-
полагается, что на сей раз это сыграет на руку действующему победителю «Тур 
де Франс» и олимпийскому чемпиону в гонке на время Брэдли Уиггинсу. Впро-
чем, не все так просто. Трасса пересеченная, а на финише участников ждет 
подъем 3,4 км с градиентом 5 %. Теоретически чистые горняки должны потерять 
здесь не так много, как если бы трасса была «столообразной».

14 мая, 10-й этап

Cordenons — Altopiano del Montasio, 167 км

Сразу после дня отдыха состоится первый настоящий горный тест. На фи-
нальной горе этапа Альтопиано‑дель‑Монтазио (21 км, 5,2 %) пройдет серьез-
ная селекция, ведь средний градиент последних 4 км превышает 8 %. Тот, чье со-
стояние окажется в этот день неважным, рискует потерять здесь если не все, то 
очень много.
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18 мая, 14-й этап

Cervere — Bardonecchia, 156 км

18 мая гонщики наведаются на горнолыжный курорт Сестриер. Легендарная 
гора (38 км, 3,8 %), которую в свое время покоряли Фаусто Коппи, Мигель Инду-
райн, Бьярне Риис, Лэнс Армстронг и другие, последний раз входила в маршрут 
«Джиро» два года назад. Тогда Василий Кириенко победил из отрыва; подъем 
преодолевался с более простой стороны. Местом финиша выбран горный ку-
рорт Бардонеккья на горе Джафферау (7,2 км, 9 %). «Джиро» заезжала в этот го-
родок дважды — в 72‑м (выиграл Эдди Меркс) и 84‑м (успех праздновал нор-
вежец Педерсен).

19 мая, 15-й этап

Сesana Torinese — Col du Galibier, 150 км

Очередное сложнейшее испытание. Гонщики заедут во Францию, где им 
предстоит штурмовать знаменитые подъемы Телеграф (12  км, 7 %) и Галибье 
(18  км, 7 %). Финиш в эту культовую гору в рамках «Джиро» будет впервые. 
Что представляет собой этап с финишем на Галибье, мы увидели на «Тур де 
Франс‑2011». Тогда в блестящем стиле выиграл Энди Шлек. Многие болельщи-
ки и эксперты считают тот этап одним из самых ярких и красивых на «Большой 
петле» за последние несколько лет.
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23 мая, 18-й этап

Mori — Polsa, 19 км
Еще  одно фирменное итальянское блюдо — горная разделка. На  других 

гран‑турах разделка в гору — явление довольно редкое. Например, на «Тур 
де Франс» таковая была последний раз в 2004 году. А на «Джиро» за минув-
шие семь лет это уже пятый случай. На Польса нет экстремальных градиентов, 
как на План‑де‑Коронес (2008‑й и 2010‑й), но с учетом расстояния гонщиков 
ждет очень серьезный экзамен. По параметрам Польса напоминает Коль‑д’Эзе 
на «Париж — Ницца», но она вдвое длиннее, так что и разрывы будут соответ-
ствующие. Этап хорошо подходит Уиггинсу.

24 мая, 19-й этап

Ponte di Legno — Val Martello, 138 км

Концентрация гор наивысшей сложности здесь зашкаливает. Сперва идут 
легендарные Гавия (22 км, из них основная часть — 11,5  км, градиент — 9 %) 
и Стельвио (21,5 км, 7,2 %, 2 758 м над уровнем моря — высшая точка нынеш-
ней «Джиро», за что получает особый статус Чима Коппи), которую в прошлом 
году сенсационно покорил Томас де Гендт. На десерт пусть и не такая знамени-
тая, но не менее сложная Мартелл‑валь‑Мартелло (24 км, 5,7 %). У подножия в 
лидирующей группе наверняка останется не больше 20 человек, что практиче-
ски гарантирует открытую битву капитанов. Не исключено, что в этот день ре-
шится судьба «Джиро‑2013».
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25 мая, 20-й этап

Silandro — Tre Cime di Lavaredo, 202 км
Серию из трех подряд убийственных этапов венчает отрезок с финишем 

на Тре Чиме ди Лаваредо. Он почти идентичен этапу на «Джиро‑2007». Тогда 
гонщикам тоже требовалось преодолеть Сан‑Пеллегрино (11,7 км, 6,4 %), Гиау 
(15,7 км, 7,8 %), Тре Кроче (7,9 км, 7,3 %) и саму Лаваредо (7,2 км, 7,6 %) с рампа-
ми за 20 %. Но теперь будет еще сложнее, так как названные подъемы предва-
ряет гора первой категории Карерпасс (25,3 км, 5,7 %). По всем параметрам этот 
этап можно считать «королевским». В 2007‑м парную победу из отрыва одер-
жали гонщики «Сонье Дюваль» Рикардо Рикко и Леонардо Пьеполи. Впрочем, 
уже через год мы узнали цену этим достижениям. А недавно Рикко как «злост-
ный рецидивист» получил рекордную дисквалификацию на 12 лет…

Именно на вершине Тре Чиме ди Лаваредо определится имя победителя 
многодневки. Впервые с 2007 года она заканчивается не разделкой, а сприн-
терским этапом. И не в Милане, как обычно, а в Брешии.

Подытоживая, можно сделать следующие выводы.
За счет длинной (более 50 км) разделки гон-

ка ориентирована больше на универсалов, неже-
ли на чистых горняков.

Горных этапов много, и они непростые. В це-
лом рельеф гораздо сложнее прошлогодне-
го. Причем горы скорее «туровского» образца: 
длинные, выматывающие, но преимуществен-
но со стабильным и не очень высоким градиен-
том. В том числе и классический перевал «Тур де 
Франс» — Коль‑дю‑Галибье. Самые крутые италь-
янские подъемы — Мортироло, Дзонколан, Крон-
плац, Гардечча — в маршрут «Джиро‑2013» не во-
шли.

Принято считать «Джиро» гонкой для горня-
ков, «Тур де Франс» — состязанием для универса-
лов. На сей раз картина противоположная: юби-
лейный, сотый Тур словно создан для горных 
гонщиков, а «Джиро» — для многодневщиков, ко-
торые «танцуют» от разделки.

С учетом этого вовсе не кажется удивительным, 
что действующий победитель «Большой петли» 
Уиггинс принял решение в 2013 году сконцентри-
роваться на «Джиро», пускай и в ущерб Туру. Бри-
танец прагматичен и прекрасно понимает, что за-
щитить титул во Франции ему будет крайне сложно. 
А итальянский маршрут подходит Брэдли идеально. 
И почему бы ему не попытаться выиграть «Джиро», 
не вписать свое имя в список прославленных гон-
щиков, которые покоряли два гран‑тура? Напом‑
ним, среди ныне действующих спортсменов таких 
лишь двое: Альберто Контадор (он выигрывал все 
три) и наш Денис Меньшов. Все предпосылки для 
успешного выступления есть, и британец подходит 
к старту итальянской многодневки в роли главно-
го фаворита.

Конечно, многие не согласятся с таким положе-
нием вещей, в первую очередь — Винченцо Ниба-
ли. В прошлом году на Туре итальянец стал третьим, 
уступив двум представителям «Скай». На  родной 

территории он готов дать бой Уиггинсу. Нибали от-
лично начал сезон, в прекрасном стиле выиграв 
многодневку «Тиррено — Адриатико» (второй раз 
подряд), и сейчас пребывает в оптимальной форме.

Хотя главная интрига «Джиро» заключается 
в  дуэли Уиггинса и Нибали, нельзя забывать и о 
других претендентах. Таких, как действующий об-
ладатель титула канадец Райдер Хешедаль, олим-
пийский чемпион‑2008  испанец Самуэль Санчес, 
талантливый, но невезучий голландец Роберт Ге-
синк. Не сказали последнего слова звездные италь-
янские ветераны Иван Бассо (триумфатор «Джиро» 
2006‑го и 2010‑го) и Микеле Скарпони («кабинет-
ный» победитель «Джиро‑2011»), хотя маршрут 
гонки не особо им подходит.

Все эти гонщики, их возможности и достижения 
хорошо известны любителям велоспорта. Подроб-
нее поговорим о «темных лошадках», способных 
выстрелить. Прошлогодний победитель Хешедаль 
был как раз из их числа.

46 Provelo 3 (35)/2013

ПРЕВЬЮ

П
Р
Е
В
Ь
Ю



Ричи Порте
Год рождения: 1985 
Команда: Sky

Один из теневых фаворитов  — авст-
ралиец Ричи Порте. «Джиро»  — особен-
ная гонка для него, здесь он заявил о себе 
три года назад, когда благодаря успешно-
му отрыву три дня носил майку лидера и 
в итоге финишировал на седьмом месте. 
С тех пор немало воды утекло. Ныне Ричи 
не желторотый новичок, а элитный спорт-
смен, прекрасный раздельщик и, возможно, 

лучший горный грегари современности. Порте отлично себя зарекомен-
довал на прошлогоднем Туре и на «Джиро» получает повышение. Он уже 
не один из многих помощников, а полноценный защищенный второй ли-
дер. По сути, ему уготована та же роль, что исполнял Фрум при Уиггинсе на 
«Тур де Франс». Справится ли он с ней? На гонке «Париж — Ницца» авст-
ралиец не оставил шансов соперникам, выиграв два ключевых этапа. Зна-
чит, Порте по силам многое. Он способен претендовать на самые высокие 
места вплоть до призовых.

Мауро Сантамброджио
Год рождения: 1984 
Команда: Vini Fantini

28‑летнего итальянца можно считать 
главным открытием начала сезона. Мауро 
далеко не новичок в велоспорте, и у него 
сложился определенный имидж. Доброт-
ный однодневщик, чье мастерство соответ-
ствует итальянским гонкам категории 1.1 — 
но не серьезным выступлениям на уровне 
World Tour. В прошлом году он стал четвер-
тым на «Ломбардии». Тогда казалось, что 

это потолок. Но в нынешнем сезоне Сантамброджио всех удивил. Причем 
добавил не как однодневщик, а как горняк. И если успех на «Туре Сан‑Луи-
са» в Аргентине кто‑то назовет случайным, то блестяще проведенная гонка 
«Тиррено — Адриатико» говорит о многом. Мауро не стушевался в компа-
нии Нибали, Фрума, Контадора, Родригеса и практически на равных бо-
ролся с лучшими многодневщиками мира. Чем бы подобное преображе-
ние ни объяснялось, от гонщика, в этом году сменившего звездную BMC на 
провинциальную Vini Fantini, мы вправе ожидать сюрприза на «Джиро».

Беньят Инчаусти
Год рождения: 1986 
Команда: Movistar

Для  баска это вторая «Джиро». В  про-
шлом году гонка долго складывалась в его 
пользу: Беньят уверенно держался в горах, 
а за три этапа до финиша шел на шестом 
месте в общем зачете. Но  необъяснимый 
провал на этапе до Пампеаго, где он про-
играл 40 минут, перечеркнул все надежды 
гонщика Movistar. Такое несчастье порой 
случается с молодыми спортсменами. Не-
заурядный потенциал Инчаусти продемон-

стрировал осенью на «Вуэльте», где сумел стать 10‑м, хотя потерял мно-
го времени не по своей вине на первой неделе, а в остальном работал на 
Алехандро Вальверде. На «Джиро» он наверняка получит свободу, а длин-
ная пересеченная разделка будет отличным подспорьем для продвиже-
ния в генерале.

Остальных «темных лошадок» разобьем на несколько категорий.

ОТ ЭТИХ ВСЕГО МОЖНО ЖДАТЬ

Хосе Рухано
Год рождения: 1982 
Команда: Vacansoleil

Хуан-Хосе Кобо
Год рождения: 1981 
Команда: Movistar

Два наиболее непредсказуемых гонщика не только среди участников 
«Джиро», но и во всем современном велоспорте. В 2011‑м оба вернулись 
из небытия, Кобо выиграл «Вуэльту», Рухано — этап на «Джиро» (там он 
один из немногих был способен на равных бороться с Контадором в го-
рах). А вот прошлый сезон они синхронно провалили. Чего от обоих ждать 
сейчас? Да чего угодно — от мест во второй сотне до борьбы за подиум.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Франко Пеллицотти
Год рождения: 1978 
Команда: Androni Giocattoli
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Данило ди Лука
Год рождения: 1976 

Стефано Гардзелли
Год рождения: 1976 
Команда: Vini Fantini

Каждый из них — легенда «Джиро». Гардзелли выиграл ее в 2000 году, 
а в 2009‑м и 2011‑м заслужил звание «горного короля». В прошлом году 
его команду не пригласили на «Джиро». По всей видимости, ветеран при-
мет участие в итальянской супермногодневке последний раз. Сложно гово-
рить о его шансах на общий зачет, но за отдельные этапы и горную майку 
Стефано поборется. То же касается его партнера Данило ди Луки, победи-
теля «Джиро‑2007». В прошлом году оба выступали за Acqua & Sapone, 
а когда команду «прокатили» с «Джиро», опытные гонщики перешли в Vini 
Fantini. Вместе с вышеупомянутым Сантамброджио они способны создать 
серьезный атакующий кулак.

Франко Пеллицотти, который в 2009‑м занял второе место, ждет боль-
шое возвращение. Он отбыл двухгодичную дисквалификацию плюс го-
дичный «карантин». И теперь, спустя четыре года, вновь имеет право уча-
ствовать в «Джиро». В  прошлом году Франко стал чемпионом Италии, 
продемонстрировав форму, близкую к той, что была до дисквалификации. 
Дельфин постарается доказать скептикам, что рано его списали со сче-
тов. 35 лет — возраст солидный. Однако Кадел Эванс выигрывал «Тур де 
Франс», будучи лишь на год младше. Так что нет ничего невозможного.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Поговорим о молодых спортсменах и заодно о претендентах на белую 
майку. В прошлом году ее разыграли колумбийцы из «Скай» Уран и Энао. 
Оба пожалуют на «Джиро» и в этот раз. Но, во‑первых, теперь они будут 
в распоряжении Брэдли Уиггинса, а во‑вторых (что главное), уже не прохо-
дят в данную категорию по возрасту. В 2013‑м на белую майку могут пре-
тендовать участники 1988  года рождения и младше. Похоже, за трофей 
развернется упорная и непредсказуемая борьба. Явных фаворитов нын-
че нет.

Диего Улисси
Год рождения: 1989 
Команда: Lampre

В теории главным претендентом на звание лучшего молодого гонщика 
можно считать Диего Улисси. Два года назад он выиграл этап, в прошлом 

году стал 21‑м в общем зачете и четвер-
тым — в молодежном. Те, кто тогда превзо-
шли его (Уран, Энао, Брамбилья), уже слиш-
ком «стары». Как и те, кто остались позади. 
Выходит, при сохранении того  же уровня 
Диего должен получить белую майку «по 
наследству». Тем  более он в начале сезо-
на демонстрирует отличную форму. В част-
ности, успешно выступил на многоднев-
ке «Париж — Ницца». Но спокойной жизни 
Улисси никто не обещает.

Карлос Бетанкур
Год рождения: 1989 
Команда: Ag2r — La Mondiale

Колумбиец Бетанкур пропустил про-
шлогоднюю «Джиро», поскольку туда не 
пригласили его тогдашнюю команду Acqua 
& Sapone. Но  сезон прошел не зря — на 
счету Карлоса три победы и множество 
призовых мест. Потенциал этого горняка 
очевиден, вопрос лишь в масштабе при-
тязаний на гран‑турах. Если он готов сра-
жаться за высокие места в генерале, белая 
майка «Джиро» может второй год подряд 
достаться гражданину Колумбии.

Вилко Келдерман
Год рождения: 1991 
Команда: Blanco

О Вилко мы рассказывали в межсезонье 
как об одном из лучших новичков. Он про-
должает оправдывать авансы. На «Тур Даун 
Андер» помог победить Слагтеру и сам за-
ехал в топ‑6. Год назад Слагтер выступал на 
«Джиро» в роли «стажера», а теперь выиг-
рывает гонки Мирового тура. Не исключе-
но, что по этому пути пойдет и Кельдерман. 
На  «Джиро» голландец способен выстре-
лить уже в первый год. Особенно если про-
едет длинную разделку так, как он умеет.

Отдельно отметим команду Colombia, состоящую сплошь из колум-
бийцев. Сложно выделить в ней конкретных спортсменов, но если ко-
му‑то вроде Чавеса или Атапумы удастся блеснуть, не говорите, что мы 
не предупреждали.

«Катюша», видимо, бросит основные силы на «Тур де Франс» и под-
держку Родригеса, а на «Джиро» поборется за отдельные этапы

Что касается спринтеров, на «Джиро» ожидается внушительный де-
сант: Петакки, Киттель, Демар, Госс, Вивиани, Модоло во главе с Мар-
ком Кавендишем. Другое дело, что особо развернуться им будет не-
где. В  прошлом году семь этапов закончились групповым спринтом, 
и в очковой классификации Кавендиш уступил Родригесу только один 
балл. В  2013‑м спринтерская развязка прогнозируется лишь на пяти 
этапах. Очевидно, красную майку завоюет кто‑то из многодневщиков. 
Но  у  спринтеров есть мотивация бороться до конца: последний этап 
сделан именно под них. PV
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Текст: 
Елена 
НЕМЧЕНКО

Фото: 
из архивов 
участников

Массовые МТБ‑марафоны начали проводить сравнительно недавно, около 25 лет назад, 
но благодаря специфике с каждым годом они привлекают все больше участников — как 
профессионалов, так и любителей.

В силу многих причин марафоны в Европе пока более популярны, чем в нашей стране. 
Крупнейшие из них, собирающие до 20 тысяч гонщиков, являются масштабными спортив-
ными праздниками. Поражают воображение и сами трассы, иные из которых невозможно 
осилить без серьезной физической и моральной подготовки. Такие марафоны, как, напри-
мер, австрийский Salzkammergut Trophy с набором высоты более 7 000 м, представляют со-
бой, по сути, гонки на выживание. В отличие от российских соревнований, это не приключе-
ние выходного дня, а большое событие в жизни, подготовка к которому начинается задолго 
до старта. Впрочем, на любом марафоне всегда предусмотрены более короткие и простые 
дистанции, так что каждый волен выбирать дистанцию по душе и по силам.

В  преддверии нового велосипедного сезона предлагаем обзор самых захватываю-
щих и красивых однодневных марафонов России и Европы. О  них рассказывают наш 
корреспондент и участники марафонов. Читайте, выбирайте и готовьте велосипеды!

ПОПУЛЯРНЫЕ ВЕЛОМАРАФОНЫ 
РОССИИ И ЕВРОПЫ

Мичуринский веломарафон Author Grand Prix

РОССИЯ

Место проведения Ленинградская обл., пос. Мичуринское, 
25 км от ст. Сосново

Дата проведения 16 июня 2013 г.

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

Марафон — 70 км, 
полумарафон — 40 км

Количество кругов
Марафон — 1 круг,  
полумарафон — срезка основного круга

Участники Марафон — старше 18 лет,  
полумарафон — старше 14 лет

Интернет‑сайт www.marathoncup.ru, http://authormarafon.ru

70/40 км
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Марафоны России и Европы
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Мичуринский марафон — один 
из старейших в России. В этом году 
он пройдет в 10‑й раз. Название 
ему дал поселок Мичуринское, на-
ходящийся на берегу одноимен-
ного озера в центре Карельского 
перешейка. Этот район Ленинград-
ской области неслучайно выбран 
для таких масштабных велосо-
ревнований. Озера в сочетании с 
сосновыми лесами создают исклю-
чительно живописный ландшафт. 
Благодаря тому что в окрестностях 
мало автомобильных дорог, орга-
низаторам удалось спланировать 
всю дистанцию (почти 70  км) в 
один круг. Грунтовые дороги, лес-

ные тропы, каменистые и песча-
ные участки, броды, болота, крутые 
склоны холмов  — вот неполный 
список приключений, ожидающих 
участников. Хотя в целом трасса 
технически не сложная, тем не ме-
нее она включает один из самых 
высоких в Ленинградской области 
подъемов с перепадом высоты 
около 100 м. В дождливую погоду 
он превращается в настоящее ис-
пытание на прочность и нередко 
становится решающим фактором 
в борьбе за призовое место: либо 
гонщик собирает всю волю в ку-
лак и находит силы на преодоле-
ние, либо прощается с подиумом.

Почему мно-
гим людям 
нравятся ма‑ 
рафоны? Для   
себя я нашла 
разгадку. Это 

проверка сил, как собственных, 
так и соперников. Первая же гон-
ка в Мичуринском подтвердила 
мою версию. Когда я разогналась 
на спуске перед одной перепра-
вой, велосипед с такой силой 
приземлился на стык железобе-
тонных плит, что пробилось зад-
нее колесо. Пришлось помучить-
ся, чтобы заменить проколотую 

камеру, а потом догонять сопер-
ников. С  тех пор в Мичуринском 
марафоне я участвовала пять раз. 
Один раз была первой, дважды 
попадала в призеры. Испытала 
себя, а заодно выиграла два теле-
визора.

За  день до марафона компа-
ния Author организует детские 
заезды, которые мы тоже стара-
емся не пропустить. Они проходят 
на высоком уровне, и дети всегда 
очень довольны: дистанция дает-
ся им нелегко, зато положитель-
ных эмоций — море.

Впервые Лемболовский 
марафон состоялся в 2007 году 
и за шесть лет вырос не толь-
ко по количеству участников, 
но и по уровню организации. 
В  2011  году он был признан 
лучшим этапом Кубка велома-
рафонов России.

Традиционно турнир про-
водится в первые выходные 
октября и для многих вело-
сипедистов завершает сезон. 
В  Ленинградской области 
осень — пора дождей, однако 
погода обычно благосклонна 
к участникам: только на двух 
стартах из шести пришлось 
помокнуть, а на остальных 

было настолько тепло и сухо, 
что многие выступали в ко-
роткой форме. Трасса иде-
ально подходит для этого 
времени года: технически 
несложная и проезжаемая 
в любую погоду, хотя на ней 
есть и сингл‑треки, и песча-
ные тропы, и несколько хо-
роших подъемов, в том чис-
ле знаменитый ступенчатый 
подъем по корням.

Помимо основного мара-
фона, организаторы устраи-
вают заезды для малышей. 
В  прошлом году стартовало 
рекордное количество де-
тей — 100 человек.

Лемболовский МТБ-марафон «Горные вершины»

Екатерина Илларионова

Место проведения Ленинградская обл., ж.‑д. ст. Лемболово

Дата проведения 6 октября 2013 г.

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

Марафон — 60 км, 
полумарафон — 30 км

Количество кругов
Марафон — 2 круга, 
полумарафон — 1 круг

Участники Марафон — старше 18 лет,  
полумарафон — старше 14 лет

Интернет‑сайт www.marathoncup.ru

40 км

60/30 км

30  сентября я 
проехал заклю-
чительный этап 
Кубка марафонов 
Ленинградской об‑ 
ласти  — Лемболо‑ 
вский веломара-

фон. Дистанция составляла около 
60 км. Для конца сезона именно такая 
и нужна — довольно простая, быстрая, 
не выжимающая из тебя все соки. 
Трасса шла по грунтовым дорогам и 
тропинкам западного берега Лем-
боловского озера. В  целом она ока-
залась плоской, серьезные подъемы 
были только в конце круга — за гонку 

мы проезжали их дважды. Погода по-
дарка не сделала, но и не зверствова-
ла. Шел мелкий дождик. Хотя новень-
кие задние колодки стерлись в ноль, 
а цепь прилично заржавела, отдача 
того стоила! Организация очень по-
нравилась. Благодаря великолепной 
разметке даже я со своим плохим 
зрением все прекрасно видел через 
забрызганные грязью очки и ни разу 
не потерялся. Большое спасибо орга-
низаторам и задорным волонтерам, 
которые подбадривали на каждом 
подъеме. Сезон‑2012  завершился 
красиво!
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Борис ЕлфимовВ этом году Токсовский велома-
рафон пройдет в шестой раз. Наря-
ду с Лемболовским и Мичуринским 
он входит в тройку лучших мара-
фонов Санкт‑Петербурга. Второй 
год подряд соревнование получает 
статус чемпионата России по мара-
фону, что само по себе притягивает 
внимание спортсменов. На  про-
шлую гонку организаторы пригла-
сили команду из соседней Эстонии, 
включая одного из сильнейших 
марафонцев. В итоге гости выигра-
ли как в абсолютном зачете, так и 
во многих возрастных группах. Это 
неудивительно. Любовь к велома-
рафонам в России только зарожда-
ется, не то что в Европе. Достаточно 
сравнить состязания в эстонском 

Тарту, собирающие более 5  ты-
сяч участников, с 500  гонщиками 
на старте Токсовского марафона. 
Справедливости ради скажем, что 
и организация, и массовость наших 
гонок год от года растут, и Токсов-
ский марафон тому подтверждение.

Трасса длиной 80  км проходит 
в два круга в окрестностях извест-
ного спортивного центра «Кавго-
лово». Местами она захватывает 
лыжные трассы с выраженным 
рельефом. С  технической точки 
зрения маршрут вряд  ли вызовет 
трудности у участников среднего 
уровня подготовки. Правда, силь-
ный дождь даже такую дистанцию 
превращает в сложное и увлека-
тельное приключение.

Scott Cup Токсовский веломарафон

Место проведения Ленинградская обл., Токсово

Дата проведения 18 августа 2013 г.

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

Марафон — 80 км,
полумарафон — 40 км

Количество кругов
Марафон — 1 круг,
полумарафон — срезка основного круга

Участники Марафон — старше 18 лет,  
полумарафон — старше 14 лет

Интернет‑сайт www.marathoncup.ru, http://birota.ru/tm/

Всю ночь на-
кануне шел 
ливень, и пока 
я проехал на 
в е л о с и п е д е 
100 м от маши-

ны до старта, на каждое коле-
со налипли килограммы глины. 
Я много раз участвовал в велосо-
ревнованиях, но на марафон по-
дал заявку впервые. Стартовую 
поляну заполонили участники, 
и я пристроился на свободное 
место в самый хвост. Уже че-
рез минуту понял, что совершил 
непростительную тактическую 
ошибку. Спортсмены мигом 
умчались вперед, а «любители» 
даже в простенький подъем по-

шли пешком, загородив всю до-
рогу. Вместо того чтобы с раз-
гону влететь наверх, я тоже был 
вынужден спешиться, а потом 
долго и мучительно наверсты-
вал упущенное, обгоняя сопер-
ников на узкой скользкой тро-
пе. Уже не надеялся выбраться 
хотя бы в серединку, когда пря-
мо передо мной с боковой до-
роги выкатились лидеры. Злые 
как черти. Оказывается, неза-
долго до этого военная машина 
перегородила трассу и направи-
ла гонщиков, вопреки разметке, 
не в ту сторону. Сделав крюк, 
они вернулись в то  же место и 
продолжили движение.

Деминский веломарафон

Место проведения Ярославская обл., г. Рыбинск, Центр  
лыжного спорта «Демино»

Дата проведения 25 августа 2013 г.

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

Марафон — 75 км, 50 км, 25км

Количество кругов
Марафон — 2 круга, 
полумарафон — 1 круг

Участники Марафон — старше 18 лет,  
полумарафон — старше 13 лет

Интернет‑сайт http://marathon.demino.com

80/40 км

75/50/25км
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40 км
Мне нравится в Демино. Кроме красивой трассы с традиционным бродом, 
всегда запоминаются старт и финиш, замечательно оформленные яркими 
арками, рекламными щитами, информационными табло. Здорово органи-
зовано награждение: множество категорий, командный зачет, — словом, 
почти никто не уходит без награды. Кульминацией марафона является ро-
зыгрыш велосипеда в лотерею. Этого момента ждут абсолютно все. Может, 
добираться на марафон и далековато, но для меня поездка в Демино — 
настоящий праздник.

Стартовая и финишная зоны 
веломарафона расположены в 
Центре лыжного спорта «Демино». 
Организация всегда на высоком 
уровне: абсолютно все — от заявки 
и выдачи номеров до хронометра-

жа и питания на трассе — вызыва-
ет только положительные эмоции. 
Старт общий для всех участников. 
В  предыдущий день проводится 
короткая разделка для формирова-
ния элитного стартового кармана.

Веломарафон протяженностью 
60 км (2 круга по 30 км) включает 
скоростные участки по лыжерол-
лерной трассе, тяжелые подъемы в 
районе лыжных трасс и живопис-
ные треки по окрестным деревням 

и полям вдоль берега Волги. Дис-
танция, с одной стороны, посиль-
ная для любителей велосипедного 
спорта, с другой — достаточная для 
демонстрации всех качеств в борь-
бе за абсолютное первенство.

Деминский веломарафон — один 
из крупнейших в нашей стране, 
с каждым годом привлекающий 
все больше участников из раз-
ных ее регионов. Он включен в 
Кубок велосипедных марафонов 
России, который объединяет луч-
шие велогонки.

Ольга Касаткина

Плесский марафон — один из самых молодых в стране, 
но уже получивший всероссийский статус и включенный в 
Кубок велосипедных марафонов России. В  прошлом году 
он собрал более 200 спортсменов из Центрального, Северо‑ 
Западного и Приволжского федеральных округов. Откры-
вал мероприятие губернатор Ивановской области Михаил 
Мень, он лично проехал на велосипеде несколько десятков 
метров дистанции.

В  отличие от петербургских лесных мара-
фонов, Плесский большей частью проходит по 
полям. Его уникальной чертой и, можно сказать, 
гордостью является участок трассы из брусчатки. 
Организаторы, видимо воодушевленные впечат-
лениями участников, решили увеличить его длину 
до 1,29 км, добавив спуск и подъем с брусчатым 
покрытием.

Плесский веломарафон
Место проведения Ивановская обл., г. Плес

Дата проведения 21 июля 2013 г.

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

Марафон — 60 км, полумарафон — 40 км

Количество кругов
Марафон — 3 круга, 
полумарафон — 2 круг

Интернет‑сайт www.pliosmarathon.ru

Роман Лещинский

Организация приятно удивила. На-
кануне были три просмотра трас-
сы: в 12, 14  и 16  часов. Каждые 
два часа стойкая девушка демон-
стрировала нам круг длиной 20 км. 
Дистанция показалась не очень 
сложной, но имела несколько инте-
ресных деталей. Во‑первых, старт с 
центральной части набережной. 
Мне всегда нравились моменты, 

когда яркая и шумная толпа спорт-
сменов вливается в устоявшийся 
ритм жизни города и на некоторое 
время нарушает его. Создается ат-
мосфера, словно присутствуешь на 
вторжении инопланетян. Я  часто 
наблюдал это явление за границей, 
в России такое  — редкость. А  на 
Плесском марафоне мы больше 
километра на каждом из трех кру-

гов ехали по набережной среди 
прогуливающихся туристов. Кроме 
того, немалый участок проходил 
прямо по пляжу, где с одной сторо-
ны — узкая песчаная полоса и вол-
ны Волги, с другой — ряды палаток 
отдыхающих. Казалось, что я попал 
на… «Тур де Франс»! Сколько раз я 
смотрел видео с этой многодневки, 
когда гонщики карабкаются вверх 

через узкий коридор болельщи-
ков, а те вопят, подбадривают, ма-
шут руками. И  хотя сейчас я ехал 
не в гору, а по равнине, и не на 
шоссейном велосипеде, а на бай-
ке, вдоль ленточки стояли отды-
хающие и что‑то кричали, дудели, 
свистели, разве что не толкали в 
спину! Не  ожидал такой мощной 
поддержки болельщиков.

60/40 км

Марафоны России и Европы
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Галина Балагурова
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Роман Еремкин, организатор
Веломарафон проходит по 

красивейшим местам Нацио-
нального парка «Самарская 
Лука», имеющего статус особо 
охраняемой территории. Ка-
менная Чаша, Мельничное поле, 
овраг Чарокайка — от названий 
веет чем‑то загадочным и ро-
мантичным. Правда, трасса ме-
стами совсем не романтическая, 
а, напротив, жесткая. Подъем на 
высоты до 230 м бесцеремонно 
забирает все силы.

За 10 лет проведения мара-
фона только в прошлом году в 
программе появилась дистан-
ция «Фитнес». По  сравнению с 
классической «спортивной» она 
проще, короче и рассчитана на 
новичков.

Веломарафон «Самарская Лука» 90/45 км

Веломарафон 
« С а м а р с к а я 
Лука»  — одно из 
крупнейших ме-
роприятий, про-
водимых спортив-
но‑туристическим 

клубом «ВелоСамара». Подготовка к 
нему начинается уже на следующий 
день после окончания предыдущего 
марафона. Анализируются предло-
жения и пожелания от участников и 
судей. Всю осень, зиму и весну пол-
ным ходом идет работа: определяет-
ся маршрут и места старта, финиша, 
пунктов питания. Дата и дистанция 
согласовываются с Национальным 
парком «Самарская Лука». Решается 

вопрос о переправе участников на 
водном транспорте через Волгу (Са-
мара и Тольятти, откуда приезжают 
большинство гонщиков, находятся 
на другом берегу). Важный этап — 
формирование организаторской 
команды. На  первом марафоне в 
2003‑м хватало двух человек, мож-
но было обойтись ручкой, бумагой и 
секундомером. А в этом году мара-
фону исполнится 10 лет. Комиссары, 
машины сопровождения, техники, 
медики, судьи, строители стартово-
го городка — и это еще не все со-
ставляющие такого грандиозного 
мероприятия. Главная  же награда 
для нас — улыбки и благодарность 
спортсменов.

Оргкомитет о веломарафоне 
2012  года: «День выдался зной-
ный. В небе ни облачка, ни ветерка, 
температура воздуха +35. Впрочем, 
не худшие погодные условия. Куда 
большие трудности доставляют за-
тяжные дожди — в этом случае трас-
су можно преодолеть лишь с вело-
сипедом в руках.

Народ приезжал перегревшимся 
и уставшим. Питьевая вода улетала 
бочками. Восторг вызывала пожар-
ная машина с подключенным к ней 
«керхером», который прохладным 
душем возвращал всех к жизни. 
А  ведь изначально планировалась 
лишь мойка велосипедов…»

СОБЫТИЯ
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Место проведения Самарская обл., на территории парка 
«Самарская Лука» около с. Подгоры

Дата проведения 22 июня 2013 г. — детские заезды, 
23 июня 2013 г. — марафон

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

Дистанция «Спорт» — 90 км,  
дистанция «Фитнес» — 45 км

Участники Старше 18 лет, детские заезды отдельно

Интернет‑сайт http://velosamara.ru

Количество кругов «Спорт» — 2 круга, «Фитнес» — 1 круг
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Тартуский МТБ-марафон (Tartu Rattamaraton)

Место проведения Эстония, Отепя — Элва

Дата проведения 15 сентября 2013 г.

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

Марафон — 89 км, 
полумарафон — 40 км

Количество кругов
Незамкнутый круг: старт на стадионе Техванди 
в Отепя, финиш на стрельбище в Элва

89/40 км

Стартовый взнос
В зависимости от срока заявки: марафон — от 
30 до 60 евро, полумарафон — от 20 до 40 евро

Первый Тартуский МТБ‑марафон в 1998  году повторял 
маршрут традиционного лыжного марафона Tartu Maraton. 
Идею заимствовали у норвежцев, превративших известную 
лыжную гонку в не менее популярную велогонку. Длина ос-
новной трассы Тартуского марафона поначалу составляла 
63  км, укороченной — 31  км, по аналогии с лыжными дис-
танциями. Но  когда заметно выросли и уровень мастерства 
гонщиков, и качество велосипедов, длину увеличили до 87 и 
40  км соответственно. По  количеству участников веломара-
фон смог сравняться с лыжным Tartu Maraton и насчитывает 
ежегодно более 5 тысяч спортсменов.

С 2002 года велогонка Tartu Rattamaraton включена в ка-
лендарь Международного союза велосипедистов, что придает 
ей международный статус.

Тартуский — мой любимый марафон, 
участвую в нем уже шесть лет подряд. 
Он стартует на стадионе в Отепя и 
финиширует в городке Эльва. Трасса 
проходит в основном по грунтовым 

дорогам, частично — по лесным тропам и выкошенным 
полям. Дистанция достаточно простая и очень скорост-
ная, с набором высоты около 1 500 м. Многие лидеры, 
подготовленные к такой трассе, стартуют на ригидах и 
полусликовой резине. Турнир отличается безупречной 
организацией. Тысячи велосипедистов на стартовой 
поляне — незабываемая картина! С каждым годом на 
Тартуский марафон приезжает все больше спортсме-
нов из России.

Алексей Здебловский

Интернет‑сайт www.tartumaraton.ee
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Алексей Здебловский

Биркебейнерриттет  — самый 
массовый однодневный веломара-
фон в мире: на старт выходят око-
ло 18 тысяч участников. Хотя про-
образом послужила знаменитая 
лыжная гонка, по представитель-
ности велоформат уже несколько 
лет превосходит лыжный. Гонщи-
ки стартуют в небольшом городке 
Рена и, преодолев горный массив 
с максимальной высотой 950  м, 
финишируют на олимпийском ста-
дионе в Лиллехаммере.

Обязательное условие для каж-
дого спортсмена  — рюкзачок не 
менее 3,5 кг с запасными вещами 
на случай непогоды, едой, водой, 
велоинструментами и насосом. 
Логичное требование, демонстри-
рующее заботу об участниках. 
Любопытно, что рюкзак должен 

весить минимум 3,5  кг не толь-
ко на старте, но и на финише. Это 
дань истории. После смерти ко-
роля Норвегии в 1206 году у него 
остался наследник Хокон Хоконс-
сон, грудной ребенок. Чтобы его 
не убили в развернувшейся при 
дворе борьбе за власть, биркебей-
неры на лыжах унесли младенца 
через горы. (Биркебейнеры от нор-
вежского Birkebeinerne  — «берё-
зовоногие, лапотники» — одна из 
противоборствующих сторон эпо-
хи гражданских войн в Норвегии 
XII и XIII веков; названы так из‑за 
бедного вооружения.) Преемник 
вырос и стал королем, а его спаси-
телям посвятили марафон по исто-
рическому маршруту. Теперь каж-
дый участник должен от начала до 
конца пронести на своих плечах 
«младенца».

Биркебейнерриттет (Birkebeinerrittet)

Место проведения Норвегия

Дата проведения 31 августа 2013 г.

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

Марафон — 94,6 км

Количество кругов
Незамкнутый круг: старт в Рена, 
финиш  в Лиллехаммере

Участники Старше 17 лет

Интернет‑сайт

Стартовый взнос

http://www.birkebeiner.no

950 норвежских крон

Гонщики старто‑ 
вали волнами по  
150 – 300 человек  
с интервалом в 
пять минут. Я  от-

правлялся в 7  утра второй вол-
ной. Было +9, лил дождь. Пока 
ехали 2 км по городу, держался в 
основной группе, но на 12‑кило-
метровом асфальтовом подъеме 
начал бороться не с соперника-
ми, а с собой.

Дистанция проходила преи-
мущественно по грунтовым 
дорогам. Не прекращающийся 
который день дождь превратил 
небольшие лесные участки в 
месиво. Взбодрил и надолго за-
помнился переход бурного ру-
чья вброд, по колено в холодной 
воде. Когда поднялись в горы, 
велокомпьютер показывал тем-
пературу +7. Сильный ветер на-

верху в придачу к дождю лишал 
последних проблесков оптимиз-
ма. Мерзло все: руки, ноги, голо‑ 
ва. К  борьбе с трассой добави-
лось противостояние с суровым 
норвежским климатом. Поража-
ли воображение «викинги» в ко-
роткой форме, которые периоди-
чески обгоняли меня.

Мелкий песок попал в вело-
компьютер — перестали работать 
кнопки. Он же забил рубашки на 
переключателях, и километров 
за 30  до финиша я остался на 
сингл‑спиде. Из‑за холода не хо-
телось обращаться в сервис, было 
только одно желание — поскорее 
добраться до финиша. Пришлось 
действительно тяжело, но теперь 
я понимаю: те четыре часа мара-
фона оказались одним из ярчай-
ших событий моей жизни.

94,6км
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Владимир Тихомиров

Тахко  — горнолыжный ку-
рорт недалеко от городка 
Нильсия. Летом он особенно 
популярен среди велосипеди-
стов: для новичков размечено 
несколько десятков киломе-
тров живописных велодоро-
жек, профессионалов привле-
кают каменистые маршруты с 
большим перепадом высоты. 
В  конце июня в Тахко еже-

годно проводится марафон. 
В  прошлом году собралось 
почти 2  тысячи участников. 
Выбор трасс большой, но все 
они значительно сложнее, 
чем на российских и эстон-
ских марафонах. Основную 
трудность представляют ка-
менистые сингл‑треки. Они 
выматывают и физически и 
морально, так как требуют 

Тахко МТБ (Tahko MTB) 240/120/60/45/25 км

После старта мы 
чуть больше ки-
лометра ехали 
по асфальтиро-
ванным и хоро-
шим грунтовым 

дорогам. Я  почти заскучал, как 
вдруг после поворота началась 
она — трасса, если ее вообще мож-
но так назвать. Это узкая тропин-

ка, сплошь покрытая маленькими 
камнями и валунами, по которой 
даже пешком трудно идти. А  те-
перь представьте, что она ведет 
круто вверх и через 10 м становит-
ся тяжело дышать. Подъем казал-
ся бесконечным. Поворот, вверх, 
опять поворот, снова вверх… Но на 
этом приключения не закончились. 
Спуск, о котором я долго мечтал, 

оказался абсолютно таким же, как 
подъем. Он требовал умения одно-
временно управлять и тормозами, 
и велосипедом, и своим телом, что 
получалось не всегда. Пару раз я 
улетал в кювет. Через несколько 
минут после начала спуска я уже 
мечтал о новом подъеме. Даже 
представить не мог, что трасса 
может быть настолько сложной! 

Не  меньше «порадовали» мостки 
из двух досок, проложенные пря-
мо через болота. И, конечно, ор-
ганизаторы не преминули загнать 
участников на самую высокую 
точку в районе — гору Тахковуори 
(Tahkovuori). Но  открывшаяся па-
норама стоила мучений: я нигде не 
видел столько озер со множеством 
островков.

Место проведения Финляндия, г. Нильсия, курорт Тахко

Дата проведения 28 – 29 июня 2013 г.

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

240 км, 120 км, 60 км, 45 км, 25 км

Интернет‑сайт www.tahkomtb.fi

непрерывной и максимальной концен-
трации внимания. На них не просто тря-
сет — нужна изрядная ловкость, чтобы 
маневрировать между камнями. Кро-
ме сингл‑треков, встречаются тяжелые 

заболоченные участки. Лишь местами 
суровая финская трасса разбавлена 
асфальтовыми дорогами и относитель-
но ровными отрезками, расчищенными 
грейдерами.

Grand Raid / Cristalp

Место проведения

Стартовый взнос

Швейцария, кантон Валлис

В зависимости от срока заявки — от 120 до 
200 швейцарских франков на 125 км

Дата проведения 23 – 24 августа 2013 г.

Длина дистанции 
и набор высоты  
(на 2013 г.) 

125 км (набор высоты 5 025 м), 93 км 
(3 944 м), 68 км (2 996 м), 37 км (1 845 м) 

Количество кругов
125 км: из Вербье в Гриманс; 93 км:  
из Нанда в Гриманс; 68 км: из Эреманса  
в Гриманс; 37 км: из Эволена в Гриманс

Участники Участники младше 18 лет допускаются только 
с письменного разрешения родителей

Интернет‑сайт http://www.grand‑raid.ch

125/93/68/37км
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В  2013  году веломарафон Grand 
Raid / Cristalp пройдет в 24‑й раз. 
В  Европе многие любители горного 
велосипеда называют его классикой 
жанра и считают своей обязанностью 
хоть раз проехать этот легендарный 
марафон. Один из старейших и са-
мых жестких в своем роде, даже к 
профессионалам он предъявляет 
очень высокие требования.

Наивысшая точка трассы — пере-
вал Пас‑де‑Лона на высоте 2 792  м 
над уровнем моря. Чтобы попасть 
туда, необходимы отличная физиче-
ская форма, грамотное распределе-

ние сил на дистанции и безупречно 
работающий велосипед. В  награду 
за изнурительный, частично пеший 
подъем достается ощущение чего‑то 
сверхъестественного. И, безусловно, 
потрясающий вид на Швейцарские 
Альпы.

На полную трассу марафона мно-
гие гонщики выезжают в 6  утра, так 
как у самых медленных иногда ухо-
дит более 12 часов на преодоление 
125 км по горизонтали и более 5 км 
по вертикали. Чемпионы обычно 
управляются в два раза быстрее.

Несколько лет  
я мечтал о зна‑ 
менитом мара-
фоне в Валли-
се Grand Raid /  
Cristalp. Нако-

нец в 2010 году  заявился на 
самую длинную из четырех дис-
танций — 145 км с набором вы-
соты около 6 000 м. Пока ехал 
к перевалу, тяжелым грузом 
висело ожидание неизвестно-
го. То  и дело встречались гон-
щики, которые выбрали более 
короткие маршруты и пока еще 
бодро улыбались в ответ. По-
следние метры вверх не были 

самыми тяжелыми. Наоборот, 
они вознесли меня на высшую 
ступеньку радости и свободы. 
С  горы открывался вид на ве-
реницу гонщиков, ведущих ве-
лосипеды по подъему к Пас‑де‑
Лона: заехать на него попросту 
не под силу. Это крайне жест-
кий отрезок. Не поддается опи-
санию все, что пришлось здесь 
проделать. Зато на финише, 
после заключительного спуска 
с высоты 1 200 м, я испытал та-
кое счастье, что тут же мыслен-
но заполнил бланк заявки на 
следующую гонку.

Карл Платт

19‑й веломарафон Dolomiti 
Superbike состоится в июле 
2013  года в окрестностях италь-
янского города Нидердорфа. Его 
главным героем, как всегда, яв-
ляются Альпы, точнее Доломиты. 
«Приз зрительских симпатий» от-
дан не трассе, а стартовому паке-
ту с лакомствами домашнего из-
готовления, яблоками, йогуртами, 
вкусным хлебом. Нет большего 
удовольствия, чем после работы 
устроиться с такой «самобранкой» 
на финише и, уплетая ее аппетит-

ное содержимое, наслаждаться чу-
десным горным видом.

Забота организаторов об участ-
никах проявляется и в том, что они 
помогают заранее разместиться и 
припарковаться. Более 500 добро-
вольцев обеспечивают безопас-
ность спортсменов и на трассе, 
и за ее пределами. Сервис гонки 
всегда на высшем уровне. Такая 
щепетильность давно привлекает 
на Dolomiti Superbike профессио-
налов.

Dolomiti Superbike
Место проведения Италия, Нидердорф (итал. Виллабасса)

Дата проведения 6 июля 2013 г.

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

113 км (набор высоты 3 357 м), 60 км (1 785 м)

Количество кругов 1 круг, старт и финиш в Нидердорфе

Участники Старше 16 лет на дистанции 60 км,
старше 18 лет на дистанции 113 км

Интернет‑сайт

Стартовый взнос

http://www.dolomitisuperbike.com

В зависимости от срока заявки — от 60 до 80 евро

113/60 км
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60 км

Албан Лаката

На  старте неиз-
менно вижу в 
первом ряду луч-
ших гонщиков 
рейтинга UCI. Это 

и неудивительно, так как Dolomiti 
Superbike относится к самым пре-
стижным веломарафонам в мире. 
Конкуренция тут безжалостная. 
У  меня есть дополнительная мо-
тивация — маршрут проходит поч-
ти перед дверьми моего дома, и я 

никак не могу вернуться без приза. 
Трассу знаю как свои пять паль-
цев, поскольку часто тренируюсь 
в Доломитовых Альпах. Несмотря 
на это, на высшую ступень пьеде-
стала удалось подняться только в 
2012  году, после многочисленных 
попыток.

Изматывающие подъемы не 
прощают легкомысленного отно-
шения. На  длинном круге прихо-

дится карабкаться на высоту более 
3 000  м. Правда, восхитительный 
пейзаж компенсирует каждый 
пройденный метр, дающийся не-
имоверным трудом.

Организация гонки безукориз-
ненна. Подтверждение  — случай, 
который я никогда не забуду. Од-
нажды в самый разгар марафона 
организатор был вынужден его 
прекратить из‑за… внезапно на-

ступившей зимы. И это в середине 
июля! Требовалось доставить сотни 
участников обратно в долину. Толь-
ко благодаря усилиям организато-
ра и его многочисленных помощ-
ников удалось избежать худшего.

Я  считаю Dolomiti Superbike 
одним из самых красивых мара-
фонов с точки зрения ландшафта и 
идеальной рекламой нашего вида 
спорта.

Salzkammergut Trophy  — 
самый экстремальный ма-
рафон, вызов человеческим 
возможностям. Большего 
набора высоты среди одно-
дневных гонок вы не найде-
те: 7 049 м — почти восхожде-
ние на Эверест. Те, кто выбрал 
дистанцию в 211 км, должны 
проснуться в 3  утра, чтобы 
успеть позавтракать, прибыть 

к месту старта и начать не-

забываемое путешествие в 

5 часов утра. Сони, а таковых 

большинство, предпочитают 

более гуманные маршруты: 

38  км, 54  км, 60  км, 74  км 

или 120  км. В  прошлом году 

Salzkammergut Trophy со-

брал свыше 4 тысяч участни-

ков.

Salzkammergut Trophy
Место проведения Австрия, Bad Goisern

Дата проведения 13 июля 2013 г.

211 км (набор высоты 7 049 м), 120 км (3 848 м), 
74 км (2 446 м), 60 км (1 780 м), 54 км (1 473 м), 
38 км (1 114 м) 

Длина дистанции  
и набор высоты  
(на 2013 г.) 

Стартовый взнос
В зависимости от срока заявки и длины 
дистанции — от 35 до 85 евро

Участники Количество участников на каждой  
дистанции ограничено

Интернет‑сайт http://www.salzkammergut‑trophy.at

Бьянка Краузе

Нужно быть немного сумасшедшим, 
чтобы стартовать на 211  км. Зато после 
12  часов гонки получаешь совершенно 
уникальный опыт: оказывается, человек 
может спать по нескольку секунд прямо в 

седле. В такие моменты я срочно искала собеседника, что-
бы не заснуть от усталости и не упасть с велосипеда. «Жерт-
ва» быстро находилась, и можно было ехать дальше.

211/120/74/60/54/38 км
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Вадим Некрасов

Я  не такой 
авантюрист, что-
бы преодолевать  
две сотни кило‑ 
метров с нереа‑ 

льным набором высоты. Трезво 
оцениваю свои возможности. По-
лагаю, участие в подобных ме-
роприятиях должно приносить 

удовольствие. Для  этого доста-
точно дистанции в 2 – 3  раза ко-
роче, нежели полный маршрут. 
Независимо от длины трассы 
Salzkammergut Trophy  — очень 
достойный марафон по живопис-
ным местам. Особенно запомни-
лась дорога под скалами по краю 
обрыва и туннели. Странное ощу-

щение испытываешь, когда въез-
жаешь в темную пещеру и на миг 
перестаешь видеть, что находится 
под колесами.

Даже укороченные маршруты по-
казались довольно сложными тех-
нически: узкие каменистые тропы, 
скользкие спуски по траве и грязи, 

булыжники. Непривычно тяжело 
мне дались первые километры ма-
рафона. Из‑за проливного дождя 
не получилось нормально раз-
мяться. Уже через несколько минут 
после старта я насквозь промок и 
замерз… Но непогода не испортила 
хорошего впечатления от красиво-
го марафона.

Майкл Вейт

12‑й Nationalpark Marathon пройдет 31 августа 2013 года в 
Национальном парке Швейцарии. Долины Нижнего и Верхнего 
Энгадина, по которым проложен маршрут, славятся минераль-
ными источниками.

Из 137 км большого круга более 90 % дистанции приходятся 
на неасфальтированные дороги и тропы, причем 13 км — сингл‑
треки, это много для альпийских марафонов.

Nationalpark Marathon 137/103/66/47 км

Nationalpark Marathon появился в 2002  году и уже успел 

примкнуть к легендарным турнирам Европы. Причиной 

тому не только длинная трасса (138  км) и внушительный 

набор высоты (4 000 м). Прежде всего марафон привлека-

ет великолепными горными пейзажами, большим числом 

сингл‑треков и швейцарской невозмутимостью. Это моя 

любимая гонка. На  старте царит привычное спокойствие. 

Здесь вы не найдете бесцеремонных гонщиков, готовых 

всех растолкать на пути к победе. В  отличие от других 

швейцарских марафонов, пункты питания на Nationalpark 

Marathon всегда до отказа заполнены «боеприпасами».

Место проведения Швейцария, Scuol

Дата проведения 31 августа 2013 г.

137 км (набор высоты 4 026 м), 103 км (2 934 м), 
66 км (1 871 м), 47 км (1 051 м) 

Длина дистанции  
и набор высоты  
(на 2013 г.) 

Стартовый взнос
В  зависимости от длины дистанции  —  
от 49 до 78 евро

Количество кругов 1 круг для дистанции 137 км

Интернет‑сайт http://www.bike‑marathon.com
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103/66/47 км

Афродита Трофи (Aphrodite Trophy) 74,6/54,7/28,2 км
Место проведения Кипр, Тохни — Калавассос

Дата проведения Конец марта 2014 года

Длина дистанции 
( на 2013 г.)

Марафон — 74,6 км, 54,7 км, 28,2 км

Количество кругов
54,7 км и 28,2 км — 1 круг, 
74,6 км — 2 круга (средний и малый) 

Стартовый взнос

Интернет‑сайт

В зависимости от дистанции — 
от 25 до 40 евро

http://www.cyclingcy.com

Организаторы выбрали удачное время 
для проведения Aphrodite Trophy. Во‑первых, 
марафон, носящий имя богини красоты, пол-
ностью оправдывает название. Ярко‑желтые 
пушистые мимозы, зацветающая нежно‑ро-
зовая вишня, пестрое разнотравье — от такого 
великолепия невозможно отвести глаза. Про-
ходи гонка, скажем, в августе или сентябре, то 
вместо природной идиллии участники уви-
дели  бы лишь выжженные солнцем колючие 
холмы. Во‑вторых, в марте самые комфортные 
температурные условия для марафона — гра-
дусов 20 по Цельсию.

Aphrodite Trophy позволяет каждому вы-
бирать трассу по душе. Для  тех, кто недавно 
очнулся от зимней спячки или не желает силь-
но утруждаться, предназначен простой круг в 

28,2  км. Он пролегает по хорошо проезжае-
мым грунтовым дорогам с короткими участ-
ками асфальта и сингл‑треков. Единственную 
сложность в физическом плане представляет 
собой нудный 9‑километровый серпантин. 
За  ним следуют два‑три техничных спуска с 
россыпями камней. Одно из самых запоми-
нающихся мест — дамба в Калавассосе, проезд 
по которой открывают специально для участ-
ников марафона. 

Средняя дистанция (54,7 км с набором вы-
соты 1 470  м) требует определенного уровня 
мастерства. Чего стоит вертикальный взлет по 
бетонной дороге, вынуждающий гонщиков ло-
житься на руль. Разнообразие вносят и полно-
водные в марте речки с ручьями. Полный ма-
рафон объединяет средний и малый круги. PV
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Вороклини чех Кулхави 
одержал победу, повторив 
собственное прошлогод-
нее достижение. В  конце 

заезда неожиданно начался дождь, 
что заставило всех гонщиков, стар-
товавших на «сухой» резине, дей-
ствовать осторожнее. На спуске по-
следнего круга Ярослав оторвался 
от преследователей  — немца Ма-

нуэля Фумича и швейцарца Фабиа-
на Гигера — и на оставшихся метрах 
дистанции упрочил преимущество. 
Лучшим среди россиян оказался 
Антон Синцов, который возобно-
вил выступления в гонках МТБ по-
сле прошлогодних проблем с коле-
нями. Он занял 10‑е место.

У  женщин в финишном сприн-
те Блажа Клеменчич из Словении 

взяла верх над швейцаркой Кат-
рин Лойман. Спустя три минуты ли-
нию пересекла не менее именитая 
итальянка Ева Лехнер, показав тре-
тий результат. Екатерина Аноши-
на расположилась на седьмой по-
зиции.

Спустя неделю началась много-
дневка из трех этапов, которую от-
крыла гонка с раздельным стартом 

Серьезный состав участников собрал очередной «Солнечный кубок Кипра», прошед-
ший в феврале-марте и включивший три гонки разных категорий, по итогам которых 
был определен общий результат. Приезд таких мастеров, как олимпийские чемпио-
ны Ярослав Кулхави и Марианна Вос, говорит о возрастающем интересе к этим со-
ревнованиям со стороны звезд мирового уровня.

CYPRUS SUNSHINE CUP 
ОТКРЫЛ СЕЗОН МАУНТИНБАЙКА

Текст: ПСЕВДОНИМ!!!
Фото: Армин КЮСТЕНБРЮК В
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в Афксентии. На  короткой дистан-
ции в 5,6 км швед Эмиль Линдгрен 
на 8 секунд обошел Кулхави, став-
шего в этот день вторым. Третье ме-
сто досталось молодому, но уже 
снискавшему известность голланд-
цу Хенку Яапу Морлагу. Россиянин 
Синцов с 11‑м результатом усту-
пил одну секунду чемпиону мира 
по марафону Периклису Илиасу из 
Греции.

В  женской категории опять от-
личилась Клеменчич, и это было 
вполне ожидаемо после предыду-
щей гонки. Особый интерес вызвал 
дебют в новом качестве голландки 
Марианны Вос. Чемпионка мира по 
велокроссу, олимпийская чемпион-
ка Лондона на шоссе решила испы-
тать себя еще в одной дисциплине 

велоспорта — маунтинбайке. И пре-
красно сдала экзамен, заняв второе 
место. «Я вполне довольна, — кон-
статировала Вос.  — Это хороший 
результат. Маунтинбайк  — жест-
кий вид, особенно гонка на время. 
На такой сложной трассе очень тя-
жело концентрироваться и справ-
ляться с усталостью под конец дис-
танции».

Сюрприз преподнесла мало 
кому известная немка Адельхайд 
Морат — она сумела обогнать опыт-
ных Иоланду Нефф, Еву Лехнер, Са-
бину Шпиц и финишировать треть-
ей. Аношина пришла лишь 17‑й.

На следующий день многоднев-
ка продолжилась марафоном point‑
to‑point на дистанции 41 км в горах 
Махерас. Марианна Вос и Фабиан 
Гигер благодаря уверенным побе-
дам завладели майками лидеров. 
«На подъеме мне удалось уйти в от-
рыв, — сказала Марианна. — Затем, 
на спуске, старалась не рисковать 
и держать ситуацию под контро-
лем. Это было тяжело после долго-
го восхождения, которое мне боль-
ше пришлось по душе. Выиграть 
здесь — весьма престижно для меня. 
Не ожидала, что смогу так выступить. 
Если уж вчерашнее серебро стало 
неожиданным подарком, то теперь я 
тем более счастлива».

В  мужском марафоне в отрыв 
сразу ушли пятеро: Кулхави, Гигер, 
Илиас, Скарнитцль и Венгелин. Ли-
дировавший после первого этапа 
Линдгрен отстал от этой группы на 
длинном синглтреке. В  конце по-
следнего подъема Гигер предпринял 
атаку, немного оторвался и одержал 
победу. Кулхави предпочел не ри-
сковать на спуске и заехал вторым 
с отставанием в 36 секунд. Третьим 
финишировал Скарнитцль. Анало-
гичным образом все трое располо-
жились в генеральной классифика-
ции.

В  третий день многодневки со-
стоялся классический кантри‑кросс 
в Афксентии. В  мужской категории 

Ярослав Кулхави

Клеменчич и Лойман 
в борьбе за победу
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подиум выглядел точно так  же, как 
и накануне. Соответственно без из-
менений осталась первая тройка в 
общем зачете.

«Это лучший день из трех, — за-
явил Гигер. — Я чувствовал себя пре-
красно. Было важно выиграть в гене-
рале, поэтому победа на этапе имела 
для меня меньшее значение. Но, воз-
главив гонку, решил, что стоит со-
здать запас на случай прокола ко-
леса, и  оторвался. Понравилось все: 
тренировочный сбор на Кипре, ат-
мосфера в нашей команде и, конеч-
но, отличный результат. Мы правиль-
но начали сезон».

«Да, сегодня я второй, — признал 
Кулхави с улыбкой. — Хороший сти-

мул для следующих гонок. А  если 
серьезно, для меня это просто трени-
ровка. Сегодня моя форма оставля-
ла желать много лучшего. На втором 
круге попытался атаковать, но уси-
лий явно не хватило, чтобы противо-
стоять Фабиану. Я полностью удовле-
творен пребыванием на Кипре. Это 
важный в тренировочном отноше-
нии период».

Получив в марафонских баталиях 
прокол покрышки, Антон Синцов был 
вынужден около 5  км ехать по го-
рам Махерас на спущенном колесе, 
как следствие — 30‑е место. На фи-
нальном этапе он стал 10‑м, а в ито-
говой классификации занял 20‑е ме-
сто, вслед за Максимом Гоголевым.

В  Афксентии Вос продолжила 
свое выдающееся шествие, воз-
главив заезд на пару с Клемен-
чич. Их  преследовала Лойман, от-
ставая на подъемах и добирая на 
спусках. В  середине дистанции 
словенка получила прокол, потра-
тила много времени, чтобы воз-
обновить борьбу, и потеряла все 
шансы на подиум. Вскоре швей-
царка тоже проколола заднюю 
покрышку. Вос теперь лидирова-
ла единолично, что позволило ей 
в комфортном темпе двигаться к 
очередной победе и на этапе, и в 
генерале. Лойман финишировала 
второй с более чем двухминутным 
отставанием. Всех удивило третье 

место 26‑летней швейцарки Ко-
ринны Гантенбайн, которая актив-
но преследовала лидеров на за-
ключительном отрезке дистанции.

В общем зачете Вос стала пер-
вой, Лойман — второй. Третью по-
зицию удержала Адельхайд Мо-
рат благодаря второму результату 
в марафоне.

После многодневной гонки мно-
гие топ‑райдеры покинули Кипр, 
и последний этап серии Cyprus 
Sunshine Cup проходил в Аматоусе 
уже без Кулхави, Гигера, Фумича. 
Несмотря на это, спор за майку ли-
дера разгорелся нешуточный.

Один из фаворитов, Эмиль 
Линдгрен, отлично разогнался на 
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стартовом круге и ушел первым на 
основной, однако прокол колеса 
отбросил его на седьмую позицию. 
Чех Ян Скарнитцль и швейцарец 
Никола Рорбах немного оторва-
лись от основной группы. Затем их 
догнали Морлаг, Венгелин, Синцов 
и поменявший колесо Линдгрен.

На  предпоследнем кру-
ге после атаки чешского гонщи-
ка Морлаг не выдержал темпа и 
отстал. На  последнем  — проко-
лол покрышку Рорбах. До  фини-
ша первым добрался Скарнитцль 
с пре имуществом в 43  секунды. 
Линдгрен и Венгелин выявляли 
сильнейшего в спринте — чуть бы-
стрее оказался швед. Рорбах при-
ехал четвертым. Пятое время по-
казал Антон Синцов, который по 
итогам серии обосновался на де-
вятой строчке, следом за украин-
цем Сергеем Рысенко.

Тройка лучших в генераль-
ной классификации в точности 
совпала с результатами этапа: 

Ян Скарнитцль  — первый, Эмиль 
Линдгрен — второй, Маттиас Вен-
гелин — третий.

Среди женщин победу празд-
новала Адельхайд Морат, возгла-
вившая гонку с самого начала 
и  отпахавшая в гордом одиноче-
стве весь заезд. Спустя почти две 

минуты линию финиша пересек-
ла ее подруга по команде Сабина 
Шпиц. Александра Энген и Катрин 
Лойман пытались за счет тактиче-
ских действий настичь лидеров, но 
немецкие спортсменки были в тот 
день сильнее, и Энген довольство-
валась бронзой.

Екатерина Аношина не смог-
ла закончить гонку из‑за болей 
в  спине  — с этой проблемой ей 
еще предстоит разобраться. Тем не 
менее россиянка все же удержала 
девятое место в общем зачете. PV

Марианна Вос и Иоланда Нефф 

Впереди — Эмиль 
Линдгрен

Фабиан Гигер
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имой российский велоспорт в пол-
ной мере ощутил, мягко говоря, свое-
образное отношение со стороны Меж‑
дународного союза велосипедистов 

(UCI). Сначала лицензии Мирового тура ли-
шили команду «Катюша». Затем — до 9  янва-
ря — мурыжили команду «Русвело». Соперники 
почти месяц спокойно готовились к соревнова-
ниям, а россияне не знали, в каком дивизионе 
им предстоит начинать борьбу. В итоге «Катю-
ша» «проехала» мимо первой гонки Мирово-

го тура, а потом отстаивала свое честное имя в 
суде. К счастью, отстояла. У «Русвело» до судеб-
ных дел не дошло. Однако задержка с лицензи-
ей наложила отпечаток на календарь.

— Вместо празднования Нового года ездил 
договариваться с организаторами гонок, — пер-
вые слова спортивного директора «Русвело» 
Николая Морозова в ответ на почти школьный 
вопрос «Как я провел праздники?».

В итоге российская команда получила при-
глашение на январскую многодневку «Этуаль 

де Бессеж» во Франции и поучаствовала в го-
ночной серии «Челлендж Майорка». А  Виктор 
Манаков и Артур Ершов даже попали в топ‑
10 в одной из гонок на испанском острове. Од-
нако сразу в двух важных февральских мно-
годневках — португальской «Волта Алгарве» и 
испанской «Рута дель Соль» — команда не уча-
ствовала: ждала лицензию. И пришлось гонщи-
кам наматывать тренировочные километры по 
дорогам Майорки и Кипра. Только ведь никакая 
тренировка не заменит настоящей гонки.

КАЛЕНДАРЬ  
ЕЩЕ НЕ «СОЗРЕЛ» Текст: Андрей ШУМАКОВ

Фото: из архива команды

На чемпионате мира в Минске с гонщиками «Русвело» всякое случалось: некоторые падали 

на треке, другие поднимались на подиум. Тот чемпионат стал историей, а на чем теперь 

сфокусируется команда, созданная на базе сборной России по велотреку?

З
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ПОЛГОДА — ПЛОХАЯ 
ПОГОДА

Виктор Манаков — самый молодой гонщик 
профессиональной команды. Однако питерский 
спринтер оказался единственным из россиян, 
кто добрался до финиша гонки в промозглом 
Дренте. На  календаре — 9  марта. По  голланд-
ским меркам  — весна. Но  в лицо спортсме-
нам бил мокрый снег, а температура воздуха 
была близка к нулевой. В общем, впору перено-

сить в Голландию чемпионат мира по биатлону. 
За  полтора километра до финиша Манаков не 
сумел удержать велосипед на «мыльной» дороге 
и выпал из группы лидеров, но все‑таки добрал-
ся до финиша 12‑м, в то время как две трети пе-
лотона уже грелись в автобусах. На следующий 
день все там же, в Дренте, организаторы отме-
нили сразу две гонки. Кое‑где трассу просто пе-
ремело. Вы представляете мартовскую метель 
в Голландии? Похолодание неожиданно стало 
врагом российской команды «Русвело». Говори-
те, что гонки отменяются у всех команд, несмо-
тря на национальность? Это так, но есть один 
важный момент. Можно лихо черкать в календа-
ре соревнований, не обращая внимания ни на 
какие отмены, если в феврале у команды 30 го-
ночных дней (у «Катюши», например, было 29). 
А если девять, как у «Русвело»?

С женской командой ситуация немного про-
ще. В первом релизе рейтинга UCI в 2013 году 
«Русвело» получила седьмое место, а с ним и 
приглашение на все самые престижные гонки 
сезона. Теперь участие в Кубке мира от нас нику-
да не денется. И с гонками тут полный порядок. 
Да, холодно. Да, есть отмены. Но  спортивного 
директора Зульфию Забирову и ее прекрасных 
подопечных рады видеть везде: не получилось 
стартовать в Голландии — получится в Бельгии. 
Да и призовое место, а с ним и несколько рей-
тинговых очков уже есть. Елена Кучинская заня-
ла третье место в гонке «Флеш Вансуаз» в Бель-
гии. Вот вам и первый повод для радости.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Заглянем в календарь: в конце марта — «Три 
дня Де Панн». Отличная гонка, состоящая из трех 
равнинных этапов и одной индивидуальной. 
Важно не только побеждать в спринте, как в про-
шлом году делал Александр Кристофф из «Ка-
тюши», но и отлично проехать разделку. Именно 
в ней  — несмотря на спринтерские бонусы  — 
и определяется чемпион в генеральной класси-
фикации. В нашей команде есть парни, которые 
могут в компании любых спринтеров финиши-
ровать высоко и при этом отлично едут гонку 
с раздельным стартом. Артур Ершов, Виктор Ма-
наков, Александр Серов — можно хоть полсоста-
ва перечислить.

Далее — в апреле — российские гонки. «Гран‑
при Сочи», «Гран‑при Адыгеи». Профессиональ-
ная российская команда обязана участвовать 
в  российских соревнованиях. Где еще нашим 
болельщикам увидеть «товар лицом»? Между 
двумя восхождениями на кавказские хребты 
грядет «Джиро Трентино». Гонка, которую мно-
гие используют для подготовки к «Джиро д’Ита-
лия» с ее запредельными высотами и тягучими 
подъемами. Гонка под Сергея Фирсанова, кото-
рый и сам говорит: «Мне чем хуже, тем лучше». 

Да, пока приглашение на нее не получено, но до 
апреля еще есть время. А до «Трентино» — уже 
подтвержденный «Брабант».

Идем дальше по календарю. В мае часть гон-
щиков остается в России и знакомит с цветами 
«Русвело» теперь уже московских болельщи-
ков. «Кубок мэра», «Мемориал Олега Дьяченко», 
«Пять колец Москвы» — традиционные гонки во 
время майских праздников. А в это время Сергей 
Фирсанов постарается повторить прошлогодний 
успех на «Вуэльте Мадрида». Затем у команды 
запланированы «Вуэльта Астурии», «Тур Норве-
гии», «Тур Бельгии».

— Команда «Русвело» создана для конку-
ренции «Катюше», — сказал на первой презен-
тации российской профессиональной континен-
тальной команды трехкратный олимпийский 
чемпион Вячеслав Екимов.

Теперь Вячеслав Владимирович  — гене-
ральный менеджер «Катюши». И  конечно  же, 
он вряд ли забыл свои слова. А значит, особен-
но принципиальными для обеих российских ко-
манд являются гонки, где они могут посопер-
ничать друг с другом. Вот уже несколько лет 
«Катюша» безраздельно владеет титулом чем-
пиона России, передавая его от гонщика к гон-
щику. 23 июня приезжайте в Самару, и вы уви-
дите битву, равной которой еще не было: за 
чемпионский титул будут бороться гонщики «Ка-
тюши» и «Русвело». Интерес к предстоящей ба-
талии подогревается и тем, что женские чемпи-
онские майки уже есть у «Русвело». Понятно, что 
и мужская часть команды будет стараться выгля-
деть не хуже девушек…

Календарь профессиональной континенталь-
ной команды в значительной степени зависит от 
рейтинговых очков. Высоко в рейтинге — позовут 
на любую гонку первой или даже высшей катего-
рии. Низко — и про приглашения забудьте. Здесь 
нет Мирового тура и обязательных стартов. Здесь 
никто никому ничего не должен. Поэтому, чтобы 
остаться на плаву, нужно выигрывать постоянно.

Но  вот что радует в командном календаре: 
чемпионат мира по шоссейным велогонкам в нем 
уже сейчас обозначен красным цветом. Что  это 
значит? Все очень просто: жди нас, Италия! PV

СОСТАВ КОМАНДЫ «РУСВЕЛО»

Игорь Боев, Артур Ершов, Сергей Фирса-
нов, Валерий Кайков, Сергей Климов, Па-
вел Кочетков, Леонид Краснов, Виктор Ма-
наков, Александр Миронов, Артём Овечкин, 
Сергей Помошников, Александр Рыбаков, 
Иван Савицкий, Геннадий Татаринов, Иль-
нур Закарин, Николай Журкин, Андрей Со-
ломенников.
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о результатам опроса, проводимого 
среди жителей Туманного Альбиона, на 
вопрос, что является величайшим изо-
бретением человечества за послед-

ние пару сотен лет, пальма первенства принад-
лежит велосипеду. В этом рейтинге он обогнал 
двигатель внутреннего сгорания и даже Интер-
нет! Уже более миллиарда велосипедов бегает 
по нашей планете. На сегодняшний день это са-
мое распространенное транспортное средство 
на земле благодаря своей дешевизне, компакт-
ности и небольшому весу, отсутствию потребно-
сти в топливе и относительной безопасности. 
А возрастающая мода на здоровый образ жиз-
ни и борьба за улучшение экологической обста-
новки делают двухколесную машину еще более 

востребованной в наши дни. Однако не всегда 

велосипед занимал такое положение и призна-

ние в обществе. С момента изобретения инте-

рес к нему переживал как взлеты, так и паде-

ния. В начале прошлого столетия велосипед стал 

выходить из моды из‑за все более нарастающе-

го производства автомобилей. Кстати, малоиз-

вестен факт, что именно велосипедные компа-

нии дали толчок автомобильной и авиационной 

промышленности. Многие технологии обработ-

ки металла и производства комплектующих, в 

том числе и подшипников, позже стали исполь-

зоваться в производстве автомобилей и самоле-

тов. Нередко автомобильные фирмы, созданные 

на заре прошлого века, начинали с производ-

ства велосипедов. Ко второй половине ХХ‑го 

столетия в ряде европейских стран мода на ве-

лосипед стала возвращаться. И связано это было 

с ухудшающейся экологической обстановкой и 

пропагандой здорового образа жизни. Сегодня 

уже невозможно представить жизнь современ-

ного человека без велосипеда. И даже если вы 

не используете велосипед как спортивный сна-

ряд или транспортное средство, то наверняка не 

откажете себе в удовольствии совершить вело-

прогулку в парке или на даче. А если у вас еще 

нет велосипеда, то сейчас, весной, самое время 

его приобрести. Как сказал Джон Кеннеди, «ни-

что не сравнится с удовольствием от простой по-

ездки на велосипеде». 

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ

ВЕЛОКАЛЕЙДОСКОП
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Небольшие городские велопарковки 
стали неотъемлемой частью британской 
столицы. Эта расположилась на фоне од-
ного из символов Лондона — красной те-
лефонной будки. И  хотя «велостойло» 
находится в двух шагах от полицейско-
го участка, «лошадок» все же лучше при-
вязывать.

Крупнейшая в мире пекинская площадь Тяньаньмэнь — сердце Китая, занимает 440 тысяч квад-
ратных метров (880 × 500 метров). Чтобы убрать все эти метры, китайским дворникам необхо-
дима мобильность.

Все большую популярность в Европе приобретает 
велопрокат. Взяв общественный велосипед в арен-
ду, можно передвигаться от велопарковки к вело-
парковке к намеченной цели своего путешествия, 
совершенно бесплатно. Не  забывая, правда, ме-
нять «коней». Чтобы не переплачивать, необходи-
мо лишь уложиться в 30-минутный лимит, отведен-
ный на использование одного велосипеда. Париж 
стал одним из первых городов, развивающих та-
кой способ передвижения. Стоимость проката при-
мерно равна стоимости одной поездки на метро.

Велокалейдоскоп
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Моноцикл (уницикл) — одно из направлений вело-
сипедного спорта, набирающего обороты и у нас 
в стране. И хотя для нас это пока еще диковинка, 
больше связанная с цирком, в мире уже проводятся 
соревнования по фристайлу, триалу, кросс-кантри и 
даунхиллу на этом нехитром одноколесном спор-
тивном снаряде.
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Небольшая велопробка на лондонском перекрестке. Обратите внимание: 
большинство велолюбителей в касках. Безопасность превыше всего!

Наперегонки с Лондонским даблдекером.

Париж. Одно из гигантских «велосипедных» колес, 
разбросанных по городам Европы.

Вело‑арт‑объект в парковой зоне британской столицы.

Не стал исключением и Лондон в череде столиц старого све-
та, предлагающих воспользоваться велосипедом напрокат. 
В  городе насчитывается около 400  велостоянок, а количе-
ство самих велосипедов, предлагаемых в аренду, приближа-
ется к 6 000.
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Обзорные экскурсии по городу на велосипеде. Почему бы нет? Если в запасе не так много времени, а уви-
деть хочется многое, то это лучший способ осмотра достопримечательностей. Так же как и в Париже, такие 
познавательные «велопокатушки» уже существуют в Питере и Москве.

Велосипед вместо ступы и метлы. На метле 
уже не модно…

Не оскудеет земля Рус-
ская на Кулибиных. Ве-
лосипед  до сих пор 
изобретают и модер-
низируют!

Этот знак на дорогах французской сто-
лицы — напоминание о запрете выезда 
велосипедистов на выделенную полосу 
для общественного транспорта. Однако 
правило это не соблюдается как мини-
мум раз в год гонщиками, несущимися в 
пелотоне на последнем этапе «Большой 
петли».

В погоне за новыми тен-
денциями веломоды и 
всяческим апгрейдом мы 
забываем, что для мил-
лионов людей в России 
да и в мире в целом ве-
лосипед — это всего лишь 
«рабочая лошадка», не-
прихотливый трудяга, по-
рой помогающий просто 

выжить . PV

В ожидании зеленого света на одном из лондонских хайвеев для велосипедистов. По 
мнению велолюбителей, 900 км велодорожек, существующих в столице Соединенно-
го Королевства и ее пригородах, уже недостаточно. Между транспортниками и властя-
ми города ведутся переговоры по реализации плана «Велодорожки в небе». Проект 
предполагает строительство велосипедных маршрутов на возвышениях вдоль набе-
режных и железнодорожных путей. Мэр города Борис Джонсон с энтузиазмом под-
держивает эту идею. Сам он часто ездит на службу на велосипеде в костюме и галсту-
ке. Одно из его последних, нововведений связанных с велосипедом, — полицейские 
на байках с электроприводом.

Велокалейдоскоп
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Не  редкость на улицах Лондона 
светофоры для велосипедистов, 
помогающие избежать дорожно-
го коллапса, разделяя пешеходов и 
велосипедистов на разные потоки.



К СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
Что нужно для занятия BMX? Конечно, велосипед! Профессиональные райдеры сами 

собирают велосипеды, выбирая детали под свой стиль катания и по своему вкусу. Цена таких 
велосипедов достаточно высока. Но есть выход: производители выпускают комплиты — уже 
собранные велосипеды, специально предназначенные для новичков. Рассмотрим несколько 
новинок среди комплит-байков ведущих производителей.

FitBikeCo Benny Signature 

Цена: 33 190 рублей.
Вес: 11 540 граммов.
Ростовка: 20,5.
Комплит от прорайдера команды Fit ливерпульца Бена Льюиса, сделан-

ный полностью под его руководством. А поскольку Бен обожает стрит, вело-
сипед создан именно под это направление. Основные детали: рама, вилка 
и руль сделаны из хромомолибдена, что обеспечивает высокую прочность 
и износостойкость деталей. Верхняя и нижняя трубы рамы усилены косын-
ками. Вынос Front load 46 мм является промоделью Бена. Покрышки, пеги 
и педали — от фирмы Animal, ведущей фирмы по производству деталей для 
направления «стрит». Геометрия с большим наклоном рулевой трубы и ко-
роткими перьями полностью отвечает модному движению «ньюскул». Есте-
ственно, велосипед идет в комплекте без тормозов — ведь это же стрит, но 
на раме есть отверстия для их установки. Этот велосипед не только красив, 
но и отлично укомплектован.

FlyBikes Neutron 

Цена: 22 990 рублей.
Вес: 10 500 граммов.
Ростовка: 20,6.
Новый велосипед от компании Fly Bikes. Как  и на запчастях от этого 

бренда, в нем виден их фирменный стиль и внимание к деталям. Он под-
ходит под все стили катания. Небольшой вес и удобная геометрия — не-
оспоримые плюсы байка. На нем установлено много отличных запчастей от 
Fly: графитовые педали с большой и цепкой платформой, обеспечивающие 
максимальное сцепление, грипсы Ruben с удобным нескользящим рисун-
ком, толстые и красивые покрышки Rampera. Новая разработка — седло Fly 
Dos с системой Tripod: оно весит меньше прежнего, но при этом не потеряло 
прочности. Еще одна из новинок — d‑образные шатуны Trebol. Этот байк — 
один из лидеров на рынке по соотношению «цена — качество».

Главное перед покупкой — определиться с бюджетом. Все представленные велосипеды полностью оправдывают цену. Конечно, более дорогие, с бо-
лее технологичными деталями прослужат вам дольше, и на них будет приятнее кататься, но более недорогие отлично подойдут для начала, ведь детали 
со временем будут ломаться на любом велосипеде. Готовьтесь к сезону, начинайте свою карьеру в BMX, катайтесь и не падайте, удачи!

Текст и фото: Андрей АЮХАЕВ
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Wethepeople Arcade 

Цена: 16 335 рублей.
Вес: 12 100 граммов.
Ростовка: 20,25.
Благодаря превосходной маневренности и уникальному дизайну Arcade 

будет отличным байком для старта в BMX. Все запчасти из линейки WTP: 
интегрированные подшипники, тормоза, удобные пластиковые педали и 
стильный топлоад‑вынос. Велосипед отлично подходит под все стили ката-
ния: парк, дерт, стрит. Удобная геометрия обеспечит контроль над велосипе-
дом. Главная особенность — цена. В силу доступности велосипед будет до-
стойным началом вашей карьеры.

Fiction BMX Saga 

Цена: 7 690 рублей.
Вес: 12 000 граммов.
Ростовка: 20,25.
Хотите в ВМХ, но бюджет ограничен? Тогда Saga — ваш выбор. На этом 

комплите есть всё для начала катания: комфортные грипсы, легкое ком-
бо‑седло и надежные тормоза, которые не подведут в трудную минуту. 
По сравнению с конкурентами у этого комплита отсутствуют высокотех-
нологичные детали, но за такую цену ничего лучше не найти.

Stolen Sinner 

Цена: 19 590 рублей.
Вес: 11 250 граммов.
Ростовка: 20,8.
Простой и надежный комплит Stolen Sinner — это промышленные под-

шипники, двойные усиленные обода, новые широкие покрышки Stolen Joint 
и шатуны Stolen SIC. Мягкие грипсы и толстое седло помогут ощутить удо-
вольствие от катания. Равно как и удобная передача 25 × 9, которую благо-
даря новой задней втулке Semi‑Sealed Cassette возможно установить на 
правую и на левую сторону. За приемлемую цену вы получаете надежный 
велосипед.

Cult cc-12

Цена: 16 990 рублей.
Вес: 7 170 граммов.
Велосипед Cult на 12‑дюймовых колесах предназначен детям от 3 до 

5 лет. Алюминиевая рама, мини‑грипсы и мини‑педали Cult и многое дру-
гое помогут начать карьеру будущему прорайдеру.

Материал подготовлен редакцией журнала  robmx.
Подробная информация — на сайте probmxmag.ru.
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«БЮДЖЕТНЫЕ» КАРБОНОВЫЕ ТВЕНТИНАЙНЕРЫ 2013 ГОДА

В начале сезона в продолжение темы доступных по цене карбоновых хардтейлов логично 
сделать обзор твентинайнеров — велосипедов с колесами диаметром 29 дюймов.

Почему именно карбоновых? Твентинайнер — «большой брат» байка с 26-дюймовыми 
колесами и при прочих равных условиях тяжелее его. Поэтому алюминиевый «биг-фут» 
начального уровня может оказаться слишком массивным и неуклюжим. Другое дело — 
карбоновые версии. Углепластиковая рама, легкая и высокотехнологичная сама по себе, 
предполагает наличие таких же компонентов. В итоге даже самые недорогие в линейке 
карбоновые твентинайнеры способны удовлетворить спортивные амбиции райдеров.

Что бы ни говорили, велосипед с колесами 29 дюймов имеет объективные преимущества. Во‑первых, по эргономике он больше подходит людям высо-
кого роста. Во‑вторых, ему свойственны хороший накат и плавность хода. В‑третьих, увеличенное пятно контакта покрышки с грунтом обеспечивает про-
ходимость, устойчивость на спусках со сложным рельефом: камнями, корнями деревьев, кочками и т. д. Инерция твентинайнера — медаль о двух сторонах: 
большие колеса раскрутить труднее, чем маленькие, но, набрав ход, легче его поддерживать.

Как и в предыдущем номере, мы проанализировали предложения от восьми известных производителей, доступные российскому потребителю. Данные 
о комплектации и стоимости для удобства сведены в таблицу. Наши усилия направлены на помощь тем, кто планирует уже в этом сезоне пересесть на бо-
лее серьезную машину и ищет достойный байк по адекватной цене.

Bulls BlackAdder 29 

Темная лошадка в нашем рейтинге. Bulls — один из крупней-
ших велопроизводителей Германии и один из лидеров по прода-
жам в Европе — дебютировал в этом году в России. Модель Black 
Adder 29 привлекает внимание высокими техническими характе-
ристиками и приемлемой ценой. Если верить спецификации, он 
чуть ли не на килограмм легче конкурентов, оснащен оборудова-
нием уровня ХТ и стоит в Москве 120 тысяч рублей.

Сannondale F29 Carbon 3 

Гоночная геометрия и традиционно лучшее соотношение 
единицы жесткости рамы к единице ее веса выгодно выделяют 
Cannondale F29 CARBON 3 среди конкурентов. Уникальная вил-
ка Lefty по торсионной жесткости не имеет себе равных среди 
кросс‑кантрийных образцов. Комплект дополняют накатистые ко-
леса с ободами WTB Frequency Race I19 и мощные тормоза Avid 
Elixir 7.
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Merida Big.Nine Carbon XO-Edition 

Модель Big.Nine 2013  года представляет собой уже третье 
поколение твентинайнеров от Merida. Инженеры компании ра-
ботают в тесном контакте с гонщиками команды Multivan Merida 
и при создании новинок учитывают все пожелания спортсменов. 
Merida никогда не скупится на внедрение современных техно-
логий  — их байки имеют богатую комплектацию при разум-
ной цене. Не стал исключением и Big.Nine: облегченная рама 
с содержанием льняных волокон в структуре карбона, воздуш-
ная вилка Rock Shox Reba RL и трансмиссия профессионально-
го уровня SRAM XO с карбоновыми шатунами порадуют поклон-
ников бренда.

SCOTT Scale 930 

Гоночная серия Scale — это прежде всего новейшие техно-
логии, легкий вес и идеально выверенная геометрия. Одна из 
лучших кросс‑кантрийных вилок Fox 32 Float 29 Evolution CTD 
с ходом 100 мм в сочетании с вибропоглощающими задними 
перьями SDS делают езду на Scale 930 максимально быстрой 
и комфортной. Безотказное оборудование SRAM обеспечивает 
четкое переключение скоростей даже в неблагоприятных усло-
виях. За  безопасность отвечают надежные тормоза Shimano 
и великолепные покрышки Schwalbe Rocket Ron 29 × 2.1 серии 
Performance.

Specialized Stumpjumper Comp Carbon 29 

Карбоновый твентинайнер от компании Specialized, которая 
славится богатыми спортивными традициями, заслуживает осо-
бого внимания. Stumpjumper Comp Carbon 29 — выбор райде-
ров, которым небезразличны бренд и уж тем более место в пе-
лотоне. Легкая рама из высокомодульного прочного карбона 
дополнена масляно‑воздушной вилкой Rock Shox Reba RL 29. 
Трансмиссия представляет собой интересную комбинацию ком-
понентов SRAM и Shimano. Для укрепления заднего треуголь-
ника использована задняя втулка со сквозной осью 142 × 12 мм. 
Колеса, собранные на втулках Specialized Hi Lo, получили проч-
нейшие алюминиевые обода Roval шириной 26  мм. Тормоза 
Magura — немецкое качество и стиль.
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Giant XTC Composite 29ER 2

Знаменитая рама XTC была успешно адаптирована к 29‑дюй-
мовым колесам, при этом ничуть не утратила уникальности 
и технологичности. Массивные соединительные узлы и квадрат-
ный профиль труб обеспечивают ей солидный запас жесткости 
и прочности при минимальном весе. Выверенная геометрия га-
рантирует отличную управляемость. Свойственная большим ко-
лесам проходимость — еще одно достоинство байка. Он преодо-
леет самые сложные технические участки. Вилка Rock Shox Reba 
RL 29 с ходом 100 мм сгладит неровности, надежно предохра-
нит раму от ударных нагрузок и придаст уверенность райдеру.

Berganont Revox LTD 

Berganont не относится к премиум‑брендам, однако по ин-
новациям, дизайну и качеству вполне с таковыми сопоставим. 
Рама Revox LTD сделана из высокомодульного карбона Ultra 
Lite MCS Composite. Гоночная геометрия обеспечивает вели-
колепные ходовые качества. Вилка — все та же Rock Shox Reba 
RL 29 100 мм. 30‑скоростная трансмиссия немного выпадает из 
тренда, но дает большие возможности при выборе передачи. От-
метим компоненты хорошего уровня Shimano SLX / ХТ и надеж-
ные тормоза Avid Elixir 5. Колеса DT‑Swiss 485D, 29 не подведут 
ни в гонке, ни на тренировке. А  главное достоинство байка — 
цена, позволяющая сэкономить более тысячи долларов.

Lapierre Pro Race 729 carbon 

Название говорит само за себя — Pro Race 729 разработан 
в тесном сотрудничестве с прорайдерами. Он создан для по-
бед, хотя это еще не все. Инженерам Lapierre важны не толь-
ко выдающиеся технические характеристики, но и эстетическая 
составляющая, высокий стиль. Любовь создателей к чистым ли-
ниям и правильным геометрическим формам делает байк лег-
ко узнаваемым. Pro Race 729 украшает вилка профессиональ-
ного уровня Fox 32 Float 29 100 мм CTD FIT со сквозной осью 
15QR и защитным антифрикционным покрытием KASHIMA. Кар-
тину дополняют задний переключатель высшей пробы Shimano 
XTR Shadow 10S с креплением DIRECT MOUNT и вилсет Easton 
EA70 XCT 29 с покрышками Michelin Wild Race’r TS 29 × 2.1. От-
дельного упоминания заслуживают шикарные тормоза Formula 
R1S. В  этом году твентинайнер от Lapierre получил сквозную 
заднюю ось 12 × 142, широкие задние перья, изогнутую подсе-
дельную трубу и, как следствие, увеличенный грязевой просвет 
для покрышек 2.2.
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Марка и 
модель

Рама Вилка
Передний 
переклю-

чатель

Задний 
переключа-

тель
Шифтеры Система

Кол-во 
скоро-

стей
Тормоза Колеса

Покрышки Цена

(руб) 

Вес

(кг) 

SCOTT 
Scale 930

Hard tail, 
Carbon HMF

Fox 32 Float 
29 Evolution 
CTD Air, 
100 мм

SRAM 
X7 / 34,9mm

SRAM 
X9, длинная 
лапка

SRAM X7 Trigger
SRAM 
S-1000 GXP PF 
38 / 24

20

Дисковые 
гидравлические 
Shimano BR-
M596 180 / 160 мм

Обода: Syncros / DT 
Swiss XR 2.5 29, 
32 отв.

Втулки: Syncros XR 
2.5 29.  
Пр-во DT Swiss

Schwalbe 
Rocket Ron 
29 × 2.1 / 67EPI 
Performance 
Serie, кевлар

104 000 10,7

Specia-
lized 
Stump-
jumper 
Comp 
Carbon 29

Hard tail, 
FACT 
8m carbon

RockShox 
Reba RL 
29, Solo air, 
Lockout, 
QR, 90 мм

SRAMX7, 
10-speed, 
34,9 хомут, 
верхняя 
тяга

Shimano XT 
Shadow Plus, 
10-speed, 
SGS, 
длинная 
лапка

Shimano 
SLX 10-speed, 
trigger

Custom SRAM 
S-1250,24 / 38, 
10-speed, 
PF30

20

Дисковые 
гидравлические 
Custom Magura 
MTS

Обода: Roval 29, 
алюм., ширина 
26 мм.  
Втулки: Specialized 
HiLodisc, 32 отв.

S-Works Fast 
Trak, 2Bliss 
Ready, 29 × 2.0

118 080
Нет 

данных

Berganont 
Revox LTD

Hard tail, 
Carbon 
Ultra Lite 
MCS 
Composite

Rock-
Shox Reba 
RL 29", 
80 / 100 мм, 
Solo Air, 
Motion 
Control

Shimano 
SLX, 
FD – M671, 
Direct 
Mount

Shimano 
Deore XT, 
RD – M781, 
SGS, 
Top Normal, 
Shadow

Shimano SLX, 
SL – M670, 
3 × 10-speed, 
Rapidfire

Shimano 
FC – M552, 
Hollowtech II, 
42 / 32 / 24

30

Дисковые 
гидравлические 
Avid Elixir 5, 
180 / 160 мм

Обода: DT-Swiss 485D, 
29", пистонирован-
ные, 32 отв. 
Втулки: SRAM  
MTH-506 F, 6-Bolt, 
Disc, 32H, QR

Schwalbe 
Racing Ralph 
Evolution, 
мягкий корд, 
TL-Ready, 
29 × 2.10

71 960 10,9

Lapierre 
Pro Race 
729 carbon

Hard tail 
New 
Pro Race 29" 
UD 
Carbon 
Tapered 
142 × 12

Fox 32 Float 
29 100 CTD 
Fit Factory 
15QR 
Kashima

Shimano 
New SLX 
Double 10S

Shimano 
RDM981 New 
XTR Shadow 
10S 
Direct 
Mount

Shimano 
New SLX 2 × 10S

Shimano 
FCM785 
26 × 38 XT 
Double 
Hollowtech II 
10S

20
Дисковые 
гидравлические 
Formula R1S

Easton EA70 XCT 29"
Michelin Wild 
Race’r TS 
29 × 2.1

139 970 10,3

Bulls Black 
Adder 29

Hard tail, 
carbon fibre, 
monocoque

Rock Shox 
Reba RL 
29 Solo Air, 
100 мм, 
push 
locremote 
lockout

Shimano 
DeoreXT

Shimano 
DeoreXT

Shimano 
DeoreXT

Shimano 
DeoreXT, 
38 / 24T — 
Press Fit

20

Дисковые 
гидравлические 
Avid Elixir 7, 
180 / 160 мм

Обода: Notubes ZTR 
Crest 29er.

Втулки: Shimano 
Deore XT

Schwalbe 
Rocket Ron 
Evolution 29’er 
2.25 / Schwalbe 
Racing Ralph 
Evolution 29’er 
2.25, мягкий 
корд

120 000 9,9

Giant XТC 
Composite 
29ER 2

Hard tail, 
Giant 
Composite 
Technology

RockShox 
Reba RL, 
Pushloc 
lock-out, 
QR15, 
100 мм

SRAM X7
SRAM X9, 
10-speed

SRAM 
X7,2 × 10 speed

SRAM 
S1000 26 / 39

20

Дисковые 
гидравлические,

AvidElixir 
3 180 / 160 мм

Обода: Giant 
S-XC2 29.

Втулки: Giant 
Tracker QR15

Schwalbe 
Racing Ralph 
Performance 
29 × 2.25, 
мягкий корд

100 600 11,4

Canondale 
F29 car-
bon 3

F-Series 
29’er, 
Ballistec 
Carbon, 
Speed Save, 
BB30, 1.5 Si 
Head Tube

New Lefty 
PBR 90 29

SRAM X7, S3
Shimano XT, 
10-Speed 
Shadow +

Shimano 
SLX

SRAM S1000, 
BB30, 38 / 24

20

Дисковые 
гидравлические 
Avid Elixir 7, 
180 / 160 мм

Обода: WTB 
Frequency Race I19, 
TCS, 32 отв.

Втулки: Formula 
Lefty SL Front, 
Shimano FH-M525, 
Rear

Schawlbe 
Racing Ralph 
Performance, 
29 × 2.1" EVO

111 000
Нет 

данных

Mеrida 
Big.Nine 
Carbon 
XO-Edition

Hard tail, 
Big Nine 
Carbon Comp

Rock Shox 
Reba RL 
29SA 
100 Taper 
pushpush

SRAM XO SRAM XO
SRAM XO – 
3 × 10 Trigger

SRAM 
S2210 Carbon 
44 / 33 / 22 GXP

30

Дисковые 
гидравлические, 
Avid Elixir 
5 180 / 180 мм

Обода: Big Nine 
Pro D.

Втулки: SRAM 
M506 Disclock

Maxxis Aspen 
29’er Exception 
2.1

93 198
Нет 

данных

ВЕРДИКТ  PROVELO

Если мы говорим о «бюджетных» моделях, 
насколько этот термин можно применить к ве-
лосипедам с карбоновой рамой, то Lapierre Pro 
Race 729 с ценой почти 140 тысяч рублей сра-
зу выносим за скобки — хороша Маша, да не 
наша. Из остальных можно выделить супер-
недорогой и очень неплохой по комплектации 

Berganont Revox LTD. Следующим по доступно-
сти идет Merida Big.Nine Carbon XO-Edition. Уро-
вень компонентов у него повыше, но и разница 
в цене составляет ни много ни мало 22 тысячи 
рублей. Рекордно легким (согласно специфика-
ции) оказался новичок Bulls Black Adder 29 с це-
ной 120 тысяч рублей. Приблизительно в этом же 

ценовом диапазоне, но чуть ниже находится и 
самый неподъемный Giant XТC Composite 29er 2. 
Среди премиум-брендов, на наш взгляд, наибо-
лее сбалансированным, привлекательным по 
компонентам и цене выглядит SCOTT Scale 930.

Как всегда, желаем удачного выбора. 
Увидимся на трассе!
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 — НОВОЕ ИМЯ  
В СЕМЬЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ТВЕНТИНАЙНЕРОВ

Французская компания Lapierre давно 
и прочно заняла почетное место 
в эшелоне элитных европейских 
производителей велосипедов. 

ТЕСТ

Т
Е
С
Т

Текст:  Вадим Савельев
Фото:  Вадим Савельев
 и Жан‑Люк Арманд (Lapierre)

XR
Великолепный дизайн  
и комплектация 
Lapierre XR Team
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Lapierre создает великолепные шоссейные 
велосипеды, гоночные кросс‑кантрийные ма-
шины и аппараты для экстремального маунтин-
байка. Ассортимент продукции французского 
производителя чрезвычайно широк — от дет-
ской техники до горных и шоссейных тандемов. 
Единственное, чего не было у Lapierre до не-
давнего времени, — двухподвеса с 29‑дюймо-
выми колесами. Теперь эта ниша заполнена.

Lapierre XR — линейка гоночных велосипе-
дов с диаметром колес 29 дюймов. Давайте по-
ближе познакомимся с новинкой.

РАМА

Карбоновая рама выполнена из материа-
ла UD Carbon с разнонаправленным волокном, 
что в сочетании с конструктивными особен-
ностями, с одной стороны, придает ей необхо-
димую жесткость, а с другой  — обеспечивает 
гашение вибрации. Выпуску велосипеда пред-
шествовали два года разработок и тестов. Рама 
XR — не переделка предыдущих моделей, она 
специально создавалась под 29‑дюймовые ко-
леса. В основе идеальной геометрии рамы ле-
жит оригинальная конструкция задней подвес-
ки XR IT System (Intelligent Technology System). 
Главная особенность системы заключается в 
отсутствии шарнира между верхним и нижним 
перьями заднего треугольника. Однорычажная 
подвеска работает не только за счет амортиза-
тора, но и за счет свойств карбона, который вы-
полняет функции шарнира и позволяет подвес-
ке выдавать 100 мм хода.

Задние амортизаторы специально разра-
ботаны для этой рамы. Они имеют три поло-
жения: подъем, трейл, спуск. Ход подвески — 
100 мм. Крепление амортизатора стандартное, 
что в случае его замены избавит владельца от 
поиска редких запчастей.

Рама скомпонована с учетом того обстоя-
тельства, что твентинайнер сегодня выбирают 
гонщики не только двухметрового роста. Верх-
няя труба занижена, и велосипед любого раз-
мера — от S до XL — выглядит очень органично.

Тросы переключения и заднего тормо-
за убраны внутрь рамы, что в последнее вре-
мя стало правилом хорошего тона у ведущих 
производителей велосипедов. Cнаружи оста-
ется только трос от привода ручной блокиров-
ки заднего амортизатора, а если у вас систе-
ма E:I Shock, то вся проводка также спрятана 
внутрь рамы.

Серию XR впервые представили летом 
2012  года на презентации Lapierre во Фран-
цузских Альпах. Новинка привлекла большое 
внимание журналистов и профессиональных 
спортсменов. Конечно, я не упустил возможно-
сти протестировать велосипед в условиях гор-
ного рельефа. Из трех экземпляров модельно-
го ряда XR мне достался XR 729. Полагаю, это 
оптимальный вариант и в плане оборудова-
ния, и в финансовом отношении: покупка не 
заставит влезать в долги, а отдача на гонках 
будет максимальная.

Первое, что поражает,  — абсолютное от-
сутствие разницы в маневренности и управ-
ляемости по сравнению с «классическими» 
26‑дюймовыми колесами горного велосипе-
да. На  сложных техничных спусках байк  

Т
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Т

Lapierre XR

Карбоновые дропауты XR для 
увеличения жесткости оснащены 
алюминиевой вставкой.
Стандарт быстросъемной оси
142 × 12 мм тоже добавляет
жесткости конструкции, особенно 
по сравнению с «классическим» 
9‑миллиметровым
креплением колеса

Оригинальная система крепления амортизатора обес-
печивает идеальные пропорции заднего и переднего 
треугольников рамы. Перья заднего треугольника имеют 
оптимальную длину для гоночного болида и составляют 
446 мм, что весьма неплохо для твентинайнера

Велосипеды этой серии 
также доступны с 
электронно‑управляемыми 
амортизаторами 
E:I Shock
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ДОСТОИНСТВА СЕРИИ XR НЕДОСТАТКИ СЕРИИ XR

•  Геометрия рамы и технические 
характеристики подвески.

•  Ходовые качества, 
маневренность и жесткость 
рамы.

•  Малый вес.

•  Сложная система проводки 
кабеля внутри рамы.

•  Ограниченное место для 
фляги.

ТЕСТ

Т
Е
С
Т

На новый 
XR приехал 
посмотреть весь 
цвет мировой 
велосипедной 
журналистики

Отличная развесовка 
позволяет спортсмену 
раскрывать весь 
потенциал как на 
спусках, так и на 
подъемах

Монтажные 
отверстия для 
тросов в раме 
снабжены 
специальными 
резиновыми 
уплотнителями
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Рама New XR 29" Full Carbon 100 mm 
Tapered 142 × 12

Задний амортизатор
Fox Float CTD SV Evolution

Вилка
Rockshox SID RLT 29" 100 51T 
15QR Dual Air Tapered

Рулевая колонка PT-F11 Black Tapered 1 1 / 8 – 1.5"

Каретка Included w / crankset

Система
SRAM S2210 Carbon Press Fit 
24 × 38 10S

Вынос Easton EA70 6° 31,8 90 mm (S, 
M), 100 mm (L, XL) 

Подседельный штырь Easton EA70 31.6 × 350

Руль
Lapierre Top Flat 7075DB 
31,8 × 660

Передний 
переключатель

SRAM X0 LDM S3 Bottom Pull 
2 × 10S

Задний 
переключатель

SRAM X0 BLACK Medium Cage 
10S

Тормоза Formula R1S

Манетки SRAM New Trigger X9 2 × 10S

Седло Selle Fizik Tundra 2 MG

Колеса Easton EA70 XCT 29"

Звездочка SRAM PG1070 11 – 36 10S

Покрышки Michelin Wild Race R TS 29 × 2.1

Вес 10,8 кг

Размеры S, M, L, XL

слушался ничуть не хуже, а широкие скорост-
ные повороты давались даже лучше за счет 
большей площади сцепления 29‑дюймового 
колеса.

Второй неожиданностью стала работа зад-
ней подвески: амортизатор словно отклю-
чается, когда смещаешь вес вперед. Созда-
лось ощущение, что разгоняешь хардтейл, а не 
двухподвес. Это оказалось очень хорошо для 
подъемов и ускорений, причем большие коле-
са «съедают» все мелкие неровности, а под-
веска — крупные препятствия. Можно без про-
блем забираться вверх по сложному грунту 
и корням.

На  спусках я и велосипед выкладывались 
по полной программе, один раз я даже совер-
шил фронтфлип (переворот вперед через го-
лову), не вписавшись в поворот и врезавшись 
в огромный корень. 15‑миллиметровая ось на 
вилке и 12‑миллиметровая ось сзади придают 
ощутимую жесткость колесам и машине в це-
лом. В горах XR наверняка не подведет — обо-
рудование выдержит любые нагрузки.

Кстати, оборудование XR 729  подобрано 
с умом. Очевидно, продакт‑менеджер Lapierre 
сам катается на велосипеде и досконально 
разбирается в данном вопросе.

Кареточный узел BB30  и карбоновый 
«двойник» от SRAM. Тормоза Formula R1S 

с  расположенным внутри заднего треуголь-
ника калипером. Рабочая вилка Rock Shox RLT 
29  с гидравлической блокировкой Pushlock. 
И, конечно, легкие жесткие колеса Easton 
EA70 XCT в сочетании с бескамерной резиной 
Michelin Wild Race. Все это делает работу ве-
лосипеда безупречной и позволяет в полной 
мере сосредоточиться на движении. Вес  — 
10,8 кг, что очень неплохо для модели, которая 
не является топовой в линейке производителя. 
Однако рама и оборудование имеют большой 
запас прочности.

Откатавшись целый день на XR 729, можно 
с уверенностью сказать: это отличный велоси-
пед, всецело оправдывающий свою стоимость. 
Будь то марафонская гонка, трейл в  горах 
или тренировка в ближайшем лесопарке — с 
Lapierre XR вы добьетесь лучшего результа-
та, нежели со своим старым байком. Эта со-
временная разработка гармонично сочетает в 
себе технологии, дизайн и инженерную мысль, 
основанную на более чем 70‑летнем опыте 
Lаpierre в производстве велосипедов. Не  бу-
дет преувеличением назвать XR своеобразной 
альтернативой хардтейлу. PV

Цена: 4 100 евро.
Дополнительная информация: 
www.cycles-lapierre.ru.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Lapierre XR
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XR Team на склонах 
Французских Альп
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НАСОС GIYO GP‑87 
Компактный телескопический насос Giyo GP‑87  крепится на раму. Вместе 

с креплением утяжеляет байк всего на 120 г. Длина в сложенном виде составля-
ет 21 см, поэтому насос спокойно помещается в карман велорубашки или рюк-
зака. Стильный алюминиевый корпус, выполненный под титан, эстетики не нару-
шает и прекрасно вписывается в экстерьер любого велосипеда. К бесспорным 
плюсам можно отнести выдвигающийся шланг длиной 12 см и универсальную 
навинчивающуюся головку, которая пришла на смену не оправдавшим себя экс-
центрикам. Имеет два вида резьбы — для ниппелей Presta и Schrader. Специ-
альный резиновый колпачок предусмотрен для защиты резьбы от влаги и пыли. 
Максимальное давление Giyo GP‑87 достигает 100 psi (6,5 атмосферы).

Цена: 1 000 рублей.
Дополнительная информация: www.arvesmarket.ru.

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ФАРА SIGMA QUADRO X
Quadro X — недорогой, но чрезвычайно важный с точки зрения безопасно-

сти аксессуар. В  условиях плохой видимости фара осветит путь и, что самое 
главное, сделает велосипедиста заметным на дороге (в том числе с боков). Ис-
точником служит мощный и экономичный светодиод (0,5 Вт), который питается 
от трех батареек ААА. Quadro X имеет три рабочих режима: номинальный, по-
вышенной яркости и мигающий. Фара снимается и крепится на руль одинаково 
легко при помощи защелкивающегося хомута. Благодаря прорезиненному во-
дозащитному корпусу фара может использоваться в дождь. Батареек хватает на 
40 часов, их замена не требует инструмента или специальных навыков.

Цена: 810 рублей.
Дополнительная информация: www.sigmasport.ru.

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ DAYTONA
Синтетическая смазка Daytona подходит для всех видов велосипедных це-

пей. Средство обеспечивает оптимальную работу компонентов, уменьшает 
трение, снижает потери мощности. Срок службы деталей продлевается, так как 
дольше не вытягивается цепь, не изнашиваются контактирующие с ней звез-
дочки. Кроме того, смазка обладает влагоотталкивающими и антикоррозийны-
ми свойствами, устойчива к воздействию высоких и низких температур. Иными 
словами, Daytona продолжает работать даже в то время, когда байк отдыхает.

Цена: 260 рублей.
Дополнительная информация: www.veloimperia.ru.

НЕПРОМОКАЕМЫЕ «ДЫШАЩИЕ» НОСКИ КЕЕРТЕХ
Уникальные технологии с применением полиуретановой мембраны обес-

печивают изделию водонепроницаемость. В носках Кеертех ногам всегда ком-
фортно, сухо и тепло. Эти качества особенно ценятся в дождь и в период про-
хладного межсезонья, когда тает снег и повсеместно образуются лужи. Носки 
можно сочетать с кроссовками или велотуфлями с сеткой, не боясь промок-
нуть и простудиться. Внешний водоотталкивающий материал, который содер-
жит нейлон и эластичное волокно, способствует быстрому испарению влаги 
с поверхности. Специальная мембранная вставка Porelle работает как клапан: 
надежно противостоит проникновению сырости внутрь и в то же время легко 
пропускает испарения наружу. За сохранение тепла отвечает внутренний слой 
трикотажа Coolmax.

Цена: 1 880 рублей (черные) или 1 730 рублей (коричневые).
Дополнительная информация: www.keeptex.ru
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ТУФЛИ VITTORIA HORA EVO 
При создании этих ярких и легких гоночных туфель применя-

лись высокотехнологичные решения: микрометрическая ротацион-
ная система замка оригинального производства, специальная за-
стежка Selfshaping, карбоновая подошва UD Air System. Верхняя 
часть выполнена из мягкой микрофибры в комбинации с плотной 
сеткой, внутренний слой содержит карбоновые волокна. Пяточ-
ная часть анатомической формы имеет отверстия для вентиляции. 
Итальянский производитель первым начал выпускать разноцвет-
ную велосипедную обувь в далеком 1976  году. Продукция компа-
нии адресована тем, кто предпочитает высокое качество и хочет 
выделяться в толпе.

Размеры: с 38-го по 48-й, включая промежуточные с 38,5 по 44,5.
Вес: 276 граммов.
Цена: 280 евро (в Италии).
Дополнительная информация: http://www.vittoria-shoes.com.

РЮКЗАК SCOTT AIRSTRIKE PRO
Надежный многофункциональный рюкзак AirStrike Pro, компактный и в то  же вре-

мя вместительный, послужит мастеру трейлов верным помощником. Рюкзак пошит из 
высоко технологичного прочного материала. Отличия этой модели — мягкая задняя па-
нель, сетчатые лямки, специальный держатель для шлема. Ремни удобно регулируются, 
шланг отделения для гидропакета легко выводится и крепится на одну лямку. В комплект 
входит дождевик. Объем — 24 литра.

Вес: 890 граммов.
Цена: 3 750 рублей.
Дополнительная информация: http://scott-sports.com.

ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ SYNCROS CARBON 1.0 
Прочный, но легкий флягодержатель, изготовленный из карбо-

на, не добавит веса байку. Фляга с водой, которая крепится на ниж-
нюю трубу рамы, будет под рукой в любой ситуации: и на долгих 
тренировках, и на затяжных гонках.

Вес: 22 грамма.
Цвет: черный блестящий / матовый.
Цена: 2 950 рублей.
Дополнительная информация: http://revdasport.ru.

6
ВЕЛОАПТЕЧКА SYNCROS GLUELESS PATCH KIT
Благодаря ремонтному комплекту от Syncros вы сможете поставить заплатку на каме-

ру так же легко и быстро, как наклеить стикер. Водонепроницаемая упаковка содержит 
шесть заплаток диаметром 25 мм и наждачную бумагу.

Цена: 125 рублей.
Дополнительная информация: http://revdasport.ru.
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КЕЙРИН

Эх, прокачу!
Для человека непосвященного мотоцик-

лист среди велосипедистов — все равно что бе-
лая ворона, случайно залетевшая на полотно тре-
ка. Но в том и состоит отличие кейрина от других 
дисциплин, что одного велосипеда для проведе-
ния соревнований недостаточно. Мотоцикл, или 
дерни, нужен для того, чтобы гонщики могли раз-
вить максимальную скорость на финальных кру-
гах. За дернистом образуется зона пониженного 
давления: сопротивление воздуха в ней меньше, и 
спортсмены разгоняются с меньшей затратой сил.

Правила боя
В заезде участвуют от 6 до 9 гонщиков, стар-

тующих одновременно. На обычных трековых ве-
лосипедах. Несколько кругов они едут за лидером 
(дерни), который постепенно увеличивает ско-
рость от начальной в 25 км / ч до конечной в 50 км / ч 
(или 45 км / ч в соревнованиях среди женщин и 
юниорок). За 600 – 700 м до финиша дернист уходит 
с полотна трека, и спортсмены вступают в борь-
бу. Кто первым пересекает финишную черту, тот 
и побеждает в заезде. Скорость гонщика на по-
следней прямой может превысить 70 км / ч. Всего 
от старта до финиша участники проезжают дистан-
цию в 2 км (8 кругов на 250-метровом, 6 кругов на 
333-метровом и 5 кругов на 400-метровом треке).

Перед финалом проводятся отборочные стар-
ты. Те спортсмены, которые не прошли квалифи-
кацию, участвуют в «заездах надежды».

 А вас, сударь,  
я попрошу удалиться…
Дисквалификация — явление на треке не такое уж 

редкое. Но только в кейрине могут снять за «превыше-
ние скорости», точнее, за то, что гонщик обогнал заднее 
колесо дерни до того, как тот ушел с полотна. Кроме на-
рушения формальных правил конкретного вида гонки, 
дисквалификацией грозят любые действия, в результа-
те которых участник нечестным путем добивается преи-
мущества в заезде. Например, преднамеренно провоци-
рует падение соперника или мешает его проходу вперед.

Где оно, место под солнцем?
Тактическая борьба начинается с первого же круга, 

когда гонщики стремятся занять выгодную для себя по-
зицию. Стартовый номер может означать разницу между 
большой областью «аэродинамической тени» вблизи дер-
ни и остатком воздушного потока в хвосте заезда. Кро-
ме того, у последнего самая трудная задача — для начала 
обойти других гонщиков.

Чтобы занять свое «место под солнцем», необходи-
мо обладать, помимо физической силы и выносливости, 
стальными нервами. Самообладание особенно пригодит-
ся в то время, когда другие маневрируют в поисках луч-
шей позиции. Хотя физический контакт и запрещен, зава-
лы тем не менее случаются.

Напряжение растет вплоть до ухода дерни с полотна. 
Именно в этот момент начинается кульминация гонки, 
и вовремя сделанный рывок в остаток воздушного пото-
ка может оказаться бесценным.
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ВЕЛОАЗБУКА

В переводе с японского «кейрин» означает «колесо 
сильнейшего». Эта разновидность трековых гонок 
появилась в Стране восходящего солнца в 1948 году 
и по популярности вскоре обогнала даже скачки. Секрет 
успеха был предельно прост: в кейрине официально 
можно было делать денежные ставки, что разрешалось 
в очень немногих видах спорта. Со временем японское 
изобретение покорило весь мир. В 2000 году эта трековая 
гонка была включена в мужскую программу Олимпийских 
игр в Сиднее, но правила международного кейрина 
принципиально отличаются от национального вида: 
прежде всего отсутствием тотализатора и запретом 
физического контакта между гонщиками.

Текст:  Елена НЕМЧЕНКО
Фото: Влад БОГОМОЛОВ

84 Provelo 3 (35)/2013



Бизнес по-японски
В Японии кейрин — не просто спорт, а способ зарабо-

тать серьезные деньги. Это одновременно и шоу и тота-
лизатор. Миллионы йен переходят из одних рук в другие 
в ставках на победителя. Для большей зрелищности и не-
предсказуемости гонщикам разрешена контактная борь-
ба. То есть они могут толкаться локтями, что на скорости 
свыше 60 км / ч неизбежно приводит как к одиночным па-
дениям, так и к массовым завалам.

Перед стартом каждый участник получает собствен-
ный номер, цвет и идентификатор ставки. Кроме того, 
цвет шорт гонщика говорит о его рейтинге. Спортсмены 
А-класса (новички) носят черные шорты с зелеными по-
лосками и белыми звездами. У более высокого S-класса 
вместо зеленых полос красные, а отличительным призна-
ком элиты из SS-класса являются красные шорты с чер-
ными полосами и белыми звездами.

Двое из ларца одинаковы с лица
Чтобы уравнять шансы на победу, были разработаны жесткие стан-

дарты. Велосипеды, на которых выступают участники, строго регла-
ментированы японской велосипедной ассоциацией (NJS). Во-первых, 
они должны быть выполнены только из стали. Ни алюминий, ни кар-
бон не допускаются. Как правило, рамы для кейрина делаются вруч-
ную в небольших мастерских. Во-вторых, абсолютно все компоненты 
велосипеда должны иметь лицензию NJS. Среди европейских компа-
ний правом производить детали для кейрин-велосипедов обладает, 
например, Campagnolo.

Японских кейрин-гонщиков отличают не только велосипеды, но 
и шлемы. По размеру они больше обычных и способны выдержать 
удар о бетон на огромной скорости. Кроме того, все участники выхо-
дят на трек в защите.

Чему учат в школе
Для многих велолюбителей в Японии кейрин — возможность «вы-

биться в люди», поэтому поток желающих поступить в специальную 
кейрин-школу и академию не иссякает. «Нормативы» для абитуриен-
тов следующие: 1 км с места за 71 с и 200 м за 11,4 с на передаче 47 / 14. 
Затем обучающихся ожидают тяжелые тренировки до 15 часов в день 
и строгие диеты. Но и они не гарантируют того, что спортсмен получит 
сертификат NJS. Количество гонщиков, имеющих лицензию, неизмен-
но, поэтому те из них, кто показывают плохие результаты, лишаются 
права участвовать в гонках.
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Кейрин

Олимпийская дисциплина отличается от соревнований, 
проводимых в Японии. Прежде всего правилами. В частности, 
запрещены ставки и физический контакт. Кроме того, 
велосипеды используются карбоновые, шлемы — вполне 
обычные.
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ЧЕМПИОНАТЫ МИРА НА ТРЕКЕ
61-й чемпионат UCI 
8 – 13 сентября 1964 

Париж

В  этот раз ни один из прошло-
годних чемпионов не смог подтвер-
дить титул, что в преддверии Олим-
пийских игр‑1964  было особенно 
удивительно.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Антонио Маспес, Италия; 
2. Рон Банш, Австралия; 
3. Йос де Баккер, Бельгия.
ИГП 5 км
1. Фердинанд Бракке, Бельгия; 
2. Леандро Фаджин, Италия; 
3. Эрколе Бальдини, Италия.
Гонка за лидером 100 км
1. Гильермо Тимонер, Испания; 
2. Лео Прост, Бельгия; 
3. Карл-Хайнц Марселль, ФРГ.

Любители
Спринт
1. Пьер Трантен, Франция; 
2. Даниэль Морелон, Франция; 
3. Серджио Бьянкетто, Италия.
ИГП 4 км
1. Тимен Грун, Нидерланды; 
2. Герман ван Ло, Бельгия; 
3. Иржи Далер, ЧССР.

Командная гонка преследования
 1.  ФРГ: Лотар Клесгес, Карл 

Линк, Карл-Хайнц Генрихс, 
Эрнст Штренг; 

 2.  Италия: Аттилио Бенфатто, 
Винченцо Мантовани, Карло 
Ранкати, Франко Теста; 

 3.  СССР: Арнольд Бельгардт, Лео-
нид Колумбет, Станислав Мо-
сквин, Сергей Терещенков.

Гонка за лидером
1. Якоб Аудкерк, Нидерланды; 
2. Ян Валсхартс, Бельгия; 
3. Даниэль Сальмон, Франция.

ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Ирина Кириченко, СССР; 
2. Галина Ермолаева, СССР; 
3. Жизель Кай, Франция.
ИГП 3 км
1. Ивонн Рейндерс, Бельгия; 
2. Берил Бёртон, Великобритания; 
3. Айно Пуронен, СССР.

62-й чемпионат UCI 
6 – 12 сентября 1965 

Сан-Себастьян

Первый чемпионат мира, состо-
явшийся в Испании. Турнир почтил 
вниманием генерал Франко.

С погодой, как часто бывало, не 
повезло. Журналисты и зрители хо-
дили в резиновых сапогах, пере-
мешивая слякоть. Из‑за длительных 

дождей гонки на открытом треке 
приходилось переносить настолько 
часто, что организаторы собирались 
отменить сентябрьские соревнова-
ния и провести их позже, в ноябре, 
на крытом треке. Но в день, когда по 
плану участники должны были от-
дыхать, погода наладилась. Не теряя 
времени, гонщики сели на велоси-
педы. Чемпионат прошел в наме-
ченные сроки.

Телефонная связь с остальными 
странами Европы была крайне не-
устойчивой, что сильно раздражало 
журналистов, которые не могли «с 
колес» отправлять телефонограммы 
в редакции.

Гильермо Тимонер в шестой раз 
стал чемпионом мира среди про-
фессионалов. А  его соотечествен-
ник Мигель Мас победил среди лю-
бителей.

В  спринтерском заезде у про-
фессионалов Антонио Маспес упал. 
В  этом происшествии болельщи-
ки обвинили Патрика Серкю. Ме-
жду спортсменами разыгралась 
скандальная сцена. Зрители пона-
чалу оскорбляли Патрика, а затем, 
распалившись, попытались устро-
ить расправу над иностранцем, по-
сягнувшим на национального героя. 
Конфликт удалось погасить лишь си-
лами организаторов.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Джузеппе Бегетто, Италия; 
2. Патрик Серкю, Бельгия; 
3. Рон Банш, Австралия.
ИГП 5 км
1. Леандро Фаджин, Италия; 
2. Фердинанд Бракке, Бельгия; 
3. Дитер Кепмер, ФРГ.
Гонка за лидером 100 км
1. Гильермо Тимонер, Испания; 
2. Ромэн де Лоф, Бельгия; 
3. Якоб Аудкерк, Нидерланды.

Любители
Спринт
1. Омар Пхакадзе, СССР; 
2. Джордано Туррини, Италия; 
3. Даниэль Морелон, Франция.
ИГП 4 км
1. Тимен Грун, Нидерланды; 
2. Станислав Москвин, СССР; 
3. Пребен Иссакссон, Дания.

Командная гонка преследования 4 км
1.  СССР: Станислав Москвин, 

Сергей Терещенков, Михаил 
Колюшев, Леонид Вуколов; 

2.  Италия: Чиприано Кемелло, 
Винченцо Мантовани, Арольдо 
Спадони, Луиджи Ронкалья; 

3.  ЧССР: Иржи Далер, Милан 
Пузр ла, Франтишек Ржезач, 
Милош Йелинек.

Гонка за лидером 1 час
1. Мигель Мас, Испания; 
2. Этьен ван дер Вирен, Бельгия;
3. Ален Маршаль, Франция.

ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Валентина Савина, СССР; 
2. Галина Ермолаева, СССР; 
3. Карин Штюве, ГДР.
ИГП 3 км
1. Ивонн Рейндерс, Бельгия; 
2. Ханнелора Маттиг, ГДР; 
3. Айно Пуронен, СССР.

63-й чемпионат UCI
29 августа — 4 сентября 1966

Франкфурт

Одновременно с чемпионатом 
мира на треке проходили состяза-
ния на шоссе. Трековая программа 
была расширена на две дисципли-
ны: добавились километровая гонка 
на время и гонка на тандемах.

Продолжение. Начало в №№  9 (31), 10 (32), 1 (33), 2 (34).

Ирина Кириченко

Тимен Грун
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За звание сильнейшего спорили 
представители 32 стран. Среди про-
фессионалов доминировали италь-
янцы. В первую очередь — Леандро 
Фаджин, который еще в 1954  году 
в Кельне завоевал титул чемпио-
на мира среди любителей, а в 
1956 году выиграл олимпийскую зо-
лотую медаль в командной гонке на 
летних Играх в Мельбурне.

Именно во Франкфурте нача-
лась победная серия знаменитого 
французского спринтера Даниэля 
Морелона, ставшего впоследствии 
восьмикратным чемпионом мира 
и  двукратным олимпийским чем-
пионом. Морелона и Трантена, хо-
рошо показавших себя на выступле-
ниях, тренировал экс‑чемпион мира 
Луи Жерарден.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Джузеппе Бегетто, Италия; 
2. Рон Банш, Австралия; 
3. Санте Гаярдони, Италия.
ИГП 5 км
1. Леандро Фаджин, Италия; 
2. Фердинанд Бракке, Бельгия; 
3. Дитер Кемпер, ФРГ.
Гонка за лидером 100 км
1. Ромэн де Лоф, Бельгия; 
2. Рудольф Эренфрид, ФРГ; 
3. Лео Прост, Бельгия.

Любители
Километровая гонка на время
1. Пьер Трантен, Франция; 
2. Пауль Сейе, Бельгия; 
3. Франс ван ден Рёйт, Нидерланды.
Спринт
1. Даниэль Морелон, Франция; 
2. Пьер Трантен, Франция; 
3. Омар Пхакадзе, СССР.
ИГП 4 км
1. Тимен Грун, Нидерланды; 
2. Иржи Далер, ЧССР; 
3. Джорджио Урзи, Италия.
Командная гонка преследования 4 км
1.  Италия: Чиприано Кемел-

ло, Антонио Кастелло, Луиджи 
Ронкалья, Джино Панчини; 

2.  ФРГ: Карл-Хайнц Генрихс, Гер-
берт Гонц, Юрген Кисснер, 
Карл Линк; 

3.  СССР: Виктор Быков, Михаил 
Колюшев, Станислав Москвин, 
Леонид Вуколов.

Гонка за лидером 1 час
1. Пит де Вит, Нидерланды; 

2. Берт Ромин, Нидерланды; 
3. Кристиан Жиско, Франция.
Гонка на тандемах
1.  Франция: Даниэль Морелон, 

Пьер Трантен; 
2.  ФРГ: Клаус Кобуш, Мартин 

Стенцель; 
3.  Италия: Вальтер Горини, 

Джордано Туррини.
ЖЕНЩИНЫ

Спринт
1. Ирина Кириченко, СССР; 
2. Валентина Савина, СССР; 
3. Хайди Блобнер, ГДР.
ИГП 3 км
1. Берил Бёртон, Великобритания; 
2. Ивонн Рейндерс, Бельгия; 
3. Ханнелора Маттиг, ГДР.

64-й чемпионат UCI
 22 – 27 августа 1967

 Амстердам

Судьба мероприятия до послед-
него момента была под вопросом. 
За  два дня до соревнований на 
предварительной конференции UCI 
разгорелись бурные дискуссии на-
счет того, стоит  ли поднимать флаг 
и играть гимн ГДР в случае побе-
ды ее спортсменов. Мнения деле-
гатов разошлись. Да  и не только 
делегатов. В  частности, президент 
Голландского союза велосипеди-
стов не возражал против исполь-
зования государственной символи-
ки ГДР на церемонии награждения, 
а вот голландское правительство его 

не поддержало. Представители ГДР 
поначалу требовали и вовсе отме-
нить чемпионат, если награждение 
не будет проведено по устоявшему-
ся протоколу, но затем подчинились 
принятому решению. Ситуация на-
калилась настолько, что спортсмен-
ки из ФРГ вообще проигнорирова-
ли эти старты.

Впервые применили система-
тический допинг‑контроль. Первым 
гонщиком, чьи пробы дали положи-
тельный результат, оказался Дитер 
Кемпер из ФРГ. Всего же в употреб-
лении допинга уличили 14  спорт-
сменов.

Соревнования шли неспеш-
но, с большими паузами между за-
ездами, и порой длились 12  часов. 
В  последний день нервы 25  тысяч 
зрителей не выдержали такой тяго-
мотины, и они принялись выражать 
неудовольствие пронзительным 
свистом. Задержки обусловлива-
лись слишком долгой квалификаци-
ей спринтеров: каждый из них дол-
жен был участвовать не менее чем 
в трех отборочных заездах. Таким 
образом, 48 спортсменов проехали 
64 гонки.

Обширная программа чемпиона-
та побудила UCI устраивать соревно-
вания для любителей и для профес-
сионалов в разных местах, причем 
любительские первенства мира в 
олимпийские годы проводить как 
можно ближе (по времени и терри-
ториально) к олимпийским гонкам.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Патрик Серкю, Бельгия; 
2. Джузеппе Бегетто, Италия; 
3. Анджело Дамиани, Италия.
ИГП 5 км
1. Тимен Грун, Нидерланды;
 2. Хью Портер, Нидерланды; 
3. Леандро Фаджин, Италия.
Гонка за лидером 100 км
1. Лео Прост, Бельгия; 
2. Ромэн де Лоф, Бельгия; 
3. Доменико де Лилло, Италия.

Любители
Километровая гонка на время
1. Нильс Фредборг, Дания; 
2. Вацлав Латоха, Польша; 
3. Роджер Гиббон, Тринидад и Тобаго.

Спринт
1. Даниэль Морелон, Франция; 
2. Пьер Трантен, Франция; 
3. Луиджи Боргетти, Италия.
ИГП 4 км
1. Герт Бонгерс, Нидерланды; 
2. Могенс Фрей, Дания; 
3. Иржи Далер, ЧССР.
Командная гонка преследования 4 км
1.  СССР: Станислав Москвин, Ми-

хаил Колюшев, Виктор Быков, 
Дзинтарс Лацис; 

2.  Италия: Чиприано Кемел-
ло, Антонио Кастелло, Луиджи 
Ронкалья, Джино Панчини; 

3.  ФРГ: Карл-Хайнц Генрихс, 
Райнер Подлеш, Юрген Кисс-
нер, Карл Линк.

Гонка за лидером 1 час
1. Пит де Вит, Нидерланды; 
2. Михаил Марков, СССР; 
3. Дрис Хелслот, Нидерланды.
Гонка на тандемах
1.  Италия: Бруно Гонзато, Дино 

Верзини; 
2.  Франция: Пьер Трантен, Дани-

эль Морелон;
 3.  Бельгия: Даниэль Гунс, Роберт 

ван Ланкер.

Дитер Кемпер

Станислав Москвин

Тимен Грун
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ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Валентина Савина, СССР; 
2. Ирина Кириченко, СССР; 
3. Галина Ермолаева, СССР.
ИГП 3 км
1. Тамара Гаркушина, СССР; 
2. Раиса Ободовская, СССР; 
3. Берил Бёртон, Великобритания.

65-й чемпионат UCI
26 – 29 августа 1968 

Рим 
Начало ноября 1968

Монтевидео

По  решению UCI соревнова-
ния были разделены: медали в пяти 
олимпийских дисциплинах разыг-
рывались в Монтевидео, а в не-
олимпийских (гонки профессио-
налов и женские гонки) — на треке 
в Риме. Любители состязались в сто-
лице Уругвая вскоре после Олим-
пиады в Мехико. Впервые чемпио-
нат проводился в Южной Америке. 
На  старты вышли спортсмены из 
15 государств. ФРГ этот турнир про-
игнорировала.

В  последующие олимпийские 
годы итоги Олимпиады одновре-
менно рассматривались как ре-
зультаты чемпионата мира среди 
любителей. Так продолжалось до 
1992 года, когда разделение на лю-
бителей и профессионалов было 
упразднено.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Джузеппе Бегетто, Италия; 
2. Патрик Серкю, Бельгия; 
3. Джованни Петтенелла, Италия.
ИГП 5 км
1. Хью Портер, Великобритания;
2. Оле Риттер, Нидерланды; 
3. Леандро Фаджин, Италия.
Гонка за лидером 100 км
1. Лео Прост, Бельгия; 
2. Пит де Вит, Нидерланды; 
3. Рудольф Эренфрид, ФРГ.

Любители
Километровая гонка на время
1. Нильс Фредборг, Дания; 
2. Джек Саймс, США; 
3. Джанни Сартори, Италия.
Спринт
1. Луиджи Боргетти, Италия; 
2. Нильс Фредборг, Дания; 
3. Роберт ван Ланкер, Бельгия.
ИГП 4 км
1. Могенс Фрей, Дания; 
2. Ксавер Курман, Швейцария; 
3. Лоренцо Босизио, Италия.
Командная гонка преследования 4 км
1.  Италия: Чиприано Кемелло, 

Лоренцо Босизио, Джорджио 
Морбиато, Луиджи Ронкалья; 

2.  Аргентина: Карлос Альварес-
Сейданес, Хуан Альвес-Гордон, 
Эрнесто Контерас-Васкес, Ху-
ан-Альберто Мерлос-Толедо; 

3.  Швеция: Эрик Петтерссон, То-
мас Петтерссон, Йоста Пет-
терссон, Йосеф Рипфель.

Гонка за лидером 1 час
1. Джузеппе Грасси, Италия; 
2. Кес Стам, Нидерланды; 
3. Бенни Гергер, Швейцария.
Гонка на тандемах
1.  Италия: Вальтер Горини, 

Джордано Туррини; 
2.  Бельгия: Даниэль Гунс, Роберт 

ван Ланкер; 
3.  Япония: Сандзи Иноуэ, Такао 

Мандарамэ.
ЖЕНЩИНЫ

Спринт
1. Алла Багиянц, СССР; 
2. Ирина Кириченко, СССР; 
3. Галина Ермолаева, СССР.
ИГП 3 км
1. Раиса Ободовская, СССР; 
2. Берил Бёртон, Великобритания; 
3. Кети ван Хаге, Нидерланды.

66-й чемпионат UCI
 5 – 9 августа 1969

Антверпен (профессионалы)
20 – 24 августа 1969

Брно (любители)

Гонки в Брно проходили на по-
луоткрытом цементном треке, бла-
годаря чему не было нужды перено-
сить или откладывать соревнования 
из‑за дождя, как нередко случалось 
ранее. А  профессионалы в Антвер-
пене впервые разыгрывали медали 
в закрытом помещении.

Дата турнира в Брно совпала 
с годовщиной ввода в Чехословакию 
войск стран Варшавского договора. 
На  улицах стояли советские танки, 
за порядком следили вооруженные 
солдатские патрули. В такой непро-
стой обстановке зрители выража-
ли свое отношение к спортсменам. 
Так, американцев встретили радост-
ными возгласами, поднятие флага 
ГДР — с серпом и молотом — сопро-
вождалось молчанием, а советский 
флаг и вовсе освистали. Президент 
Чехословацкого союза велосипеди-
стов Рудольф Бём пытался утихоми-
рить зрителей, угрожая отменить со-
ревнования, но безуспешно. Позже, 
во время церемонии награждения 
советских велосипедистов, публика 
покидала зал. Из‑за политической 
напряженности комиссию, в состав 
которой входило много представи-
телей стран Восточного блока, обви-
няли в предвзятости суждений. Осо-
бенно возмущалась ФРГ.

Командную гонку преследова-
ния выиграла советская четверка. 
А наши женщины заняли пять при-
зовых мест из шести, лишь в инди-
видуальной гонке преследования 
уступив бронзу голландке Кети Хаге.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Патрик Серкю, Бельгия; 
2. Роберт ван Ланкер, Бельгия; 
3. Санте Гаярдони, Италия.
ИГП 5 км
1. Фердинанд Бракке, Бельгия; 
2. Хью Портер, Великобритания; 
3. Петер Пост, Нидерланды.
Гонка за лидером 100 км
1. Якоб Аудкерк, Нидерланды; 
2. Тео Версхёйрен, Бельгия; 
3. Доменико де Лилло, Италия.

Любители
Километровая гонка на время
1. Джанни Сартори, Италия; 
2. Януш Кешковский, Польша; 
3. Клас Балк, Нидерланды.
Спринт
1. Даниэль Морелон, Франция; 
2. Омар Пхакадзе, СССР; 
3. Педер Педерсен, Дания.
ИГП 4 км
1. Ксавер Курман, Швейцария; 
2. Бернар Дарме, Франция; 
3. Даниэль Ребийар, Франция.
Командная гонка преследования 4 км
1.  СССР: Станислав Москвин, 

Владимир Кузнецов, Виктор 
Быков, Сергей Кусков; 

2.  Италия: Пьетро Альджери, 
Джакомо Баззан, Джорджио 
Морбиато, Антонио Кастелло; 

3.  Франция: Клод Бюшон, Бернар 
Дарме, Рене Гриньон, Даниэль 
Ребийар.

Гонка за лидером 1 час
1. Берт Бом, Нидерланды; 
2. Кес Стам, Нидерланды; 
3. Йорг Петер, Швейцария.
Гонка на тандемах
1.  ГДР: Ганс-Юрген Гешке, Вер-

нер Отто; 
2.  ФРГ: Юрген Барт, Райнер Мюл-

лер;
 3.  Франция: Пьер Трантен, Дани-

эль Морелон.

Хью Портер

Нильс Фредборг
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ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Галина Царёва, СССР; 
2. Галина Ермолаева, СССР; 
3. Ирина Кириченко, СССР.
ИГП 3 км
1. Раиса Ободовская, СССР; 
2. Тамара Гаркушина, СССР; 
3. Кети Хаге, Нидерланды.

67-й чемпионат UCI 
6 – 12 августа 1970 

Лестер

Англия в третий раз принимала 
чемпионат. На торжественной цере-
монии открытия премьер‑министр 
Эдвард Хит напомнил, что имен-
но англичанин выиграл первую 
официальную велосипедную гонку 
в  1868  году. Заключительный этап 
посетил принц‑консорт Филипп.

Советские спортсменки повто-
рили прошлогодний медальный ре-
зультат, отдав конкуренткам только 
бронзу в преследовании.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Гордон Джонсон, Австралия; 
2. Санте Гаярдони, Италия; 
3. Лейн Лувесейн, Нидерланды.
ИГП
1. Хью Портер, Великобритания; 
2. Лоренцо Босизио, Италия; 
3. Шарли Гросскост, Франция.
Гонка за лидером
1. Рудольф Эренфрид, ФРГ; 
2. Тео Версхёйрен, Бельгия; 
3. Пит де Вит, Нидерланды.

Любители
Километровая гонка на время
1. Нильс Фредборг, Дания; 
2. Гарри Кент, Новая Зеландия; 
3. Антон Ткач, ЧССР.
Спринт
1. Даниэль Морелон, Франция; 
2. Педер Педерсен, Дания; 
3. Жерар Кинтен, Франция.
ИГП
1. Ксавер Курман, Швейцария; 
2. Иен Халлам, Великобритания; 
3. Виктор Быков, СССР.
Командная гонка преследования
1.  ФРГ: Гюнтер Харитц, Петер 

Вонхоф, Ганс Лутц, Гюнтер Шу-
махер; 

2.  ГДР: Томас Гушке, Хайнц Рих-

тер, Герберт Рихтер, Манфред 
Ульбрихт; 

3.  СССР: Станислав Москвин, 
Владимир Кузнецов, Виктор 
Быков, Владимир Семенец.

Гонка за лидером
1. Кес Стам, Нидерланды; 
2. Хорст Гнас, ФРГ; 
3. Антонио Серда, Испания.
Гонка на тандемах
1.  ФРГ: Юрген Барт, Райнер Мюл-

лер; 
2.  ГДР: Ганс-Юрген Гешке, Вер-

нер Отто; 
3.  Франция: Жерар Кинтен, Дани-

эль Морелон.
ЖЕНЩИНЫ

Спринт
1. Галина Царёва, СССР; 
2. Галина Ермолаева, СССР; 
3. Валентина Савина, СССР.
ИГП
1. Тамара Гаркушина, СССР; 
2. Раиса Ободовская, СССР; 
3. Берил Бёртон, Великобритания.

68-й чемпионат UCI 
25 – 31 августа 1971

Варезе

Участники состязались на от-
ремонтированном тремя года-
ми ранее треке. Длина цементно-
го полотна равнялась 446 м. Часть 
трибун находилась под крышей, а 
часть, как и полотно, — под откры-

тым небом. Поскольку погода выда-
лась дождливой, соревнования не-
однократно переносились.

Союз велосипедистов Германии 
(ФРГ) включил в программу чем-
пионата гонки на тандемах. Тре-
тий, решающий заезд выиграли 
Ганс‑Юрген Гешке и Вернер Отто 
из ГДР, но они нарушили правила, 
заехав за разметку, поэтому комис-
сары засчитали поражение. Чем-
пионами мира были объявлены 
Юрген Барт и Райнер Мюллер из 
ФРГ. Впоследствии апелляционное 
жюри отменило это решение, и ти-
тул остался за восточногермански-
ми гонщиками.

Специально для велосипеди-
стов в воскресенье, 29 августа, кар-
динал Джованни Коломбо отслу-
жил в Риме мессу в «Палаццетто 
делло спорт».

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Лейн Лувесейн, Нидерланды; 
2. Роберт ван Ланкер, Бельгия; 
3. Джордано Туррини, Италия.
ИГП 5 км
1. Дирк Барт, Бельгия; 
2. Шарли Гросскост, Франция; 
3. Хью Портер, Великобритания.
Гонка за лидером 100 км
1. Тео Версхёйрен, Бельгия; 
2. Якоб Аудкерк, Нидерланды; 
3. Доменико де Лилло, Италия.

Любители
Километровая гонка на время
1. Эдуард Рапп, СССР; 
2. Педер Педерсен, Дания; 
3. Пьер Трантен, Франция.
Спринт
1. Даниэль Морелон, Франция; 
2. Сергей Кравцов, СССР; 
3. Иван Кучирек, ЧССР.
ИГП 4 км
1. Мартин-Эмилио Родригес, Колумбия; 
2. Йозеф Фукс, Швейцария; 
3. Джакомо Баззан, Италия.
Командная гонка преследования 4 км
1.  Италия: Пьетро Альджери, 

Джакомо Баззан, Джорджио 
Морбиато, Лучано Боргоньони; 

2.  ГДР: Томас Гушке, Хайнц Рих-
тер, Герберт Рихтер, Уве Унтер-
вальдер; 

3.  ФРГ: Гюнтер Харитц, Удо Гем-
пель, Петер Вонхоф, Юрген Ко-
ломбо.

Гонка за лидером 1 час
1. Хорст Гнас, ФРГ; 
2. Райнер Подлеш, ФРГ; 
3. Габи Миннебо, Нидерланды.
Гонка на тандемах
1.  ГДР: Ганс-Юрген Гешке, Вер-

нер Отто; 
2.  ФРГ: Юрген Барт, Райнер Мюллер; 
3.  Франция: Пьер Трантен, Дани-

эль Морелон.
ЖЕНЩИНЫ

Спринт
1. Галина Царёва, СССР; 
2. Галина Ермолаева, СССР; 
3. Ива Заичкова, ЧССР.
ИГП 3 км
1. Тамара Гаркушина, СССР; 
2. Кети Хаге, Нидерланды; 
3. Ива Заичкова, ЧССР.

69-й чемпионат UCI
29 июля — 2 августа 1972

Марсель

В связи с проведением в этом же 
году в Мюнхене Олимпийских игр 
программа чемпионата включала 
всего 6 видов, а не 11, как в предыду-
щие несколько лет. В турнире участ-
вовало мало женщин. Так, в спринте 
стартовало только 10  спортсменок 
из 5  стран. Лидирующее положе-
ние советских велосипедисток по-
шатнулось: из шести призовых мест 
они заняли всего три. Правда, в обе-
их женских дисциплинах завоевали 
золото.

Отто Вернер
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МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Роберт ван Ланкер, Бельгия; 
2. Гордон Джонсон, Австралия; 
3. Джордано Туррини, Италия.
ИГП 5 км
1. Хью Портер, Великобритания; 
2. Фердинанд Бракке, Бельгия; 
3. Дирк Барт, Бельгия.
Гонка за лидером 100 км
1. Тео Версхёйрен, Бельгия; 
2. Кес Стам, Нидерланды; 
3. Дитер Кемпер, ФРГ.

Любители
Гонка за лидером 1 час
1. Хорст Гнас, ФРГ; 
2. Жан Брёйер, ФРГ; 
3. Габи Миннебо, Нидерланды.

ЖЕНЩИНЫ
Спринт
1. Галина Ермолаева, СССР; 
2. Вильгельмина Бринкхоф, Нидерл.; 
3. Шейла Янг, США.
ИГП 3 км
1. Тамара Гаркушина, СССР; 
2. Кети Хаге, Нидерланды; 
3. Любовь Задорожная, СССР.

70-й чемпионат UCI
22 – 27 августа 1973

Сан-Себастьян

UCI установил новое правило, 
согласно которому в гонках за ли-
дером дернист должен быть одной 
национальности с преследователем. 
Теперь голландец Бруно Валраве 
не мог выступать в качестве лиде-
ра с немцем Хорстом Гнасом. В пре-
дыдущие два года именно Бруно 
помогал Гнасу получить чемпион-

ский титул. Прибытия нового лиде-
ра Хорст ждал до последней мину-
ты перед стартом, но, несмотря на 
все неудобства, и в третий раз стал 
чемпионом мира. Позже Валраве и 
его коллега Норберт Кох успешно 
обжаловали это правило и получи-
ли возможность работать со своими 
гонщиками.

В  финальном заезде команд-
ной гонки преследования, когда 
спортсменам до финиша оставалось 
40 метров, на полотно внезапно вы-
бежал один из организаторов, из‑за 
чего четверка из ФРГ полным со-
ставом рухнула на трек. Лутц и Шу-
махер получили серьезные травмы 
и были госпитализированы. Судьи 
объявили победителем английскую 
команду. Но  англичане отказались 
принять золотые медали. Руковод-
ство немецкой команды подало 
протест, и первое место все же при-
судили квартету из ФРГ. За истинно 
джентльменское поведение гонщи-
ки из Великобритании и их тренер 
были отмечены наградой союза 
спортивных журналистов Германии 
«За честную игру».

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Роберт ван Ланкер, Бельгия; 
2. Джордано Туррини, Италия; 
3. Эцио Карди, Италия.
ИГП 5 км
1. Хью Портер, Великобритания; 
2. Рене Пейнен, Нидерланды; 
3. Фердинанд Бракке, Бельгия.
Гонка за лидером 100 км
1. Кес Стам, Нидерланды; 
2. Пит де Вит, Нидерланды; 
3. Кристиан Раймон, Франция.

Любители
Километровая гонка на время
1. Януш Кешковский, Польша; 
2. Эдуард Рапп, СССР; 
3. Герман Понстен, Нидерланды.
Спринт
1. Даниэль Морелон, Франция; 
2. Анатолий Яблуновский, СССР; 
3. Джорджо Росси, Италия.
ИГП 4 км
1. Кнут Кнудсен, Норвегия; 
2. Герман Понстен, Нидерланды; 
3. Руперт Кратцер, ФРГ.

Командная гонка преследования 4 км
1.  ФРГ: Гюнтер Шумахер, Петер 

Вонхоф, Ганс Лутц, Гюнтер Ха-
ритц; 

2.  Великобритания: Майкл Бен-
нет, Ричард Эванс, Иен Халлам, 
Уильям Мур; 

3.  Голландия: Джерри Фенс, Пе-
тер Ньивенхёйс, Герман Пон-
стен, Рой Схёйтен.

Гонка за лидером 1 час
1. Хорст Гнас, ФРГ; 
2. Райнер Подлеш, ФРГ; 
3. Габи Миннебо, Нидерланды.
Гонка на тандемах
1.  ЧССР: Владимир Вачкарж, Ми-

лослав Вимазал; 
2.  СССР: Виктор Копылов, Влади-

мир Семенец; 
3.  ГДР: Ганс-Юрген Гешке, Вер-

нер Отто.
ЖЕНЩИНЫ

Спринт
1. Шейла Янг, США; 
2. Ива Заичкова, ЧССР; 
3. Галина Ермолаева, СССР.
ИГП 3 км
1. Тамара Гаркушина, СССР; 
2. Кети Хаге, Нидерланды; 
3. Берил Бёртон, Великобритания.

71-й чемпионат UCI
14 – 20 августа 1974

Монреаль

Мировое первенство снова ока-
залось под угрозой срыва. В  этот 
раз  — из‑за забастовки рабочих. 
Дело в том, что к чемпионату ор-
ганизаторы планировали соору-
дить новый цементный трек, но 
стачка сорвала сроки строитель-
ства. В  итоге хозяева в спешке — 
всего за 14 дней до начала меро-
приятия — возвели на футбольном 
поле Университета Монреаля дере-
вянный трек с трибунами на 6 ты-
сяч человек. 

Принимающая сторона предъ-
являла строгие требования к ка-
честву всех работ и организации 
вообще. Такая взыскательность Ка-
надского союза велосипедистов 
вызывала опасения: получится  ли 
все сделать вовремя, не пойдут ли 
усилия прахом? Однако по оконча-
нии чемпионата все — и участни-
ки, и журналисты, и зрители — отме-
тили, что организация была близка 
к идеальной.

Всего на старты вышли спорт-
смены из 51  государства (суммар-
но на трековые и шоссейные). Чем-
пионом мира в гонке за лидером 
среди любителей стал Жан Брёйер, 
что воспринималось как чудо, по-
скольку за два месяца до турнира 
он в результате падения получил 
множественные переломы. Абсур-
дом было даже думать об участии 
немца в монреальской кампании, 
однако Брёйер приложил неимо-
верные усилия, чтобы восстано-
виться к началу соревнований, и, 
как оказалось, не зря. Самым стар-
шим участником чемпионата мира 
был 59‑летний американец Уолтер 
Саммерс.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Педер Педерсен, Дания; 
2. Джон Майкл Николсон, Австралия; 
3. Роберт ван Ланкер, Бельгия.
ИГП 5 км
1. Рой Схёйтен, Нидерланды; 
2. Фердинанд Бракке, Бельгия; 
3. Рене Пейнен, Нидерланды.
Гонка за лидером 100 км
1. Кес Стам, Нидерланды; 
2. Тео Версхёйрен, Бельгия; 
3. Аттилио Бенфатто, Италия.

Лейн Лувесейн Уве Унтервальдер
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Любители
Километровая гонка на время
1. Эдуард Рапп, СССР; 
2. Ферруччио Ферро, Италия; 
3. Януш Кешковский, Польша.
Спринт
1. Антон Ткач, ЧССР; 
2. Сергей Кравцов, СССР; 
3. Джорджо Росси, Италия.
ИГП 4 км
1. Ганс Лутц, ФРГ; 
2. Орфео Пиццоферрато, Италия; 
3. Томас Гушке, ГДР.
Командная гонка преследования 4 км
1.  ФРГ: Гюнтер Шумахер, Петер 

Вонхоф, Ганс Лутц, Дитрих Ту-
рау; 

2.  ГДР: Томас Гушке, Хайнц Рих-
тер, Уве Унтервальдер, Клаус-
Юрген Грюнке; 

3.  ЧССР: Павел Долежель, Петр-
нек Коцек, Михал Класа, Зде-
нек Догналь.

Гонка за лидером 1 час
1. Жан Брёйер, ФРГ; 
2. Мартин Веникс, Нидерланды; 
3. Мигель Эспинос, Испания.
Гонка на тандемах
1.  ЧССР: Владимир Вачкарж, Ми-

лослав Вимазал; 
2.  СССР: Виктор Копылов, Влади-

мир Семенец; 
3.  Польша: Бенедикт Коцот, Анд-

жей Бек.
ЖЕНЩИНЫ

Спринт
1. Тамара Пильщикова, СССР; 
2. Сью Новара, США; 
3. Галина Царёва, СССР.
ИГП 3 км
1. Тамара Гаркушина, СССР; 
2. Валентина Смирнова, СССР; 
3. Кети Хаге, Нидерланды.

72-й чемпионат UCI
20 – 25 августа 1975

Рокур

На трибунах в Рокуре собралось 
шокирующе мало зрителей. Поводом 
для разговоров послужил всплеск 
результативности спортсменов из 
ГДР. Хотя они участвовали всего в че-
тырех дисциплинах, им достались 
две золотые и две бронзовые меда-
ли. В спринтерских квалификацион-
ных заездах (гит на 200 м) мужские 
результаты были сопоставимы с жен-
скими. Правда, журналисты списыва-
ли данное обстоятельство на погоду. 

Советские спортсменки в этом году 
не стартовали.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Джон Майкл Николсон, Австралия; 
2. Педер Педерсен, Дания; 
3. Рёдзи Абэ, Япония.
ИГП 5 км
1. Рой Схёйтен, Нидерланды; 
2. Кнут Кнудсен, Норвегия; 
3. Дирк Барт, Бельгия.
Гонка за лидером 100 км
1. Дитер Кемпер, ФРГ; 
2. Кес Стам, Нидерланды; 
3. Жан Брёйер, Бельгия.

Любители
Километровая гонка на время
1. Клаус-Юрген Грюнке, ГДР; 
2. Эдуард Рапп, СССР; 
3. Януш Кешковский, Польша.
Спринт
1. Даниэль Морелон, Франция; 
2. Джорджо Росси, Италия;
3. Эмануэль Раш, ГДР.
ИГП 4 км
1. Томас Гушке, ГДР; 
2. Владимир Осокин, СССР; 
3. Орфео Пиццоферрато, Италия.
Командная гонка преследования 4 км
1.  ФРГ: Гюнтер Шумахер, Пе-

тер Вонхоф, Ганс Лутц, Грегор 
Браун; 

2.  СССР: Владимир Осокин, Вита-
лий Петраков, Виктор Соколов, 
Александр Перов; 

3.  ГДР: Норберт Дюрпиш,  

Томас Гушке, Уве Унтерваль-
дер, Клаус-Юрген Грюнке.

Гонка за лидером 1 час
1. Габи Миннебо, Нидерланды; 
2. Мигель Эспинос, Испания; 
3. Жан Пинселло, Франция.
Гонка на тандемах
1.  Польша: Бенедикт Коцот, Януш 

Котлиньский; 
2.  ЧССР: Владимир Вачкарж, Ми-

лослав Вимазал; 
3.  СССР: Анатолий Яблуновский, 

Сергей Комельков.
ЖЕНЩИНЫ

Спринт
1. Сью Новара, США; 
2. Ива Заичкова, ЧССР; 
3. Шейла Янг, США.
ИГП 3 км
1. Кети Хаге, Нидерланды; 
2. Мэри Джейн Реох, США; 
3. Дениза Бёртон, Великобритания.

73-й чемпионат UCI
7 – 10 сентября 1976

Монтерони-ди-Лечче

В  программе были представле-
ны только неолимпийские виды, по-
скольку в том  же году проходила 
Олимпиада в Монреале. Во  время 
первенства о своем уходе из боль-
шого спорта объявила голландская 
гонщица Кети ван Остен‑Хаге. Она 
завершила карьеру, имея в акти-
ве 15  медалей чемпионатов мира. 
Только в этом, 1976 году Кети завое-
вала два золота — в индивидуаль-
ной гонке преследования на треке 
и в гонке на шоссе. Прошлогоднему 
чемпиону в гонке за лидером Дите-
ру Кемперу не удалось пройти даже 
квалификацию в финал. В  предва-
рительном заезде итальянский гон-
щик, которого Кемпер обошел на 
круг, вопреки правилам преградил 
ему путь, помогая соотечественни-
ку Аттилио Бенфатто. Когда Кем-
пер, в свою очередь нарушая прави-
ла, обогнал соперника слева, судьи 
его дисквалифицировали, в то вре-
мя как итальянец остался безнака-
занным.

МУЖЧИНЫ
Профессионалы

Спринт
1. Джон Майкл Николсон, Австралия; 

2. Джордано Туррини, Италия; 
3. Рёдзи Сугата, Япония.
ИГП 5 км
1. Франческо Мозер, Италия; 
2. Рой Схёйтен, Нидерланды; 
3. Кнут Кнудсен, Норвегия.
Гонка за лидером 100 км
1. Вилфрид Пеффген, ФРГ; 
2. Кес Стам, Нидерланды; 
3. Вальтер Авогадри, Италия.

Любители
Гонка за лидером 1 час
1. Габи Миннебо, Нидерланды; 
2. Бартоломе Кальдентей, Испания; 
3. Райнер Подлеш, ФРГ.
Гонка на тандемах
1.  Польша: Бенедикт Коцот, Януш 

Котлиньский; 
2.  ЧССР: Иван Кучирек, Милош 

Йелинек; 
3.  СССР: Анатолий Яблуновский, 

Владимир Семенец.
ЖЕНЩИНЫ

Спринт
1. Шейла Янг, США; 
2. Сью Новара, США; 
3. Ива Заичкова, Чехословакия.
ИГП 3 км
1. Кети ван Остен-Хаге, Нидерлан-

ды; 
2. Луиджина Биссоли, Италия; 
3. Мэри Джейн Реох, США.

Януш Кешковский

Кес Стам
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МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

Если  бы меня в конце 1974  года спросили: 
«Какое событие в твоей жизни самое яркое?» — 
я бы точно знал, что ответить: покупка велоси-
педа. День, когда мы с отцом пошли в «Детский 
мир» и приобрели мне двухколесного друга си-
него цвета, запомнился мне так, словно он был 
решающим в моей судьбе. Я  катил только что 
купленный велосипед, держа его за свернутый 
руль, и торжественно молчал, распираемый гор-
достью и радостью, не до конца веря в реаль-
ность происходящего. А хромированные крылья 
сверкали на ярком южном солнце, пуская зай-
чики. Мне казалось, что все встреченные нами 
люди с улыбкой и некоторой завистью смо-
трят на меня и мое первое в жизни средство 
передвижения. Ведь это был не какой‑нибудь 
«Школьник», а полноценный «Орленок»! Или, 
как было написано на раме, «Ereliukas».

Дома мы освободили все части велосипеда 
от вощеной бумаги, прикрутили сиденье и пе-
дали, привязали к сиденью сумочку с инстру-
ментом, установили звонок и насос. Папа, буду-
чи человеком основательным и ответственным, 
проинструктировал меня на предмет соблюде-
ния техники безопасности, поведения на дороге, 
возможных неисправностей и методов их устра-
нения. Я слушал вполуха. Ездить на двух колесах 
я умел давно. Даже «Уралом», велосипедом для 
взрослых, управлять случалось (из‑за малого ро-
ста приходилось крутить педали, неестественно 
выгнувшись и пропустив одну ногу под верхней 
трубой рамы). Мне не терпелось вынести свое 
сокровище во двор и продемонстрировать его 
детскому сообществу.

Сообщество, понятное дело, ахнуло, при-
свистнуло и поцокало языком. Мои акции на 
дворовой бирже, и без того недешевые, резко 
пошли вверх.

Надо заметить, что велосипеды («велики») 
имелись далеко не у всех. Хозяин велика дол-
жен был мириться с тем, что другие ребята будут 
просить покататься, то есть сделать на нем круг в 

пределах видимости. Отказывать считалось по-
ступком неприличным и даже предосудитель-
ным. Лично я был к этому готов. Ведь я сам столь-
ко раз удостаивался чести проехать по малому и 
большому кругу двора и его окрестностей! Дух 
захватывало, ветер бил в лицо и трепал воло-
сы… Как же не дать другим почувствовать то, что 
ты испытывал сам!

«ОРЛЕНОК»

Текст: Геннадий ЯРОВОЙ

Рассказ этот посвящен моему другу велосипеду, верой и правдой 
служившему мне несколько лет, пока я был мальчишкой. Я не расставался 
с ним, кажется, ни на минуту, а когда уезжал на каникулы к бабушкам-
дедушкам, то натуральным образом скучал без него. Я берег его и ухаживал 
за ним, а он выручал меня в разных ситуациях. В общем, не буду затягивать 
предисловие — читайте…
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Правда, вскоре выяснилось, что все не так про-
сто. Что‑то во мне изменилось. Я не отказывал ни-
кому в просьбе прокатиться, но внутренне напря-
гался, лицо мое суровело, и я считал необходимым 
предупредить каждого об огромной ответственно-
сти, которую тот на себя принимает, садясь за руль 
моего «Орленка». И, по‑моему, никого это не раз-
дражало.

ДРУЗЬЯ

Жили мы тогда на четвертом этаже четырех-
этажного же дома. Тяжеленную бандуру, каковой 
на поверку оказался велосипед, приходилось та-
скать вниз и вверх по лестнице, но я быстро при-
ловчился. Не помню, чтобы меня это сколько‑ни-
будь утруждало.

Сегодня мне, как, вероятно, и вам, кажется это 
глупостью, но велик был моим самым настоящим 
другом. Как бы вам объяснить, чтобы идиотом не 
считали… Ну вот, например, упадем мы с ним на 
асфальт, и тут  же кидаюсь его в порядок приво-

дить, не обращая внимания на то, что мне самому 
больно. Да и разговаривал с ним, чего греха таить. 
То есть он‑то молчал, а я, бывало, еду — рассказы-
ваю что‑нибудь, секреты свои доверяю.

На велосипедах мы проводили много време-
ни: ездили в магазин за продуктами, играли в са-
лочки (с брызгалками), соревновались в скорости, 
даже мяч умудрялись гонять. Вообще с течением 

времени я начал замечать, что мы с моим великом 
становимся одним целым. Он слушался малейшего 
моего движения, выкрутасы на дороге выписывал 
такие, на какие сегодня только крутые байкеры 
решаются. И  по жердочке я ездил, и с трампли-
на прыгал, и в управляемый занос уходил. А уж о 
езде «без рук» или задом наперед вообще помал-
киваю. Однажды при исполнении какого‑то трюка 
вилка переднего колеса не выдержала нагрузки, и 
часть ее оторвалась вместе с колесом. Я думал — 
всё. Но отец отнес раненого товарища к сварщи-
кам, и те сотворили чудо. Характер «Орленка» за-
калялся.

ДТП

9 мая 1976 года я пошел на обгон «Москвича». 
«Спорим, я его обгоню!» — сказал я кому‑то, с кем 
был в тот момент, и кинулся за легковушкой. Машина 
собиралась повернуть налево, но я об этом не знал.

Самого столкновения не помню  — не успел 
осознать. Раз! — и я уже лежу на обочине. Из ма-

шины вылез дядька со страшно округлившимися 
глазами и орет на меня благим матом. Я ищу гла-
зами велик.

А‑а, вот и он. Как он туда попал? Я подхожу к 
машине и пытаюсь вытянуть из‑под нее мой «Ор-
ленок». Молча. (На дядьку — ноль внимания. На-
верное, я находился в шоке.) Вытащить мне его 
не удается, он полностью находится под брюхом 

«Москвича». Дядька брызжет слюной, и постепен-
но до меня начинает доходить смысл его слов: ве-
лосипед он мне не отдаст, пусть отец за ним прихо-
дит. Мне остается молча удалиться.

Это было утром. Весь день я слонялся по ули-
це, придумывая, что мне сказать дома. Я  боялся 
гнева, наказания, позора, я боялся сказать правду 
и боялся сказать неправду. Но больше всего бо-
ялся остаться без моего любимого велика. По все-
му выходило, что надо идти признаваться в соде-
янном и готовиться к лишению водительских прав 
на полгода. Но для начала на меня должны накри-
чать, взять за руку и пойти искать противного дядь-
ку, брызжущего слюной. (Кстати, где этот гад жи-
вет? Я же не спросил…)

Весь в ссадинах и кровоподтеках, я вернул-
ся домой часам к семи, прибитый горем и гото-
вый к чему угодно. Но то, что я увидел, меня по-
трясло. В коридоре на своем законном месте стоял 
мой двухколесный друг! Слегка побитый, но це-
лый и невредимый! Самое удивительное заключа-
лось в том, что мне тогда никто ничего не сказал!!! 
Как будто ничего и не было!

Для меня так и осталось тайной, что же произо-
шло в тот день. Ни я, ни родители никогда не вспо-
минали об этом случае.

ПЕРЕЕЗД

Шло время, я становился старше, а велоси-
пед приобретал все более «боевой» вид: «лы-
сые» шины как свидетельство почтенного воз-
раста, ржавчина, вмятины и царапины — словно 
морщины на лице и шрамы на теле… В  общем, 
когда отца перевели служить в другой город и 
мы стали собирать вещи к переезду, «Орленок» 
был настолько «б / у», что одним из вопросов по-
вестки дня стала его дальнейшая судьба. Родите-
ли считали, что надо его оставить здесь, передать 
кому‑то по наследству. Для  меня  же «оставить» 
означало «предать». Мое экспрессивное выступ-
ление на домашнем совете все и решило.

На  новом месте я с нетерпением ждал вес-
ны, когда можно будет снова сесть за руль. Весна 
пришла. Но все здесь было по‑другому. Сверстни-
ки мои не проявляли никаких признаков ажио-
тажа вокруг великов. Ездить ездили, но как‑то 
не так, без интереса, что ли… В то же время с ко-
лес моего велика, стоявшего на лестничной пло-
щадке, стали выворачивать золотники и воровать 
ниппеля. Я ничего не понимал.

Прошло лето, потом еще одно, я здорово под-
рос, интересы сильно изменились. Все реже и 
реже садился в седло «Орленка», пока не осознал 
окончательно, что вырос из него. Я вынес его на 
балкон, где он простоял еще три или четыре года 
под дождем и снегом. Когда выкидывал его, я был 
не шибко сентиментальным 16‑летним парнем с 
ветром в голове. Чувствовал себя, однако, очень 
неловко… PV
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Календарь соревнований на апрель — май 2013 г.

ЧТО:   Международная мно-
годневная велогонка 
«Гран-при Сочи»

ГДЕ:  Краснодарский край

КОГДА:  3 – 7 апреля

ЧТО:   Чемпионат и первен-
ство России в групповой 
горной гонке, второй тур, 
Всероссийские соревно-
вания по велоспорту- 
шоссе

ГДЕ:  Майкоп

КОГДА:  6 – 4 апреля

ЧТО:   «Тур Фландрии».  
Кубок наций

ГДЕ:  Бельгия

КОГДА:  6 апреля

ЧТО:   «Париж — Рубэ».  
Кубок наций

ГДЕ:  Франция

КОГДА:  7 апреля

ЧТО:   Первенство России, вто-
рой горный тур, Всерос-
сийские соревнования

ГДЕ:  Анапа

КОГДА:  10 – 12 апреля

ЧТО:   «Котэ Пикарди».  
Кубок наций

ГДЕ:  Франция

КОГДА:  10 апреля

ЧТО:   Третий этап Кубка России 
и Всероссийские соревно-
вания по велоспорту-BmX

ГДЕ:   Краснодарский край,  
г. Анапа

КОГДА:   12 – 14 апреля

ЧТО:   «Zlm Тур».  
Кубок наций

ГДЕ:  Нидерланды

КОГДА:  13 апреля

ЧТО:   Первенство России.  
Критериум, третий тур

ГДЕ:  Краснодар

КОГДА:  14 апреля

ЧТО:   Чемпионат и первенство 
(первый тур), первый этап 
Кубка России по маунтин-
байку

ГДЕ:   Краснодарский край,  
г. Анапа (пос. Сукко)

КОГДА:  15 – 18 апреля

ЧТО:   «Тоскана». Кубок наций

ГДЕ:  Италия

КОГДА:  16 – 20 апреля

ЧТО:   Международные соревно-
вания «Тур Адыгеи»

ГДЕ:  Майкоп

КОГДА:  17 – 21 апреля

ЧТО:   Первенство России. Тре-
тий горный тур, Всерос-
сийские соревнования

ГДЕ:  Анапа

КОГДА:  19 – 22 апреля

ЧТО:  Второй этап Кубка России, 
первенство России, вто-
рой тур по маунтинбайку

ГДЕ:   Краснодарский край,  
пос. Псебай

КОГДА:  19 – 22 апреля

ЧТО:   «Тур Истрии».  
Кубок наций

ГДЕ:  Хорватия

КОГДА:  19 – 21 апреля

ЧТО:   Первый этап Кубка мира 
по маунтинбайку

ГДЕ:  Германия

КОГДА:  20 – 21 апреля

ЧТО:   Первенство России  
по велоспорту-треку

ГДЕ:  Москва

КОГДА:  24 – 29 апреля

ЧТО:   Чемпионат России  
в критериуме, первый тур, 
Всероссийские соревно-
вания

ГДЕ:  Майкоп

КОГДА:  26 – 29 апреля

ЧТО:   Третий этап Кубка России 
по маунтинбайку

ГДЕ:   Краснодарский край,  
г. Геленджик

КОГДА:  26 – 28 апреля

ЧТО:   Международные соревно-
вания (МС) «Кубок мэра»

ГДЕ:  Москва

КОГДА:  1 мая

ЧТО:   МС «Мемориал Олега 
Дьяченко»

ГДЕ:  Москва

КОГДА:  2 мая

ЧТО:   МС «Гран-при Москвы»

ГДЕ:  Москва

КОГДА:  3 мая

ЧТО:   Четвертый этап Кубка 
России по велоспорту- 
маунтинбайку

ГДЕ:  Ростов-на-Дону

КОГДА:  3 – 5 мая

ЧТО:   Четвертый этап Кубка 
России и Всероссийские 
соревнования по вело-
спорту-BmX

ГДЕ:  Москва

КОГДА:  3 – 5 мая

ЧТО:   Первый и третий этапы 
Кубка России и Всерос-
сийские соревнования по 
велоспорту-маунтинбайку

ГДЕ:   Челябинская область,  
пос. Верхний Уфалей

КОГДА:  3 – 6 мая

ЧТО:   МС «Пять колец Москвы»

ГДЕ:  Москва

КОГДА:  5 – 9 мая

ЧТО:   Первенство России и Все-
российские соревнования 
по велоспорту-шоссе 
(олимпийские виды)

ГДЕ:  Майкоп

КОГДА:  9 – 12 мая

ЧТО:   Всероссийские соревно-
вания по велоспорту- 
маунтинбайку

ГДЕ:  Волгоград

КОГДА:  10 – 15 мая

ЧТО:   Всероссийские соревно-
вания по велоспорту- 
маунтинбайку

ГДЕ:   Санкт-Петербург, 
Сестрорецк

КОГДА:  11 – 12 мая

ЧТО:  Чемпионат Европы по 
велоспорту-маунтинбайку

ГДЕ:  Германия

КОГДА:  11 – 12 мая

ЧТО:   Всероссийские соревно-
вания по велоспорту-BmX

ГДЕ:   Красная Пахра 
(Московская обл.)

КОГДА:  11 – 12 мая

ЧТО:  Чемпионат и первенство 
России, Всероссийские 
соревнования по вело-
спорту-шоссе

ГДЕ:  Майкоп

КОГДА:  16 – 19 мая

ЧТО:  Всероссийские соревно-
вания по велоспорту- 
маунтинбайку

ГДЕ:  Самара

КОГДА:  17 – 19 мая

ЧТО:   Первенство России среди 
СДЮСШОР

ГДЕ:  Тула

КОГДА:  17 – 20 мая

ЧТО:  Первый этап Кубка мира 
по велоспорту-маунтин-
байку

ГДЕ:  Германия

КОГДА:  18 – 19 мая

ЧТО:   Всероссийские соревно-
вания по велоспорту- 
маунтинбайку

ГДЕ:   Тюменская область, с. Уват

КОГДА:  18 – 19 мая

ЧТО:  Всероссийские соревно-
вания по велоспорту-BmX

ГДЕ:   Краснозаводск 
(Московская обл.)

КОГДА:  18 – 19 мая

ЧТО:  МС «Большой приз Тулы», 
Кубок России, Всероссий-
ские соревнования

ГДЕ:  Тула

КОГДА:  20 – 22 мая

ЧТО:  Первый этап Кубка  
России

ГДЕ:   Магнитогорск, 
ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск»

КОГДА:  24 – 26 мая

ЧТО:   Второй этап Кубка мира 
по велоспорту-маунтин-
байку

ГДЕ:  Чехия

КОГДА:  25 – 26 мая

ЧТО:   МС «Мемориал Леснико-
ва», первенство России 
по велоспорту на треке 
(темп — женщины до 
23 лет, отбор на первен-
ство Европы),  
Кубок России

ГДЕ:  Москва

КОГДА:  26 – 29 мая

ЧТО: Кубок наций «Карлсберг»

ГДЕ: Германия

КОГДА: 30 мая — 2 июня

ЧТО:   Второй этап Кубка России 
по велоспорту-маунтин-
байку

ГДЕ:  Польша

КОГДА:  31 мая — 2 июня


