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ИГОРЮ МАКАРОВУ – 50!
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Международной группы компаний «ИТЕРА»  
Игорю Макарову – 50 лет. Поздравляем!
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ЛИДЕР

Президенту Федерации велосипедного спорта России, 
основателю и руководителю Международной группы 
компаний «ИТЕРА» Игорю Макарову – 50 лет. 

Игорь Макаров — мастер спорта международного класса, входил в сборную СССР,  
побеждал в международных и всесоюзных соревнованиях. 

»

К
онец апреля в минувшем году вы-
дался в  Туркменистане довольно 
жарким. Только что  завершились 
торжества по  случаю открытия ип-

подромов, два из  которых построила «ИТЕРА», 
и  тысячи людей двигались по  раскаленному ас-
фальту к стоянкам автобусов и машин. Идти было 
не близко.

Вдруг к  обочине прижалась невесть откуда 
взявшаяся старенькая иномарка, открылась дверь 
и из салона раздалось: «Игорь! Макаров! Садитесь, 
подвезу». В  машине Игорь Викторович, несколько 
смутившись, спросил: «Вы меня знаете?» Водитель 
и пассажир, перебивая друг друга: «Конечно, Вы же 
наш, в Туркменистане Вас все знают».

В  этом эпизоде вызывали интерес не  только 
широкая известность И. Макарова в родном Турк-
менистане, но  и  форма обращения  — по  имени 
и  фамилии. Как  правило, так обращаются к  из-
вестным спортсменам, писателям, артистам, ху-
дожникам. И к тем, к кому прислушиваются, с чьим 
мнением считаются, и  на  кого хочется равняться. 
А это — уже иное качество…

Игорь Макаров родился в Ашхабаде — столице 
Туркменистана 5 апреля 1962 года. Первые годы 
прошли там  же, потом некоторое время семья 
жила в Белоруссии. Затем снова Ашхабад, учеба 
в  университете, срочная служба в  армии. И  все 
годы, сколько себя помнит, увлекался велосипед-
ным спортом. Увлечение было настолько серьез-
ным, что  он стал мастером спорта международ-
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Встреча И.В. Макарова с Президентом России Д.А. Медведевым  
и Президентом Туркменистана Г. М. Бердымухамедовым

»

VELOЮБИЛЕЙ

ного класса, входил в сборную СССР, побеждал 
в  международных и  всесоюзных соревновани-
ях. Медалей и  кубков было завоевано немало. 
Однако самой памятной наградой стал новень-
кий велосипед, который ему вручили за  побе-
ду в  первой гонке. Желание получить велоси-
пед было так велико, что заставило его букваль-
но лететь к финишу.

Тогда он, 11‑летний мальчуган, победил 
не  только сверстников и  ребят постарше — он 
превозмог себя. Не в тот ли момент начал скла-
дываться характер настоящего лидера?

Получив высшее образование, Игорь Макаров 
некоторое время посвятил преподавательской 
работе в Казанском университете. Вроде бы все 
складывается нормально, но чувствовал, что спо-
собен на большее. Так пришло решение заняться 
бизнесом.

Вместе с единомышленниками создали ком-
панию. Ее первый офис — старенькая трехком-
натная квартира, снятая в Москве. И  не  беда, 
что не хватало мебели — столешницей для рабо-
чего места служила… дверь, положенная на тум-
бочки. Товары для  поставок партнерам по  биз-
несу искали в  разных регионах, реализацию 
готовой продукции проводили через головолом-
ные бартерные сделки.

Порой казалось, что сложностям не будет кон-
ца, что в условиях всеобщих неплатежей невоз-
можно будет получить деньги даже на зарплату. 
Но чем больше трудностей приходилось преодо-
левать, тем сплоченнее становилась команда Иго-
ря Макарова. С  опытом прибавлялся оптимизм, 
уверенность в собственных силах, убежденность 
в правильности избранного курса.

Начало 1994 года складывалось для  компа-
нии удачно. Особенно успешными оказались 
операции по поставкам продовольствия в Турк-
менистан. В  качестве оплаты за  поставленную 
продукцию туркменская сторона предложила 
рассчитаться природным газом. Так «ИТЕРА» 
пришла в газовый бизнес и начала осваивать его 
стремительными темпами.

За  короткий срок компания стала ведущим 
оператором поставок туркменского газа на пост-
советском пространстве.

Дальнейшие события — логическое продолже-
ние трейдерской деятельности «ИТЕРЫ». Колос-
сальный опыт, накопленный в  процессе работы 
в газовом бизнесе, высококлассные специалисты, 
пополнившие ряды компании, стремление выйти 
на новый уровень позволили И. Макарову поста-
вить перед коллективом еще более масштабную 
и дерзкую задачу — приступить к собственной до-
быче и реализации голубого топлива.

Впервые в  стране частная компания присту-
пила к  такому сложному делу, как  обустройство 
газоконденсатных месторождений, бурение 
скважин, прокладка трубопроводов, дорог, дюке-
ров, вантовых переходов и т. д. И все это на Ямале, 
в условиях вечной мерзлоты.

По самым строгим меркам впечатляющие ре-
зультаты достигнуты в рекордные сроки. Игорь 
Макаров и его команда ввели в строй Губкинское, 

Восточно‑Таркосалинское, Береговое, Пырейное 
и другие газоконденсатные месторождения.

Опираясь на поддержку «Газпрома», Игорь 
Макаров одним из первых показал, насколько 
эффективным может быть государственно‑част-
ное партнерство. «ИТЕРА» стала первой негосу-
дарственной компанией, которая и  по  сей день 
полностью обеспечивает газом Свердловскую 
область — индустриальный центр Урала.

Важно подчеркнуть, что «ИТЕРА» инвестиро-
вала в ямальские проекты более миллиарда дол-
ларов. Ввод в строй газовых промыслов открывал 
для  северян новые рабочие места, что  способ-
ствовало решению не  только экономических, 
но и социальных вопросов региона.

Годы спустя опыт партнерства, который «ИТЕ-
РА» накопила на  Ямале, Игорь Викторович ус-
пешно применит в другой, казалось бы далекой 
от  экономики сфере  — своем любимом вело-
спорте. Несколько лет «ИТЕРА» выступала гене-
ральным спонсором Федерации велосипедного 
спорта России. Помощь оказалась существенной. 
Однако, несмотря на  вкладываемые средства, 
наметился спад. Результаты спортсменов стано-
вились скромнее, не хватало достойного резерва, 
в  регионах закрывались велосипедные школы 
и секции.

Такое положение дел максималиста Макарова 
не устраивало, и он принял решение взвалить груз 
ответственности на себя, вывести отечественный 
велоспорт на качественно новый уровень. Начал 
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УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!
Примите самые сердечные по-здравления от  меня лично и  всего коллектива сотрудников ООО «Нефте-газовая компания «ИТЕРА» по случаю Вашего 50‑летия!Эту яркую дату Вы встречаете в  расцвете творческих сил, обладая огромным профессиональным и жиз-ненным опытом. Ваши выдающиеся качества, среди которых блестящая интуиция и  неиссякаемая энергия, 

неизменное стремление к успеху и уникальная работоспособ-

ность, умение увлекать личным примером и преданность делу — 

позволили стать Вам признанным бизнес‑лидером, истинным 

руководителем национального велоспорта и  настоящим па-

триотом России. Работа в созданной Вами «ИТЕРЕ» давно стала 

делом всей жизни многих из нас.Поздравляя Вас с юбилеем, позвольте пожелать Вам креп-

кого здоровья, большого человеческого счастья, удачи во всех 

делах и исполнения всего задуманного!С уважением,Генеральный директор —Председатель ПравленияООО «НГК «ИТЕРА»В. П. Макеев

» Игорю Макарову – 50 лет

«ИТЕРА» — первая 
негосударственная 
компания, которая 
обеспечивает газом 
Свердловскую область — 
индустриальный центр 
Урала.
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с вершины пирамиды — по его инициативе была 
создана российская профессиональная команда 
Мирового тура «Катюша».

Вот где пригодился опыт партнерства и талант 
организатора. Вместе с  партнерами по  бизнесу 
за  короткий срок сформировали Попечитель-
ский совет федерации и  зарегистрировали про-
фессиональную велодружину, финансирование 
которой обеспечивают «Газпром», «Ростехноло-
гии», Сбербанк, Внешэкономбанк, Новикомбанк, 
«Транснефть», «ИТЕРА» и другие государственные 
и  частные структуры. Забегая вперед, можно от-
метить, что «Катюша» всего за три года завоевала 
более двухсот побед и призовых мест в престиж-
нейших велогонках и  заняла достойное место 
в элите велосипедного мира. Команда стала свое-
образным маяком для ребят, приходящих в рос-
сийский велоспорт.

Игорь Викторович решил возглавить Феде-
рацию. И снова — любопытная деталь. Когда он 
выставил свою кандидатуру, ни  у  кого не  было 
и тени сомнения в том, что изберут Игоря Мака-
рова — настолько высок его авторитет и в бизне-
се, и  в  спорте. Он пришел на  выборы с обстоя-
тельной долгосрочной программой возрождения 
велосипедного спорта в России.

Сегодня реализация Общероссийского проек-
та развития велоспорта идет полным ходом. Со-
зданы еще три профессиональные команды. 

В регионы в рамках программы «Старт» дет-
ским и юношеским спортивным школам и секциям 
переданы от ФВСР десятки автомобилей и сотни 
велосипедов, спортивная форма, инвентарь. Идет 
работа по возведению новых велотреков и дру-
гих сооружений, в ряде городов обустраиваются 
велодорожки. Значительно расширился кален-
дарь соревнований. Идет настоящее возро-

Уважаемый Игорь Викторович!

Примите мои самые искренние и сер-
дечные поздравления по случаю Вашего 
юбилея!

У Вас в активе впечатляющие достиже-
ния и в спорте, и в бизнесе. Вам исполни-
лось всего 50 лет, а Вы смогли воплотить 
в жизнь столько смелых идей и замыслов, 
что их хватило бы на целую команду. 

Будучи незаурядной личностью, Вы 
сделали блестящую спортивную карьеру. 
Но, как говорится, бывших спортсменов 
не бывает — дух состязательности, азарт 
проявляются во всех делах. 

Ваш профессионализм, талант лидера и руководителя в полной мере 
реализовались при становлении группы «ИТЕРА» — одной из ведущих 
нефтегазовых компаний в России. Находясь у руля «ИТЕРЫ» со дня ее 
основания, Вы успешно провели ее через все испытания и сделали од-
ним из флагманов российского топливно‑энергетического сектора.

Благодаря Вашей самоотверженной работе на посту президента 
Федерации велосипедного спорта за последние годы удалось достичь 
серьезных результатов. Россия все чаще становится местом проведения 

больших международных соревнований, на которые собираются луч-
шие из лучших, ведущие профессионалы мирового велоспорта. Наши 
велосипедисты достойно представляют нашу страну на треке и шоссе 
по всему миру.

Без Вашего энтузиазма не был бы возможен Общероссийский проект 
развития велоспорта. Его важность для России сложно переоценить — 
ведь спорт высоких достижений начинается с детско‑юношеских спор-
тивных школ и увеличения числа массовых мероприятий и состязаний, 
где могут себя проявить молодые спортсмены. Именно поэтому совмест-
но с «ИТЕРОЙ» в этом проекте принимают участие ведущие российские 
компании многих отраслей, в их числе и Новикомбанк. 

Дорогой Игорь Викторович, мне очень приятно, что судьба свела 
меня с Вами — сильным человеком, добрым другом и надежным парт-
нером по бизнесу! 

Желаю Вам долгих лет плодотворной и насыщенной событиями жиз-
ни, здоровья, бодрости духа и неисчерпаемой энергии! Пусть Вам всегда 
и во всем сопутствует удача, а опорой в жизни будут верные друзья!

Президент Новикомбанка,
член Попечительского совета

Федерации велосипедного спорта России
И. Н. Губин

На презентации профессиональной велосипедной 
команды «Катюша» сезона – 2012

»

VELOЮБИЛЕЙ
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Дорогой друг!

Искренне поздравляю тебя с 50‑лети-
ем, равно как и с огромным профессио-
нальным, спортивным и личным успехом. 
Я понимаю, как много усилий и упорства 
ты прилагаешь ко всему, что связано с тво-
ей деятельностью.

Желаю тебе достичь каждой цели, ко-
торую ты перед собой ставишь, и  чтобы 
ИТЕРА, команда «Катюша» и  Федерация 
велосипедного спорта России крепли, 
их  работа приносила тебе удовлетворе-
ние и все твои мечты сбывались.

Я желаю тебе здоровья, радости и на-
стоящих друзей.

Войцех Валькевич,
президент Европейского
союза велосипедистов

В  знаменательный день хочу 
поблагодарить Игоря Макарова, 
компанию «ИТЕРА» и  команду 
«Катюша» за  то, что в  велоспор-
те я нашел свой второй дом, свою 
команду, в  которой стал лидером 
и получил шанс развиваться даль-
ше как профессионал.

Мировой велоспорт нуждает-
ся в таких людях, как Игорь Мака-
ров, которые не  только вкладыва-
ют в  спорт деньги, но  и  работают 
не  покладая рук на  благо спор-
та, вкладывают в  это дело душу 
и сердце.

Хоаким Родригес,
команда «Катюша»

» Игорю Макарову – 50 лет

«Катюша» всего за три 
года завоевала более 
двухсот побед и призовых 
мест в престижнейших 
велогонках и заняла 
достойное место в элите 
велосипедного мира
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ждение массового велоспорта в России. И за всем 
этим — Игорь Макаров. Конечно же, не он один, 
конечно  же, работает большая команда едино-
мышленников, специалистов и  энтузиастов. Но, 
согласитесь, без настоящего лидера, каким являет-
ся в нашем велоспорте Макаров, можно было бы 
еще долго ждать изменений к лучшему.

Игорь Викторович реально оценивает пер-
спективу. Он считает, что  на  Олимпийских иг-
рах‑2012 в  Лондоне, где разыгрывается 18  ком-
плектов «велосипедных» медалей, у нас не много 
шансов на успешное выступление. Поэтому наце-
ливает всех на победы в следующем цикле на иг-
рах‑2016 в Рио‑де‑Жанейро.

Понятно, что кроме Олимпиад, будут и чемпио-
наты и кубки мира и Европы, гонки Мирового тура, 
внутрироссийские соревнования, на которых мож-
но и нужно бороться за «золото», за возвращение 
России в когорту ведущих велосипедных держав.

Но не только, вернее, не столько на достижение 
высоких спортивных результатов нацелен Прези-
дент ФВСР Игорь Макаров. Главное, по его мнению, 
это здоровье нации, и  велосипед в  достижении 
этой цели — идеальное и  самое демократичное 
средство. Он доступен каждому. Нужно лишь ши-
роко и  умело пропагандировать его и  как  сред-
ство передвижения, и как один из лучших спортив-
ных тренажеров.

Кстати, пропагандировать можно по‑разному. 
Президент ФВСР предпочитает это делать личным 
примером. Несмотря на  колоссальную занятость, 
он находит время и два‑три раза в неделю по ве-
черам тренируется вместе с коллегами на треке 
в Крылатском, наматывая по 30 – 50 километров. 
Как‑то  даже Президента Белоруссии  Алексан-
дра  Лукашенко пригласил на  тренировку и  по-
дарил ему фирменный «итеровский» вело-

Уважаемый Игорь Викторович! 

Поздравляю Вас с юбилеем. Свое 
50‑летие Вы встречаете в расцвете твор-
ческих сил. В любом деле, будь это спорт 
или бизнес, Вы неизменно добиваетесь 
выдающихся результатов. В основе этих 
успехов — Ваш государственный подход, 
высокая личная ответственность за пору-
ченное дело.  

Можно с уверенностью сказать, что 
под Вашим руководством Федерация 
велосипедного спорта России успешно 
реализует программу развития отечест-
венного велоспорта и добьется того, что 

наши спортсмены займут на международной арене достойное место и 
успешно выступят на Олимпийских играх в Лондоне. 

Доброго здоровья, успехов, счастья Вам и Вашим близким. 

С уважением, 
Президент Олимпийского комитета России 

Александр Жуков

Игорь Макаров на встрече с 
Председателем 
Правительства РФ 
Владимиром Путиным

»

VELOЮБИЛЕЙ

Велосипеды – детям.
Программа «Старт»  
в действии
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Уважаемый Игорь Викторович!

От имени Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Российской Федерации и 
себя лично поздравляю Вас с 50‑летием!

Этот юбилей — важная веха в жизни каждо-
го мужчины. Ваш спортивный талант, упорство и 
воля к победе позволили Вам, как члену сбор-
ной СССР, добиться значимых результатов в ряде 
международных и всесоюзных соревнований, 
стать мастером спорта международного класса.

Сегодня, возглавляя Федерацию велосипед-
ного спорта России, Вы вносите значительный 
вклад в дело оздоровления нации, воспитание 
спортивного резерва страны и подготовку оте-
чественных спортсменов.

Желаю Вам претворения в жизнь всех пла-
нов и поставленных задач, крепкого здоровья, 
успехов в бизнесе и, конечно, громких побед 
российских велосипедистов на международной 
арене!

Счастья и удачи Вам и Вашим близким.

Искренне Ваш,
министр спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации
В. Л. МУТКО 

Дорогой Игорь!
Поздравляю тебя с днем рождения  и желаю удачи!

Я верю, что под твоим руководством  велосипедный спорт России достигнет  новых побед.

Эрнесто Кольнаго

» Игорю Макарову – 50 лет

Игорь Макаров и председатель Попечительского совета  
ФВСР  Сергей Чемезов обмениваются мнениями
во время заседания совета

»

Игорь Макаров и министр спорта, туризма  
и молодежной политики РФ Виталий Мутко

»
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За  последнее десятилетие Игорь Макаров сумел поднять рос-
сийский велоспорт из руин, вдохнул в него новую жизнь, дал всем 
нам шанс вернуть российский флаг на вершину мирового велоспор-
та. Убежден, что все, кто имеет отношение к велосипедному спорту 
в России, думают так же. Переоценить вклад Игоря Макарова и ком-
пании «ИТЕРА» в развитие велоспорта в нашей стране невозможно.

От все души поздравляю Игоря Викторовича с 50‑летним юбиле-
ем, а компанию «ИТЕРА» — с 20‑летием! Многих лет активной рабо-
ты, творчества, успеха и процветания!

Денис Меньшов
команда «Катюша»

сипед.
Настоящий велосипедный праздник прово-

дят итеровцы в канун дня работников нефтяной 
и газовой промышленности. Сотрудники компа-
нии, а среди них есть чемпионы мира, призеры 
Олимпиад, победители международных и  все-
союзных соревнований, приезжают с  семьями 
и  друзьями на  трассу в  Крылатском. В  начале 
стартуют самые маленькие велосипедисты, по-
том ребята постарше. Сколько  же радостных 
эмоций на лицах будущих чемпионов, когда они 
получают призы из  рук Президента ФВСР, гла-
вы «ИТЕРЫ» (не о своем ли первом велосипеде, 
завоеванном в детской гонке в Ашхабаде, вспо-
минал Игорь Макаров, когда предлагал устроить 
состязания для малышей?)!

Затем стартует основной состав. Заканчива-
ется праздник традиционным обедом с пловом 
и  чаем. В  гости к  итеровцам приезжают в  этот 
день и знаменитые артисты, и государственные 
деятели, и  ветераны велоспорта. Пожалуй, это 
одна из самых добрых традиций в компании.

Есть и другие. Не менее значимые. Для ком-
пании Игоря Макарова стало даже не традици-
ей, правилом — помогать ветеранам войн, детям, 
восстанавливать храмы. Особое место в благо-
творительной деятельности «ИТЕРЫ» занимает 
проект «Полет надежды», направленный на вос-
становление и  преумножение западносибир-
ской популяции белого журавля — стерха.

«ИТЕРА» учредила стипендии и  гранты сту-
дентам и  преподавателям РГУ нефти и  газа 
имени И. М. Губкина, помогает одаренным музы-
кантам и певцам. География этой помощи — вся 
Россия.

Стоит  ли после этого удивляться тому, 
что где бы ни появлялся Игорь Макаров — будь 
это Ашхабад, Ямал, Екатеринбург, Минск или дру-
гие города и поселки в нашей стране и в зарубе-
жье, — его узнают, ему рады. Ибо знают: он из тех, 
кто, не отрываясь от своих корней, ежедневным 
трудом творит настоящее и созидает будущее.

Можно по праву гордиться такой судьбой. PV

VELOЮБИЛЕЙ

Текст: Александр ЖОЛУДЕНКО
Фото: автора и из архива И. В. Макарова
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Мой друг  Игорь,

От всей души поздравляю тебя с 50‑летним юбилеем. Безусловно, 
это крупная веха на твоем жизненном пути, и нет сомнений, что ты уже 
достиг гораздо большего, чем большинство к этой славной дате.

Ты способен внести еще больше перемен не только в бизнес, но 
также и в наш красивый велосипедный спорт в ближайшие годы. Я 
надеюсь на более тесное сотрудничество с тобой в будущем.

Я желаю тебе всего самого замечательного. Хорошо отпразднуй свой 
день рождения вместе с семьей и друзьями. Я с удовольствием выпью с 
тобой хорошего вина за твое здоровье при нашей следующей встрече.

Пэт Маккуэйд,
президент Международного

союза велосипедистов

» Игорю Макарову – 50 лет



МИСТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 
СКОРОСТИ

Он  лауреат и призер международных фотовыставок и конкурсов, обладатель более двух-
сот профессиональных наград. Его работы неоднократно отмечены на  World Press Photo 
и многих других отечественных и международных престижных конкурсах. Авторские выстав-
ки успешно прошли в 20 странах.

Творческий диапазон Вяткина необычайно широк. Его работа в РИА «Новости» — освеще-
ние сложнейших тем социальной направленности, военных действий, искусства, географии, 
этнографии и, конечно же, спорта.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с творчеством Владимира Юрьевича. В его 
снимках есть все, что присуще этому прекрасному виду — велоспорту: экспрессия и динамика, 
скорость и жажда победы… А главное — в них неповторимый, только ему присущий взгляд 
на велоспорт, только ему доступный почерк — почерк Мастера.

Так назвал свою серию снимков о велосипедном 

спорте Владимир Вяткин — один из самых известных и 

титулованных фотографов в России. 
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ВЗГЛЯД НА ЛОНДОН 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГРЯДУЩЕЙ
ОЛИМПИАДЫ Текст: Александр АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Влад БОГОМОЛОВ

VELOСОБЫТИЯ
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АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬ
Нельзя не  восхищаться любовью 
лондонцев к  «двухколесному дру-
гу» — на каждом шагу велодорожки, 
велопарковки. Прокат велосипеда 
стоит в сутки всего лишь фунт, а не-
дельная аренда обходится в  пять. 
Первые полчаса — вообще даром! 
По этим и другим приметам видно, 
что  люди пекутся о  своем здоро-
вье. И гордятся, что Лондон — город 
спортивный: десятки стадионов, 
сотни футбольных и регбийных по-
лей.

Тем удивительнее, что о пред-
стоящей Олимпиаде Лондон мол-
чит. Ни  олимпийских колечек на 
зданиях, ни забавных талисманов 
на плакатах. Москва, помнится, за 
полгода до  начала Игр ими уже 
жила, бредила, дышала.

Правда, на  глаза как‑то  попа-
лись футболки с олимпийской сим-

воликой. Но лишь однажды. С куда 
более богатым ассортиментом поз-
же познакомились на самом треке. 
Детские футболки стоили 10 фун-
тов (приблизительно 474 рубля), 
женские — 18, мужские — 20. Тол-
стовки шли по 35. Бейсболки мож-
но было приобрести за 11–12 фун-
тов. Значки лениво шли по 7, а куда 
более симпатичные, на мой взгляд, 
брелоки почему‑то  стоили дешев-
ле — 6 фунтов.

На  следующий день ни  свет 
ни  заря ринулись на  лондонском 
метро в  аккредитационный центр, 
начинающий работу — вы не пове-
рите! — в 6 утра. Зато ранний подъ-
ем позволил прогуляться по  горо-
ду. Видели огромное «ОКОянное» 
колесо. Поговаривают, что к началу 
Игр на  другой стороне Вестмин-
стерского моста будет сооружено 
точно такое  же. Потом их  со-

ВЗГЛЯД НА ЛОНДОН 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГРЯДУЩЕЙ
ОЛИМПИАДЫ

В преддверии Олимпиады на новом 

лондонском треке состоялся четвертый — 

заключительный — этап Кубка мира. 

Как и обещали, об этом, а также о подготовке 

Лондона к Олимпиаде рассказывают наши 

специальные корреспонденты

» Трек. Кубок мира
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единят карбоновой рамой. По-
лучится самый большой в  мире 
велосипед, который будет виден 
из  космоса. Но  пока это страшная 
тайна, даже журналистам Provelo 
ее открыли не сразу.

А  вот о  здешней фауне мож-
но говорить открыто. К  приме-
ру, встретили белку на  набереж-
ной Темзы. Очень комфортно себя 
чувствовали лебеди и  чайки, гуси 
и  утки на  каналах, рассекающих 
олимпийский парк. В  нем, кстати, 
вовсю продолжаются строитель-
ные работы, идет благоустройство 
территории. Контингент строителей 
разномастен. Цвета олимпийских 
колец среди людей, занятых под-
готовкой к  Играм, распределяются 
строго по профессиям: строители — 
почти сплошь англосаксы (белое 
кольцо), благоустройством огром-
ной территории и выносом мусора 
из велодрома занимаются в основ-
ном выходцы из Азии (желтое коль-
цо), а  среди секьюрити и  стюар-

дов преобладает темнокожий на-
род (черное кольцо). …Рядом с ве-
лодромом строители прокладыва-
ли трассу ВМХ.

СТОЙ, КТО ИДЕТ?
Неподалеку от велодрома — Олим-
пийская деревня. Дома, где бу-
дут жить спортсмены во  время 
Игр, в  основном десятиэтажные. 
На въезде на территорию олимпий-
ского парка — строгие секьюрити. 
С  собаками в  специальных ярких 
«мундирах». Спаниели, помахивая 
хвостиками, видимо, вынюхивали 
взрывчатку. Наш двухэтажный ав-
тобус пару минут стоял с заглушен-
ным мотором.

Мне довелось работать и на 
летних Олимпиадах, и  на  зимних. 
Везде организаторы громко заяв-
ляли, что  ставят во  главу угла без-
опасность спортсменов и  зрите-
лей. Лондон исключением не  стал. 
Если в  первый день мы свободно 
прошли в  пресс‑центр через зону, 

предназначенную для  спортсме-
нов, то  назавтра — шалишь! Были 
остановлены и  сопровождены 
в родную зону под номером 4.

Однако кое‑какие вещи вызва-
ли у меня неподдельное изумление. 
Например, на треке полным ходом 

шла торговля… алкоголем (наши 
непонятные остальному миру сухие 
законы на английские спортсоору-
жения, естественно, не  распро-
страняются). Причем в  стеклотаре! 
И  никого не  волнует, что  малень-
кие бутылочки вина потенциаль-

VELOСОБЫТИЯ

Лондон стал «велосипедным раем» в 2010 году: в городе появи-
лись 400 станций проката. Всем желающим стали доступны (при-
чем круглосуточно!) 6 тысяч «железных коней». Стоимость проек-
та — 140 миллионов фунтов стерлингов, 25 из которых вложил один 
из банков. Теперь на каждом велосипеде красуется его логотип.

По статистике, свои велосипеды имеют более миллиона лондон-
цев. Каждый день в  столице Великобритании на велосипедах со-
вершают экскурсии примерно 500 тысяч человек.

По данным организации, занимающейся популяризацией поез-
док на велосипеде, ежедневно этим транспортом на работу ездят 
около 560 тысяч лондонцев. Но это только начало. Городская мэрия 
планирует к 2025 году увеличить число активных велосипедистов 
в пять раз.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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но могут стать «противопехотны-
ми боеприпасами», а  большие, 
из‑под сидра, а также пивные — это 
уже «гранаты противотанковые»! 
В  групповых гонках одной такой 
«бомбой» можно полпелотона по-
ложить! Любопытно, что  на  трибу-
ны стеклянный «боезапас» про-
носить можно вполне легально. 
Единственное ограничение — нель-
зя ставить бутылки и  класть съест-
ное на  бортики, отделяющие зри-
тельские места от полотна.

Естественно, в  отличие от  ми-
ровых первенств, на  олимпийском 
«прогоне» журналистам появлять-
ся в  боксах категорически запре-
щалось. Нашего брата пускали 
лишь в «смешанную зону», где при-
ходилось по‑баскетбольному ста-
вить спину и  биться за  выигрыш-
ную позицию. Об эксклюзиве и за-
икаться не  стоило! И  это с  учетом 
того, что  ни  белорусских коллег, 
ни  корейских (наше законное ме-
сто, согласно указателю, располага-

» Трек. Кубок мира

»  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
СПРИНТ

1.   Крис ХОЙ  
(Великобритания) — 24

2.   Максимилиан ЛЕВИ  
(Германия) — 20

3.    Денис ДМИТРИЕВ  
(Moscow Track Team) — 18

4.   Роберт ФЁРСТЕМАН  
(Team Erdgas.2012) — 15

5.   Филипп НДЖИСЕЙН  
(Тринидад и Тобаго) — 14

6.   Шарль КОНОР  
(Франция) — 12

17.  Сергей БОРИСОВ  
(Moscow Track Team) — 6

»  ГИТ НА 1 КМ

1.   Саймон ВАН-ВЕЛТХОВЕН 
(Новая Зеландия) — 18

2.   Штефан НИМКЕ  
(Германия) — 12

3.    Франсуа ПЕРВИ  
(Франция) — 12

4.   Йоахим АЙЛЕРС  
(Team Erdgas.2012) — 12

5.   Михаэль Д’АЛЬМЕЙДА 
(Франция) — 10

6.   Филип ДИТЦЕЛЬ  
(Чехия) — 8

14.  Андрей КУБЕЕВ  
(Россия) — 3

»  КОМАНДНАЯ ГОНКА  
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

1.  Австралия — 42
2.  Новая Зеландия — 28
3.  «Русвело» — 24
4.  Великобритания — 17
5.  Бельгия — 17
6.  Дания — 16

10. «Локосфинкс» — 11
11. Россия — 10

»  КОМАНДНЫЙ СПРИНТ

1. Германия — 31
2. Moscow Track Team — 25
3. Франция — 25
4. Team Erdgas.2012 — 22
5. Нидерланды — 17
6. Венесуэла — 16

ИТОГИ КУБКА МИРА  
СЕЗОНА 2011–2012

МУЖЧИНЫ

Гонка скрэтч у женщин»

Анастасия Войнова и Виктория Баранова 
в командном спринте

»
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лось как  раз между этими страна-
ми) на этих соревнованиях не было. 
Зато с избытком хватало англичан, 
на таблички внимания не обращав-
ших, особенно если в «зоне особого 
внимания» оказывались их  сооте-
чественники. Короче говоря, хочешь 
перекинуться с кем‑то из спортсме-
нов парой слов, выходи на «охоту» 
рано утром, лови «золотую рыбку» 
до  завтрака. Используй свой шанс, 
раз уж тебе подфартило жить с ми-
ровыми звездами под  одной кры-
шей, на Играх такого счастья не бы-
вает: попробуй‑ка попасть в Олим-
пийскую деревню. Но  и  в  отеле 
«охота» не всегда сулит удачу. Фо-
кус в том, что накануне старта гон-
щику не  до  светских бесед. По-
сле выступления он обычно спит 
довольно долго, а  тебе утреннюю 
сессию на  треке пропускать, яс-
ное дело, нельзя. Сюжет прямо‑та-

ки для очередной киноленты «Мис-
сия невыполнима». Вот и  лезешь 
из  кожи вон, чтобы переплюнуть 
томного голливудского красавчи-
ка и побаловать дорогого читателя 
чем‑то «вкусненьким», ставшим из-
вестным только тебе одному.

В  предолимпийском Лондо-
не в  святая святых — боксы в цен-
тре трека — прессу не пускали. Од-
нако, проявив смекалку, мы ухит-

рились обойти и  эти препоны. Мо-
жет, это не по правилам, но ведь на-
стоящая жизнь кипела именно там, 
а не в оторванном от жизни пресс‑
центре. Надеюсь, летом никто по на-
шим следам не пойдет. Согласно со-
общениям в  прессе, безопасность 
Игр‑2012 будет обеспечивать круп-
нейшая в  мирное время британ-
ская военная группировка: 13,5 ты-
сячи солдат и офицеров, один из ве-

дущих ударных кораблей ВМС Ве-
ликобритании  — вертолетоносец 
«Оушн», а также десантный корабль 
«Балуэк». Кроме того, на это время 
на авиабазе «Нортхолт» к западу от 
Лондона временно разместятся ис-
требители‑бомбардировщики «Тай-
фун», а небо над столицей Олим-
пиады будут также защищать раке-
ты класса «земля — воздух».

КАК РЕВЕТ БРИТАНСКИЙ ЛЕВ
Этап Кубка мира на  новом олим-
пийском треке традиционно начал-
ся с  квалификационных заездов 
в  командном преследовании. И  — 
о  чудо!  — собрал толпы зрителей 
на  трибунах. Не  было сомнений, 
что в последующие дни точно будет 
аншлаг.

Россиянки из  команды «Рус-
вело» стартовали четвертыми 
из 15 команд. Отмечу, что в третьем 
заезде американки показали 3:23 — 
очень достойный ориентир. Но Евге-
ния Романюта, Венера Абсалямова 
и  Ирина Моличева финишировали 
только через 3:30,190. Второй те-
кущий результат, а  впереди  — все 
основные претенденты на  высокие 
места. Ох‑ох‑ох — в итоге наши де-
вушки аж двенадцатые.

Еще  меньше повезло сильно-
му белорусскому трио  — девушки 
были дисквалифицированы. За что? 
За  «углы», как  говорят в  народе. 
То есть за неправильное положение 
рук на руле.

Среди 18 мужских квартетов 
наших было два: на шестой строчке 
стартового протокола — питерский 
«Локосфинкс» (Кирилл Свешников, 
Роман Ивлев, Павел Карпенков 
и  Сергей Шилов), на  последней — 
экспериментальная сборная Рос-
сии (Артур Ершов, Валерий Кайков, 
Евгений Ковалев и Иван Савицкий).

«Локомотивная бригада» по-
казала 4:08,999 и  стала восьмой. 
Повтори ребята секунды, пока-
занные на  январском чемпионате 
России, поехали  бы в  последний 
день в  «бронзовом» финале… Ха-
рактерно, что выводить их на старт 
Александру Кузнецову помогал 
Станислав Соловьев, работающий 
ныне с белорусской сборной. А вы 
говорите, что Союзное государство 
существует только на бумаге!

Сборники стали пятыми 
(4:06,823). Стартовали парни с при-
личной «дыркой», но довольно бы-
стро «слились в  едином порыве». 
И  все  же даже в  «малый» финал 
не пробились…

В  одной из  коротких пауз 
на  больших табло в  ускоренной 
съемке показали, как  шло строи-
тельство велодрома. От  нулевого 
цикла до сдачи «под ключ». Очень 
любопытное кино.

Англичане показали 3:58,446. 
Во  время заезда трибуны ревели, 
словно огромный прайд раненых 
львов. Что же будет во время Игр‑
2012?! Нетрудно представить, ка-

VELOСОБЫТИЯ

На дистанции — сборная Австралии»

Финишный рывок в кейрине  
И. Окунев и С. Борисов

»
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кая сумасшедшая поддержка ждет 
английскую команду, какой прес-
синг ожидает ее соперников. Да, 
если мы хотим быть конкуренто-
способными, к  такой психологиче-
ской атаке нашим гонщикам надо 
быть подготовленными.

Новая Зеландия конкуренцию 
хозяевам составить не  смогла  — 
4:04,218. Австралийцы, получившие 
на старте изрядную долю аплодис-
ментов, промчались за 3:57,885!

С  трибуны спустился в  пресс‑
центр. Там  свирепствовал мощный 
кондиционер. Согреться можно 
было лишь чаем или  кофе. К  ним 
прилагалось молоко в  крохотных 
упаковках и  сахар. Перекусить 
было нечем, спортсменам в  этом 
плане повезло гораздо больше, им 
еще и фрукты полагались, и кое‑ка-
кие сладости, и, естественно, раз-
ные напитки… А  когда твой рабо-
чий день на  треке длится больше 
10 часов, одним святым духом сыт 
не  будешь. На  чемпионатах мира 
в  Прушкуве и  Апельдорне орга-
низаторы были с  журналистами 
поделикатней. По  меньшей мере, 
на  конфетку к  чаю всегда можно 
было рассчитывать.

ОДНА ГОНКА — ДВЕ МЕДАЛИ
Кирилл Свешников за  завтраком 
рассказал, что  комиссары очень 
придирчивы. «Меня уже предупре-
дили, чтобы руки на  руль не  клал, 
как я часто делаю».

А от Сергея Борисова мы узнали, 
что  сборы на  Майорке оказались 
не слишком удачными: «Там дубак — 
на треке всего плюс 12. Да и в Мо-
скве мы чуть  ли не  пару недель 
просидели в  ожидании английской 
визы…»

Питерские гонщики, вооружив-
шись фототехникой, двинули в центр 
города, делегировав на  велодром 
одного Кирилла Свешникова. И нас, 
журналистов, естественно.

В  квалификации мужского ом-
ниума — гонке по  очкам на  15 ки-
лометров с  6  финишами  — Иван 
Ковалев («Русвело») задачу‑мини-
мум выполнил, попав в своем заезде 
в заветную дюжину. Четыре набран-
ных очка и 11‑я позиция.

Квалификационные заезды жен ‑
с ко го командного спринта, чест но 
признаюсь, смотрел с пятого на де-
сятое. Речь идет вовсе не о халат-
ном отношении к делу, просто в пя-
том заезде стартовали Елена Бреж-
нива и Екатерина Гниденко («Петро-
холдинг»), а в последнем, десятом, — 
Виктория Баранова и Анастасия Вой-
нова (сборная России). Первая наша 
пара соперничала с командой Новой 
Зеландии и уступила, показав 34,371 
секунды. Это 12‑й результат. Второй 
дуэт сумел опередить Любовь Шу-
лику и  Ирину Папежук из  Украины 
–33,650 (шестая позиция).

Порадовали публику мировым 
рекордом (32,828) австралийки 
Анна Мирз и Карла Маккаллох.

Российская четверка в командной 
гонке преследования»

» Трек. Кубок мира

»  КЕЙРИН

1.  Крис ХОЙ  
(Sky) — 22

2. Франсуа ПЕРВИ  
 (Франция) — 22
3. Максимилиан ЛЕВИ  
 (Team Erdgas.2012) — 18
4. Сергей БОРИСОВ  
 (Moscow Track Team)— 18
5.   Христос ВОЛИКАКИС  

(Греция) — 14
6.   Теун МЮЛДЕР  

(Нидерланды)  — 14

»  ГОНКА ПО ОЧКАМ

1.   Унай ЭЛОРРИАГА-СУБИАУР 
(Cespa-Euskadi) — 19

2.   Эдвин АВИЛА  
(Колумбия) —13

3.   Альберт ТОРРЕС-БАРСЕЛО 
(Испания) — 12

4.   Ингмар ДЕ-ПОРТЕРЕ 
(Бельгия) — 12

5.   Кирилл СВЕШНИКОВ  
(«Локосфинкс») — 10

6.   Артур ЕРШОВ  
(Россия) — 8

12.  Сергей КЛИМОВ  
 (Россия) — 4

»  ОМНИУМ

1.   Брайан КОКАР  
(Франция) — 28

2.   Хуан-Эстебан АРАНГО  
(Колумбия) — 24

3.   Хо Сун ЧО  
(Корея) — 23

4.   Зак БЕЛЛ  
(Канада) — 18

5.   Роджер КЛЮГЕ  
(Германия) — 15

6.   Элиа ВИВИАНИ  
(Италия) — 15

ИТОГИ КУБКА МИРА  
СЕЗОНА 2011–2012

МУЖЧИНЫ

Победительницы в командном 
спринте у женщин – сборная 
Великобритании

»
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Однако в финале с новым дости-
жением победила уже британская 
пара Джесс Варниш и  Виктория 
Пендлтон — 32,754. Они опереди-
ли австралийский дуэт, у  которого 
32,945. «Бронза» досталась ки-
таянкам Цзиньцзе Гун и  Шуан Го 
(33,060).

В  женском скретче золотую 
медаль завоевала австралийка 
Мелисса Хоскинс. «Серебро»  — у 
чешки Ярмилы Махачовой. Леся 
Калитовская (Украина) получила 
«бронзу». Анастасия Чулкова (сбор-
ная России) — двенадцатая, Викто-
рия Кондель («Русвело») — на 16‑м 
месте.

В  финале женского командно-
го преследования на  3 киломе-
тра также было установлено ми-
ровое достижение. Рекорд поко-
рился команде Великобритании — 
3:18,148. На вторую ступень пьеде-
стала поднялось канадское трио — 
3:18,982. Тройку призеров замкну-
ли австралийки — 3:19,164. Лично 
я  убежден, что  Олимпиада обяза-
тельно принесет в темповых дисци-
плинах новые рекорды. А там, гля-
дишь, и спринтеры поднатужатся.

Мужской командный спринт 
на  этот раз остался за  немецкой 
дружиной  — 43,562. Серебряные 

медали были вручены французско-
му трио — 43,631, а  бронзовые — 
команде Великобритании (43,781).

Сергей Кучеров, Денис Дмитри-
ев и Сергей Борисов (Moscow Track 
Team) — седьмые (44,597). Валентин 
Савицкий, Денис Шуршин и Влади-
мир Хозов (сборная России) — че-
тырнадцатые (45,623).

Гит с  места на  1 километр вы-
играл Штефан Нимке (Германия) — 
1:01,211. Вторым был француз 
Михаэль Д'Aльмейда  — 1:02,036, 
третьим  — новозеландец Саймон 
ван‑Велтховен — 1:02,048.

Андрей Кубеев (сборная Рос-
сии) стал восьмым  — 1:03,431, 

а  Виктор Манаков («Русвело»)  — 
четырнадцатым (1:05,055).

Две награды принес нам за-
ключительный вид программы. 
На вторую ступень подиума в  гон-
ке по  очкам у  мужчин с  42 балла-
ми поднялся Кирилл Свешников 
(«Локосфинкс», Санкт‑Петербург). 
На третьем месте с 36 очками — Ар-
тур Ершов (сборная России). «Зо-
лото» досталось испанцу Альберту 
Торресу‑Барсело, в активе которого 
58 очков. Виктор Манаков («Русве-
ло») набрал один балл и стал два-
дцатым.

— Я доволен результатом, — ска-

зал Кирилл Свешников. — В Лондо-
не замечательный велодром, и по-
лотно здесь хорошее, скоростное.

— Однако мне со стороны пока-
залось, что уж больно много сил вы 
израсходовали вхолостую в  ква-
лификационном заезде. Не  лучше 
было  бы силенок подэкономить 
на финал?

— Знаете, в  квалификации 
очень тяжело было. А в финале уже 
легче пошло.

— По старой памяти с Артуром 
Ершовым никаких командных 
взаимодействий не было?

— Нет.
— Каждый за себя?

— Да. Ни о чем не договарива-
лись. Но  и  не  мешали друг другу. 
Если он едет, я ничего не предпри-
нимаю. Если я еду, то он.

— Знаю, что по жизни вы макси-
малист. Из-за второго места не рас-
строились?

— Нет, все нормально.
Следующим поздравления от 

Provelo принимал Артур Ершов.
— Артур, что  творилось у  вас 

в душе, когда после гонки вы гляну-
ли на табло и увидели себя на ше-
стой строчке?

— Очень удивился: где мои 
очки?! Куда они делись? Смотрю 

в лист протокола, а в нем за один-
надцатый финиш ни у кого нет оч-
ков.

— Может быть, его просто отме-
нили?

— В этот момент мне точно было 
не до шуток. Тем более что я ниче-
го такого не сделал, чтобы снимать 
у меня очки.

— То  есть ехали чинно-благо-
родно…

— Да, никуда не  лез, все было 
по‑честному.

— Ну, а  когда справедливость 
восторжествовала, что ощутили?

— Тепло стало на душе. Все‑та-
ки эту медаль я заслужил!

— Да, это тем  более приятно, 
что  до  последнего вида сегодня-
шний день нельзя было назвать 
самым радужным для  российских 
гонщиков.

— Конечно. Командную гонку 
мы, можно сказать, как бы слили.

— Нет желания еще  на  олим-
пийском треке погоняться?

— Если честно, мне охота мэди-
сон проехать, но его на этом этапе 
Кубка нет.

После ужина кто‑то на радостях 
перетащил из холла в гостиничный 
лифт метровую статуэтку самурая 
(он полый, не  тяжелый!). Интерес-

VELOСОБЫТИЯ

К сожалению, и на этом этапе Кубка 
мира не обошлось без падений

»
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но, чьих рук дело? Наверное, одной 
из  «озолотившихся» делегаций. 
Первыми в себя пришли французы: 
начали бронзового японца экипи-
ровать в свою форму, а потом друж-
но стали с ним фотографироваться.

КРИС ХОЙ — НАСТОЯЩИЙ 
МАККОЙ
Выстрел стартера настолько гром-
кий, что скорее напоминает не пи-
столет, а залп «Авроры».

В утренней квалификации жен-
ского индивидуального спринта 
легендарная Виктория Пендлтон 
остановила секундомер через сим-
воличные 11,111. Долгое время ре-

зультат оставался лучшим, но все же 
был превзойден. Анне Мирз из Ав-
стралии даже удалось разменять 
11 секунд — 10,939. Второе время 
у Вай Сце Ли (Гонконг) — 11,003. Ки-
таянка Шуан Го показала 11,079.

Виктория Баранова (сборная 
России) с результатом 11,367 стала 
тринадцатой из 47 участниц. Ольга 
Стрельцова (Moscow Track Team) — 
на  27‑й позиции (11,751). На  29‑й 
строчке протокола — Елена Бреж-
нива («Петрохолдинг»), показавшая 
11,781. Анастасия Войнова (сбор-
ная России) — тридцатая (11,836).

В  1 / 8 финала встретились две 

Виктории — Баранова и Пендлтон. 
При  яростной поддержке трибун 
победила гонщица из  Великобри-
тании. В четвертьфинале «В» Вика 
Баранова схватилась за  поручень 
во  время сюрпляса. Последовал 
рестарт, но  россиянка стартовала 
уже с менее выигрышной первой 
позиции. Увы, Виктория проигра-
ла китаянке Линь Цзюньхун (Giant 
Pro Cycling) и в итоге заняла 15‑е 
место. «Золото» завоевала на-
ходящаяся в  прекрасной форме 
Шуан Го. «Серебро» — у Анны Мирз. 
«Бронза» — у  Вай Сце Ли, в  трех 
заездах обыгравшей Викторию 
Пендлтон.

В  женском индивидуаль-
ном преследовании на  высшую 
ступень пьедестала поднялась 
Джоанна Роуселл (Великобрита-
ния) — 3:32,364. Вторая позиция — 
у  Элисон Шенкс из  Новой Зелан-
дии (3:33,406). Бронзовая награда 
вручена Эми Кьюр из Австралии — 
3:36,707.

Лучшая из наших — Венера Аб-
салямова («Русвело»)  — показала 
седьмое время (3:40,353). Анаста-
сия Чулкова (сборная России) стала 
пятнадцатой — 3:45,896.

Сергей Борисов (Moscow Track 
Team) упал после финиша в  пер-

вом раунде кейрина. Поцарапался 
и  сильно отбил спину. Несмотря 
на  это, «бессердечный» фотофи-
ниш поставил его на второе место 
после новозеландца Саймона ван‑
Велтховена.

Во  втором заезде «надежды» 
сошлись Сергей Борисов и  Илья 
Окунев («Петрохолдинг»). Неби-
тый опередил битого… В  «малом» 
финале удача от  Ильи отверну-
лась — 12‑е место. Сергей Борисов 
и Владимир Хозов (сборная России) 
поделили места с 13‑го по 18‑е.

Легендарного Криса Хоя трибуны 
встречали, как  первого астронавта, 
высадившегося на Марсе. Когда  же 

сэр завоевал «золото», то удостоил-
ся не меньших оваций, чем голли-
вудские звезды на красной дорож-
ке. Операторы выхватили плакат 
на трибуне: «Крис Хой — настоящий 
Маккой». Фанаты правы: он герой. 
А  «серебро» в  кейрине досталось 
немцу Рене Эндерсу. На  третьем 
месте — француз Микаэль Бурген.

Завершили двухдневную борь-
бу мужчины‑многоборцы. Лучшую 
сумму мест — 21 — в  шести видах 
программы, входящих в  омни-
ум, набрал колумбиец Хуан‑Эсте-
бан Аранго. Серебряную медаль 
с  32 баллами получил кореец 

» Трек. Кубок мира

»  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
СПРИНТ

1.   Шуан ГО (Китай) — 24
2.   Кристина ФОГЕЛЬ  

(Германия) — 22
3.   Анна МИРЗ (Австралия) — 20
4.   Вай Сце ЛИ (Гонконг) — 20
5.   Симона КРУПЕЦКАЙТЕ 

(Литва) — 19
6.   Виктория БАРАНОВА  

(Россия) — 13

23.  Ольга СТРЕЛЬЦОВА 
(Moscow Track Team) — 2

»  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

1.   Элисон ШЕНКС  
(Новая Зеландия) — 22

2.   Джоанна РОУСЕЛЛ  
(Великобритания) — 12

3.   Венди ХУВЕНАГЕЛЬ  
(Великобритания) — 10

4.   Эми КЬЮР (Австралия) — 8
5.   Леся КАЛИТОВСКАЯ  

(Украина) — 8
6.   Вилия СЕРЕЙКАЙТЕ  

(Литва) — 7

14.  Венера АБСАЛЯМОВА 
(«Русвело») — 4

»  КОМАНДНОЕ  
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

1.  Великобритания — 24
2.  Новая Зеландия — 22
3.  Украина — 21
4.  Нидерланды — 20
5.  Австралия — 20
6.  Китай — 19

12. «Русвело» — 12

»  КОМАНДНЫЙ СПРИНТ

1.  Китай — 29
2.  Германия — 26
3.  Украина — 25
4.  Австралия — 22
5.  Россия — 22
6.  Великобритания — 20

14. Moscow Track Team — 4
10. «Локосфинкс» — 11
11. Россия — 10

ИТОГИ КУБКА МИРА  
СЕЗОНА 2011–2012

ЖЕНЩИНЫ

Оглушительный выстрел судьи-стартера»
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Хо Сунь  Чо. Бронзовая награда  — 
у  канадца Зака Белла (33 очка). 
Иван Ковалев («Русвело») с 78 бал-
лами стал пятнадцатым.

Неприятно удивило неприлич-
ное поведение публики во  время 
церемонии награждения. Когда 
играли гимн другой страны, треть 
зала даже не вставала. Зато вскаки-
вала как ужаленная, если гимн зву-
чал в  честь побед представителей 
Великобритании. Как  же так, леди 
и джентльмены?!

Поздно вечером в отеле встре-
тил Женю Романюту.

— Устали?
— Жутко. После неудачных сбо-

ров мне уже командной гонки пре-
следования позарез хватило! А тут 
еще омниум…

КАК ВЗЯТЬ НАГРАДЫ  
ОЛИМПИАДЫ
В  последний соревновательный 
день своих обладателей нашли че-
тыре комплекта наград.

В квалификации мужского инди-
видуального спринта лучшие секун-
ды показал Крис Хой (Великобри-
тания) — 9,932. Остальные гонщики 
заветный 10‑секундный рубеж пре-
одолеть не смогли.

Россияне сверхвысокими скоро-
стями не блеснули и в 1 / 8 финала 
не пробились.

Илья Окунев («Петрохолдинг») — 
на  22‑м месте (10,392). Сергей Бо-
рисов (Moscow Track Team) — 23‑й 
(10,407). Денис Шуршин (сборная 
России) оказался 29‑м (10,470). 
Валентин Савицкий (сборная Рос-
сии)  — на  31‑й позиции (10,501). 
Виктор Манаков («Русвело») в  но-
вой для  себя дисциплине финиши-
ровал через 10,950 и стал 48‑м.

В  1 / 8 финала индивидуально-
го спринта судьба свела францу-
за Грегори Боже и  немца Штефа-
на Бёттихера (Team Erdgas.2012). 
Не  заезд — симфония! Медленное 
начало — и из динамиков полилась 
мелодия «Сказки венского леса». 
Гонщики встали в  сюрпляс  — раз-
дался саундтрек из  «Розовой пан-
теры».

В  «золотом» финале Крис Хой 
уверенно взял верх над  немцем 
Максимилианом Леви. В  поединке 
за  «бронзу» отличился еще  один 
немецкий спринтер Роберт Фёрсте-
ман.

Да, Грегори Боже после допин-
гового скандала еще  не  в  опти-
мальной форме, но явно будет при-
бавлять. Крис Хой, на  мой взгляд, 
уже работал процентов на  90 – 95. 
Добавьте сюда реактивных немцев 
и рекордсмена мира на «двухсотке» 
француза Кевина Сиро, и  вы пой-
мете, какой фантастический спринт 
ждет нас в августе!

Не  повезло Елене Брежнивой 
в кейрине — упала на входе в пер-
вый вираж. Зато отхватила пор-
цию аплодисментов, снова встав 
на старт…

В «надежде» три наши гонщицы 
оказались в  одном заезде с  Вик-
торией Пендлтон. И все же первой 
была англичанка. Однако, как  мне 
показалось, при этом она нарушила 
правила, ударив Викторию Барано-
ву под локоть на финишном вираже, 
чтобы сбить ее c темпа. Но  судьи 
не были так глазасты…

В  результате этот непростой 
вид выиграла Симона Крупецкайте ё»

VELOСОБЫТИЯ

Кирилл Свешников и Артур Ершов 
едут к сербряной и бронзовой 
медалям

»

Артур Ершов на дистанции гонки

»
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(Литва), опередившая Вай Сце Ли 
(Гонконг) и Шуан Го (Китай).

Виктория Баранова (сборная 
России) и Елена Брежнива («Петро-
холдинг») поделили места с  19‑го 
по 24‑е. Ольга Стрельцова (Moscow 
Track Team) и  Анастасия Войнова 
(сборная России) — с 26‑го по 31‑е. 
Екатерина Гниденко («Петрохол-
динг») — с 32‑го по 37‑е.

Перед «золотым» финалом 
в  мужском командном преследо-
вании на  табло начали бить часы 
на  Биг‑Бене. Наверное, чтобы под-
нять боевой дух у  британской чет-
верки. Не  помогло  — победила 
Австралия (3:54,615). Серебряные 
награды были вручены хозяевам 
трека — 3:56,330. Бронзовые медали 
достались новозеландскому кварте-
ту — 3:59,242.

В  женском омниуме золотую 
медаль завоевала американка Сара 
Хаммер (сумма мест — 30). Второе 
место заняла австралийка Аннет 
Эдмондсон (30 баллов), на  третьей 
позиции Лора Тротт из Великобри-
тании (32 очка). Евгения Романюта 
(«Русвело») — на 13‑й строчке ито-
гового протокола с 73 баллами.

В автобусе поговорили о гряду-
щих новшествах с  главным меха-

ником сборной России Анатолием 
Синцовским, работающим с  на-
циональной командой без малого 
четверть века. «Никаких револю-
ционных перемен на  Олимпиаде 
не  будет,  — рассказал опытный 
специалист. — Это касается как са-
мих велосипедов, так и  спортив-
ной формы. Международный союз 
велосипедистов строго следит 
за регламентом. Знаю, что ряд про-
изводителей, в  частности Cervelo 
и  Look, подготовили кое‑какие 
новинки, но раньше марта‑апреля 
UCI их вряд ли одобрит».

В аэропорту спросил у Алексея 
Баранова: «Что  вас больше всего 
поразило на  этой «олимпийской 
репетиции?»

— Бросается в  глаза, что 
командами‑соперниками вложе-
ны большие деньги в  подготов-
ку к  Олимпиаде. И  расходуются 
они, естественно, под строгим кон-
тролем и  на  четко обозначенные 
цели. Меня очень удивило мгно-
венное восстановление спортсме-
нов после тяжелых соревнователь-
ных дней. Особенно в  спринтер-
ских гонках. Посмотрите на  Шуан 
Го из  Китая, Викторию Пендлтон 
из Великобритании, Вай Сце Ли из 

Гонконга. Эти люди только‑толь-
ко отгонялись в  индивидуальном 
спринте. Выходя на первые заез-
ды в кейрине, они ни «му», ни «зю» 
сказать не  могли. К  примеру, 
Пендлтон, как  практически и  все 
другие лидеры, прошла в  финал 
только через «надежду». Но к фи-
налам все каким‑то чудесным об-
разом раскатились, ожили и  по-
неслись, как молодые лани, попав 
в первую шестерку. PV

»  КЕЙРИН

1.   Симона КРУПЕЦКАЙТЕ 
(Литва) — 38

2.   Екатерина ГНИДЕНКО 
(Россия) — 21

3.   Любовь ШУЛИКА  
(Украина) — 21

4.  Шуан ГО (Китай) — 20
5.   Кристина ФОГЕЛЬ  

(Германия) — 20
6.   Клара САНЧЕС  

(Франция) — 16

12.  Ольга СТРЕЛЬЦОВА 
(Moscow Track Team) — 6

13.  Виктория БАРАНОВА  
(Россия) — 6

16.  Елена БРЕЖНИВА  
(Россия) — 4

»  СКРЕТЧ

1.   Келли ДРЁЙТС  
(Бельгия) — 17

2.   Мелисса ХОСКИНС  
(Австралия) — 12

3.   Ярмила МАХАЧОВА  
(Чехия) — 10

4.   Катажина ПАВЛОВСКАЯ  
(Польша) — 10

5.   Юмари ГОНСАЛЕС-ВАЛЬ-
ДИВЬЕСО  
(Куба) — 9

6.   Леся КАЛИТОВСКАЯ  
(Украина) — 8

»  ОМНИУМ

1.   Ли ХУАН  
(Китай) — 28

2.   Сара ХАММЕР  
(США) — 24

3.   Евгения РОМАНЮТА  
(Россия) — 24

4.   Тара УИТТЕН  
(Канада) — 17

5.   Лора ТРОТТ  
(Великобритания) — 16

6.   Аусрине ТРЕБАЙТЕ  
(Литва) — 15

ИТОГИ КУБКА МИРА  
СЕЗОНА 2011–2012

ЖЕНЩИНЫ

» Трек. Кубок мира

Спринтерские «разборки»

»
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Для тех, кто  не  получил олимпийские квоты, 
предстоящие старты станут последней возмож-
ностью заработать очки и, таким образом, обре-
сти дополнительные лицензии для  выступления 
на Играх в Лондоне. Так что в Мельбурне развер-
нется борьба не только за медали.

Максимальная квота для  страны  — девять 
мужчин и семь женщин. Сегодня сборная России 
имеет возможность выступить в семи видах про-
граммы из десяти. У мужчин — в спринте, кейрине, 
командном спринте и командной гонке пресле-
дования, а у женщин — в омниуме, спринте и кей-
рине. В  плане получения очков для  попадания 
на Олимпиаду самые проблемные для нас виды — 
женская командная гонка и женский командный 
спринт. Возможность попасть на  Олимпийские 
игры в женском командном спринте еще не по-
теряна. Однако, мы отстаем от Литвы на 30 очков, 
от Украины — на 65. Прямо скажу, задача сложная, 
но есть настрой — и мы, конечно же, поборемся.

К сожалению, на чемпионате мира мы не бу-
дем выступать в двух видах программы — муж-
ском омниуме и  женском скретче. Во  всех 
остальных имеем максимальный допуск: три 
спортсмена выступят в мужском спринте и два — 
в женском.

Сборную России в  Мельбурне представят 
Сергей Кучеров, Сергей Борисов и чемпион Ев-

ропы Денис Дмитриев в  командном спринте, 
Сергей Борисов, Денис Дмитриев и молодой по-
дающий надежды Никита Шуршин — в спринте. 
В  кейрине выступит Сергей Борисов, уверенно 
выступающий на  кубках мира. Его мы рассма-
триваем как  одного из  кандидатов на  участие 
в Олимпийских играх.

Достойный результат наша сборная способ-
на показать в  командном спринте, где основ-
ными конкурентами выступят сильные коман-
ды Англии, Франции и Германии.

Хорошие шансы пробиться в финальные за-
езды у Дениса Дмитриева, за плечами которого 
победы на кубках мира, чемпионатах Европы.

Крайне сложно прогнозировать выступле-
ния в кейрине, а потому делать этого не стану.

О темповых видах. Здесь вполне обоснова-
ны надежды на  успешное выступление в  ко-
мандной гонке преследования. Ребята удачно 
выступили на шоссейной многодневке в Тайва-
не, а теперь заняты трековой подготовкой.

В  состав темповой команды входят Алек-
сандр Серов, Алексей Марков, Артур Ершов, 
Валерий Кайков, Иван Савицкий и братья Ев-
гений и  Иван Ковалевы. Однако окончатель-
ный состав определится перед стартом. Думаю, 
парни в  состоянии бороться за  места на  пье-
дестале.

Что  касается отдельных видов программы, 
здесь специальных задач не ставится: все силы 
направлены на  успешное выступление в  ко-
мандной гонке. В индивидуальной гонке плани-
руется участие Валерия Кайкова и Ивана Кова-
лева.

Женский состав спринтерской команды  — 
молодой и  перспективный. Однако основ-
ной ее прицел не  на  Лондонскую Олимпиаду, 
а  на  Рио‑де‑Жанейро‑2016. Хотя Елена Бреж-
нива, Виктория Баранова, Екатерина Гниден-
ко и  Анастасия Войнова успешно выступали 
на всероссийских стартах, первенствах Европы 
и  мира, уровень предстоящих событий значи-
тельно выше.

Большие надежды возлагаем на  выступле-
ние в  спринте Виктории Барановой, которой 
вполне по силам войти в восьмерку сильнейших.

В омниуме выступит Евгения Романюта, по-
бедившая на этапах Кубка мира в Астане и Пе-
кине. В индивидуальной гонке стартует Венера 
Абсалямова, в групповой — Анастасия Чулкова.

Соревнования в Мельбурне начнутся с пред-
варительных заездов в  командной гонке пре-
следования на  4 тысячи метров. У  каждого 
спортсмена есть шанс на победу.

Пожелаем сборной команде России удачи 
на этом чемпионате. PV

Сергей 
КОВПАНЕЦ:  
«В Мельбурне 
развернется 
борьба не только 
за медали»

В Мельбурне 4–8 апреля пройдет 

чемпионат мира по велоспорту на треке.  

В эксклюзивном интервью журналу 

ProVelo главный тренер сборной команды 

России Сергей КОВПАНЕЦ сказал:

Текст: Вячеслав СУМАРОКОВ. Фото автора

VELOИНТЕРВЬЮ
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ЭТОТ ЭФФЕКТИВНЫЙ «СТАРТ»
Приграничный город России, «велосипедный центр» Ленинградской области, Выборг 

в последние годы переживает серьезный наплыв молодежи в велосипедные секции. Оно 

и понятно: в городе, откуда вышли олимпийские чемпионы Вячеслав Екимов и Евгений 

Берзин, работают пять велосекций, четыре из которых разместились в школьных подвалах.

аза — клуб при школе № 10, — по-
яснил президент Федерации ве-
лосипедного спорта Ленинград-
ской области Алексей Редаков. — 

Здесь 7 лет назад при поддержке администра-
ции школы пустое сырое помещение преврати-
лось в кузницу талантов. В этом году конкурен-
ция по набору новичков в велосекции особен-
но высока. В 100‑тысячном городе развиваются 
и другие виды спорта, но такого представитель-
ства филиалов нет! Впервые произвели набор и 
за чертой города — в поселке Советском. Боль-
шой приток новичков, открытие нового филиала, 
естественно, породили дефицит инвентаря.

Однако проблема была решена! Ленин-
градская область в 2011 году приняла участие 
в целевой программе материально‑техниче-
ской поддержки спортивных школ по велоси-
педному спорту «Старт». В рамках этой про-
граммы выборгскому велоклубу «Фаворит» 
были переданы автомобиль «Газель», два ав-
томобиля ВАЗ‑2104, 40 шоссейных и 10 тре-
ковых велосипедов, а также 10 комплектов 
велоформы.

— Эффективность программы «Старт» невоз-
можно переоценить, — отметил старший тренер 
ДЮСШ «Фаворит», МСМК, тренер высшей кате-
гории Денис Смыслов. — Получить столько ве-
лосипедов «задаром» — мечта любого тренера 
из глубинки. Причем мы смогли не только сразу 
же сделать набор и усадить всех на велосипеды. 
Важно, что часть велосипедов отправилась на 
место постоянных сборов «фаворитовцев» — на 
Кипр. Была решена одна из проблем обычных 
ДЮСШ — постоянный поиск денег на оплату ве-
лобагажа при перелетах на наших авиаперевоз-
чиках (нешуточный «оброк», которым обложили 
российские «воздушные спецы», — постоянная 
головная боль тренеров и руководителей).

— С увеличением автопарка в нашем клубе 
у юных «фаворитовцев» сразу появилась воз-
можность выезжать на шоссе, — заметил тренер 
высшей категории Александр Кибалич.‑ — Ранее 
младшие группы «крутились» на стадионе.

— Довольно приличная сумма экономится 
в результате отказа от коммерческого транс-
порта, — уточнил Алексей Редаков. — Теперь эти 
деньги можно пустить на гонки и сборы!

— Важно, что все эти подарки завоеваны на-
шими велосипедистами на соревнованиях, а не 
получены на «халяву», — подчеркнул директор 
выборгской школы ДЮСШ Андрей Лилейко. — 
У ребят совсем другое отношение к инвентарю.

Да, программа «Старт» действительно дала 
толчок развитию юношеского велоспорта!

Можно ли мечтать о большем?
— Можно, — убежден Алексей Редаков. — 

Думаю, что раз эти соревнования объявлены 
ежегодными, есть смысл велосипеды и машины 
впоследствии разбавлять велостанками (вело-
тренажерами). Огромное количество станков 
необходимо школам по всей России. Не секрет, 
что большинство обычных велошкол до сих пор 
используют станки производства семидесятых 
годов прошлого столетия. Наверное, только Фе-
дерации России по плечу решение подобной 
проблемы.

— Мы благодарны учредителям программы 
«Старт» и лично Игорю Макарову за действи-
тельно эффективную поддержку, — говорит 

председатель родительского комитета клуба 
«Фаворит», МСМК, Александр Петров, прошед-
ший в советское время школы «Локомотива» и 
«ЦСКА». — Думаю, отдача от этой программы не 
за горами! PV

Текст и фото: Вера БОГОМОЛОВА

Чемпионы России в командной гонке среди юниоров 
со своим тренером Александром Кибаличем

»

Лучшие новички в новой форме и с новым велосипедом 
(программа «Старт»)

»Первое место на первенстве Москвы по треку  
(хотя трека у нас нет)

»

Б

Сергей 
КОВПАНЕЦ:  
«В Мельбурне 
развернется 
борьба не только 
за медали»

» Программа «СТАРТ» 
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В разделе «События» на сайте ФВСР размещена информация 
об апрельских международных шоссейных гонках «Гран-при 
Сочи» и «Тур Адыгеи». Ознакомиться с гидами соревнований, 
фотогалереями, прочитать новости и следить за результатами 
можно на http://sochi2012.fvsr.ru/ и http://adygeya2012.fvsr.ru/.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНА 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА

ПРИ ПОСЕЛКОВОЙ ШКОЛЕ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗОВАНА ВЕЛОСИПЕДНАЯ 
БАЗА

В ОМСКЕ ПРОВЕЛИ 
«ВЕЛОСТАРТ-2012»

О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АЛЕКСАНДР МУРАВЬЕВ ПЕРЕИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БЕЛОРУССКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО 
СПОРТА

Решение о создании в Ростове-на-Дону регио-
нальной федерации велосипедного спорта при-
нято на заседании спортивной общественности 
Ростовской области. Руководить ею будет Алек-
сей Вовк, в прошлом велосипедист, призер пер-
венств Украины и СССР.

В конце февраля в Омске прошел физкультур-
но-массовый праздник «Велостарт-2012». В его 
рамках состоялась передача автомобилей по 
программе материально-технической помощи 
«Старт», инициированной президентом Федера-
ции велосипедного спорта России Игорем Мака-
ровым.

Федерация велосипедного спорта России напоминает, что реше-
нием Президиума от 16 ноября 2011 года в 2012 году для юношей 
и девушек 1998–1999 г. р. в индивидуальных гонках на время с 
раздельным стартом на шоссе (парных и командных гонках) за-
прещается использовать велосипеды, имеющие следующее до-
полнительное оборудование:
•	 	зафиксированные удлиняющие насадки или рули с интегриро-

ванными удлиняющими насадками;
•	 дисковые колеса;
•	 	любые приспособления, прикрепляемые с целью уменьшить 

сопротивление ветра и способствовать продвижению вперед. 

Президент ФВСР Игорь Макаров в по-
здравлении отметил: «За годы сотруд-
ничества российская и белорусская фе-
дерации не только укрепили спортивное 
партнерство, основывающееся на прин-
ципах взаимного уважения и доверия, но 
и стали развивать сотрудничество с Ме-
ждународным союзом велосипедистов. 
Мы стремимся к дальнейшей совместной 
работе по наращиванию спортивных свя-
зей и реализации имеющихся договорен-
ностей».

Александр Муравьев возглавляет Белорусскую федерацию 
велосипедного спорта с марта 2008 года, а с 2010 года входит в 
руководящий совет Европейского союза велосипедистов (UEC).

На сайте www.fvsr.ru появился новый раздел «Ва-
кансии». Для публикации информации о свобод-
ных рабочих местах в спортивных школах и ре-
гиональных федерациях, необходимо отправить 
письмо на адрес velonews@yandex.ru.

Президент федерации велосипедного спорта Ростовской об-
ласти Алексей Вовк: «Очень рад возможности развивать свой 
любимый вид спорта. Есть планы по открытию новых школ и сек-
ций, по реконструкции сооружений и строительству трасс BMX».

Напомним, что в течение нескольких лет в Ростовской обла-
сти действовала Ассоциация велосипедистов Дона и вопрос о 
создании полноценной региональной федерации назрел давно. 

Омск получил 2 автомобиля — ГАЗ и ВАЗ, в ближайшее вре-
мя Федерация привезет в регион 50 шоссейных велосипедов и 
спортивную форму.

Напомним, что программа носит краткосрочный характер и 
рассчитана на год. Общий объем ее финансирования — 50 мил-
лионов рублей. В течение 2011–2012 годов в рамках «Старта» 
планируется передать спортивным школам 1 200 велосипедов и 
комплектов формы, а также 50 автомобилей-техничек.

При поддержке Администрации поселения и региональной 
федерации велосипедного спорта в общеобразовательной шко-
ле № 2 в поселке Смышляевка Самарской области начала работу 
велосипедная база. В настоящее время она располагает 30 гор-
ными и 25 шоссейными велосипедами.

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРА-
ЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОС-
СИИ ЗАРАБОТАЛИ РАЗДЕЛЫ «СОБЫ-
ТИЯ» И «ВАКАНСИИ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Пресс служба ФВСР
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ближайшие деся-
тилетия Петербург 
должен стать са-
мым настоящим ве-

лосипедным раем — с развитой се-
тью велодорожек, велопарковками 
на каждом углу, бюджетными суб-
сидиями на покупку велосипедов 
и даже налоговыми льготами для 
компаний, стимулирующих сотруд-
ников добираться до работы, крутя 
педали. Все эти идеи содержатся в 
проекте концепции развития вело-
сипедного движения, разработан-
ном по заказу Смольного. 

Разработчиком выступил москов-
ский Научно‑исследовательский ин-
ститут автомобильного транспорта 
(НИИАТ). По замыслу авторов, велоси-
педное движение в Петербурге нуж-
но развивать в три этапа. Правда, до-
кумент не уточняет, сколько времени 
займет каждый из них, — как говорят, 
это будет определено в дальнейшем. 

Первый этап назван «стартовым», 
но если он будет реализован хотя бы 
наполовину, то Петербург, пожалуй, 
станет самым развитым городом Рос-
сии с точки зрения велосипедной ин-
фраструктуры. Так, если сейчас в горо-
де оборудованы лишь несколько ве-
лодорожек, то, согласно концепции, 
уже на первом этапе их должно стать 
около 50.

Предполагается, что выделен-
ные полосы для движения на двухко-
лесном транспорте свяжут спальные 
районы с центром, а также соседние 
спальные районы друг с другом. 

Помимо велодорожек, должны 
быть построены 11 велобоксов, где 
можно будет оставить двухколесный 
транспорт на длительный срок. В пер-
вую очередь они рассчитаны на тех, 
кто едет от дома до метро либо на 
автомобиле, либо на общественном 
транспорте, — предполагается, что по-
сле строительства велогаражей же-
лающие смогут проделывать этот путь 
на велосипеде.

Все 11 велобоксов появятся возле 
окраинных станций метро, располо-
женных в спальных районах. Девять из 
них смогут вмещать до 100 велосипе-
дов, два — до 50; стоимость 100‑мест-
ного велобокса составляет 1 миллион 
рублей, 50‑местного — вдвое меньше. 
Правда, непонятно, как удастся найти 
землю под стоянки для двухколесного 
транспорта, учитывая, например, труд-
ности с реализацией похожей про-
граммы по строительству перехваты-
вающих парковок для автомобилей.

Второй этап реализации концеп-
ции предусматривает широкомас-
штабное изменение законодательства. 
Например, следует уменьшить норма-
тив ширины полосы проезжей части 
(сейчас он варьируется от 3,3 до 3,75 
метра), чтобы было легче оборудовать 
велодорожки, и ввести штрафы для ав-
томобилистов за выезд на полосу дви-
жения велосипедов.

Кроме того, предлагается вве-
сти новые дорожные знаки, — напри-
мер, знак, сообщающий, что на доро-
ге разрешено движение велосипедов 
по встречной полосе. Для реализа-
ции практически всех этих предложе-
ний Смольному придется обращаться 
в федеральное правительство и там 
лоббировать принятие соответствую-
щих законов.

Что касается Петербурга, то и здесь 
планы поистине наполеоновские: так, 
согласно подготовленной схеме, город 
будет полностью опутан велодорожка-
ми, включая весь центр, а велопарков-
ки будут практически на каждом углу. 
К тому же город должен будет заку-
пить специальные автобусы, трамваи 
и троллейбусы, в которых можно пере-
возить велосипеды.

Когда велосипед станет для Петер-
бурга такой же повседневностью, как 
дождь и сосульки, наступит третий этап 
реализации концепции. Как ни стран-
но, он предусматривает сокращение 
количества двухколесного транспор-
та — за счет так называемой системы 

«велошеринга» (от английского глаго-
ла to share — делить что‑то с кем‑то). 
Предполагается, что жители уже будут 
использовать не собственные велоси-
педы, а взятые напрокат на велосипед-
ной станции. Удобно это будет и для ту-
ристов.

Чтобы стимулировать людей пе-
ресесть на велосипед, авторы концеп-
ции предлагают ввести персональные 
субсидии на покупку двухколесного 
транспорта и соответствующего сна-
ряжения. Кроме того, те компании, ко-
торые будут стимулировать своих со-
трудников добираться на работу на ве-
лосипеде, смогут рассчитывать на на-
логовые льготы.

Отметим, что пока концепция на-
ходится на стадии проекта и может 
быть изменена после обсуждения с 
представителями велосообществ и 
районных администраций. В течение 
первого полугодия 2012 года итого-
вый вариант документа должен быть 
вынесен на рассмотрение правитель-
ством Петербурга. А дальше у него две 
судьбы: либо концепцию действи-
тельно начнут реализовывать и она, 
безусловно, претерпит какие‑то изме-
нения, либо повторит судьбу других 
аналогичных программ и стратегий, 
которые рисовали горожанам пре-
красное будущее, но так и остались на 
бумаге. PV

КРУТИ ПЕДАЛИ,  
РАЗ ЛЬГОТУ ДАЛИ

В

Текст: Андрей ЗАХАРОВ, «Фонтанка.ру»

Схема развития велоструктуры на первом этапе реализации концепции. Розовый 
цвет — существующие велодорожки, зеленый цвет — рекреационные велодорож-
ки,    красный цвет — транспортные велодорожки, синий цвет — велопешеходные 
мосты/тоннели

»

Пресс служба ФВСР

» Санкт-Петербург. Велодорожки
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Этап изобиловал подъемами, один из ко-
торых завершал маршрут. Примерно за пять 
километров до финишной черты пелотону 
удалось нейтрализовать отрыв, после чего за 
дело взялись фавориты общего зачета. К за-
ключительному километру дистанции группа 
лидеров подъехала вместе, и в этот момент 
Родригес предпринял кинжальную атаку, по-

лучив значительное преимущество более чем 
в 100 метров. Испанец смог удержать завое-
ванную позицию и выиграть этап. Второе ме-
сто занял Винченцо Нибали из Liquigas, треть-
им стал Данило ди-Лука из Acqua & Sapone.
Капитан «Катюши» поделился впечатлениями 
от гонки:
— Я знал: если на финиш приедет группа из 
10–15 гонщиков, у меня будет мало шансов на 
успех, ведь некоторые соперники превосхо-
дили меня в скорости. Поэтому настраивался 
на атаку и выжидал удобный момент для нее. 
Решил действовать на последнем километре. 
Выложился на сто процентов. Удержать про-
тивников позади было сложно, но мне это уда-
лось, чему очень рад. Пускай мои кондиции 
еще не идеальные, я смог добиться победы 
— а команда здорово мне помогла. Несколько 
предыдущих этапов сложились для нас не со-
всем удачно, сегодня же все получилось. Тео-

ретически этап подходил и Оскару Фрейре, но 
на финальных километрах я не обнаружил его 
в нашей группе и взял инициативу на себя. Эта 
победа — доказательство того, что начиная с 
«Тура Омана» мы работали весьма эффектив-
но. Думаю, на «Туре Страны Басков» могу рас-
считывать на хорошие результаты. Поскольку 
Фрейре сейчас в отличной форме, «Катюша» 
имеет шансы выиграть и в Италии, и в других 
классических гонках.
Спортивный директор российской команды 
Валерио Пива подвел итоги соревнования:
— У нас было несколько вариантов развития 
событий, в зависимости от того, как сложится 
гонка. Мы могли работать на Фрейре, если бы 
дело дошло до массового спринта, или на Пу-
рито, как в результате и получилось. Команда 
отлично потрудилась, Оррач и Паолини на за-
ключительных километрах оказали исключи-
тельную помощь лидеру.

Классификация по очкам:
1. Винченцо Нибали (Ita) Liquigas-Cannondale   32 
2. Петер Саган (Svk) Liquigas-Cannondale   27 
3. Роман Кройцигер (Cze) Astana Pro Team   24 
4. Кристофер Хорнер (USA) RadioShack-Nissan   21 
5. Ринальдо Ночентини (Ita) AG2R La Mondiale   17

Командная классификация:
1. AG2R La Mondiale   88:22:03   
2. Katusha Team   0:00:39   
3. Astana Pro Team   0:00:53   
4. Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team   0:03:31   
5. Colnago - CSF Inox   0:05:01   

Горная классификация:
1. Стефано Пирацци (Ita) Colnago - CSF Inox   24 pts 
2. Эго Мартинес-де-Эстебан (Spa) Euskaltel - Euskadi   9   
3. Кристоф Годдарт (Bel) AG2R La Mondiale   7   
4. Харлинсон Пантано (Col) Colombia - Coldeportes   6   
5. Диего Качча (Ita) Farnese Vini - Selle Italia   6 

Генеральная классификация:
1. Винченцо Нибали (ITA) Liquigas — Cannondale    29.38'08 
2. Кристофер Хорнер (USA) Radioshack — Nissan Trek    +0'14 
3. Роман Кройцигер (CZE) Astana Pro Team   +0'26 
4. Ринальдо Ночентини (ITA) La Mondiale   +0'53 
5. Джонни Хогерланд (NED) Vacansoleil — DCM PRO C. TEAM   +1'00 
6. Хоаким Родригес (ESP) «Катюша»   +1'16 
…
14. Владимир Гусев (RUS) «Катюша»   +2'11 
…
17. Даниэль Морено (RUS) «Катюша»   +3'24 
…
51. Хуан Оррач-Риполль (RUS) «Катюша»   +20'14 

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА  
ХОАКИМА РОДРИГЕСА
Шестой этап многодневной гонки Мирового тура «Тиррено — Адриа-
тико» принес успех «Катюше». Атаковав группу незадолго до финиша, 
победу одержал капитан российской команды Хоаким Родригес.

«Tirreno – Adriatico» 2012

Многодневка Мирового тура 
«Тиррено — Адриатико» про-
шла в 47 раз. Протяженность 
семи этапов составила 1063 ки-
лометра. После первого этапа 

— командной гонки — «Катюша» попала в десятку 
лучших, заняв восьмое место. На следующих этапах 
из гонщиков российской команды отличились двое: 
второе место на втором этапе занял Оскар Фрейре, а 
шестой этап выиграл Хоаким Родригес. 

»

По итогам гонки "Катюша" заняла 5 место в ми-
ровом командном рейтинге
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Классификация по очкам:
1. Фредерик Вёхелен (Bel) Vacansoleil-DCM   64 pts 
2. Луис-Анхель Мате-Мардонес (Spa) Cofidis Le Credit En Ligne  28   
3. Рейн Таарамяе (Est) Cofidis Le Credit En Ligne   20   
4. Давид Леле (Fra) Saur-Sojasun   20   
5. Юкия Арасиро (Jpn) Team Europcar   19   

Командная классификация:
1. Vacansoleil-DCM   84:39:30   
2. Sky Procycling   0:04:45   
3.  Movistar Team   0:07:28   
4.  «Катюша»   0:08:43   
5.  Omega Pharma-Quick Step   0:08:49

Горная классификация:
1. Брэдли Виггинс (GBr) Sky Procycling   92 pts 
2. Алехандро Вальверде (Spa) Movistar Team   89   
3. Лиеувэ Вестра (Ned) Vacansoleil-DCM   85   
4. Луис-Леон Санчес-Хиль (Spa) Rabobank Cycling Team   52   
5. Тиджей Ван-Гардерен (USA) BMC Racing Team   50 

Генеральная классификация:
1. Брэдли Виггинс (GBr) Sky Procycling   28:12:16   
2. Лиеувэ Вестра (Ned) Vacansoleil-DCM   0:00:08   
3. Алехандро Вальверде (Spa) Movistar Team   0:01:10   
4. Симон Шпилак (Slo) Katusha Team   0:01:24   
5. Тиджей Ван-Гардерен (USA) BMC Racing Team   0:01:54
...
10. Анхель Висиозо (Spa) Katusha Team 0:03:59 
...
33. Ксавье Флоренсио-Кабре (Spa) Katusha Team 0:09:02 
...
55. Эдуард Ворганов (Rus) Katusha Team 0:16:54     
...
57. Джампаоло Карузо (Ita) Katusha Team 0:17:11

«Париж – Ницца» - 2012
Велогонка, стартовавшая в 70-й 
раз, состояла из восьми этапов 
общей протяженностью 1155,5 ки-
лометров. В ней приняли участие 
176 гонщиков из 22 команд.

На протяжении всей гонки «ИТЕРА-Катю-
ша» была одной из самых активных команд 
пелотона. В состав первого же большого от-
рыва вошел Дмитрий Косяков. Затем, когда 
отрыв был нейтрализован, после серии атак 
от пелотона отделилась группа лидеров при-
мерно из 40 человек, куда вошли: Вячеслав 
Кузнецов, Игорь Боев, Андрей Соломенников 
и Александр Пришпетный.

В дальнейшем, ряд очередных атак при-
вел к образованию нового отрыва, куда сумел 
перебраться Вячеслав Кузнецов. Гонщики в 

отрыве хорошо сработались, благодаря чему 
им удалось набрать преимущество в полторы 
минуты над основной группой.

Незадолго до финиша у Вячеслава про-
кололось колесо. Однако, благодаря вовремя 
переложившемуся к нему Игорю Боеву, Кузне-
цову удалось вернуться в отрыв, который и ра-
зыграл победу в гонке. На финишной прямой 
Вячеслав начал спринт с колеса Боева, после 
чего сумел опередить соперников и одержать 
победу в гонке. Сам Боев, пропустив вперед 
тунисца Рафаа Ктиуи из Team Europcar, занял 

третье место. Основная группа финишировала 
спустя 18 секунд после победителя. Андрей 
Соломенников, выиграв спринт из группы, за-
нял шестое место.

— Для нас сегодняшний результат ока-
зался достаточно неожиданным. В преддве-
рии «Тура Нормандии» мы хотели показать 
хороший результат и проверить готовность 
команды. Но, мы и не думали, что все получит-
ся настолько хорошо. Это – отличное начало 
сезона! – сказал спортивный директор коман-
ды Алексей Щебелин. 

ТРИУМФ КОМАНДЫ 
«ИТЕРА-КАТЮША» 
ВО ФРАНЦИИ 
Французская однодневная велогонка «Ля Ру Туранжель» (UCI 1.2), с 
длиной дистанции 192 километра, завершилась триумфом команды 
«ИТЕРА-Катюша». Чемпион России среди молодежи до 23 лет Вячеслав 
Кузнецов одержал уверенную победу.
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«Это была удивительная гонка, — сказал 
Шуртер. — Это трасса для меня, я люблю чрез-
вычайно сложные участки. Очень рад победе, 
ведь прошлом году я также победил на этой 
гонке, а в этом году надеюсь еще порадовать 
зрителей».
В женских стартах полька Майя Влощовская 
(CCC Polkowice), уверенно опередила канадский 
дуэт Эмили Бэтти (Subaru — Trek) на четыре се-
кунды и замкнувшую тройку призеров Катарину 
Пендрел (Luna Pro Team) на 23 секунды.
«Я счастлива, — рассказала Влощовская. — 
Определенно не ожидала одержать победу 
в начале сезона. Когда Эмили сделала рывок, 
я последовала за ней и не упустила шанс ее 
проучить».
Призер Олимпийских игр Ирина Калентьева 

(Topeak Ergon Racing Team) вошла в первую 
десятку сильнейших уступив победительнице 
2 минуты 42 секунды. Россиянка Оксана Рыба-
кова по техническим причинам не стартовала.
Среди женщин в категории до 23 лет в дисци-
плине кросс-кантри победила россиянка Ека-
терина Аношина (Team Protek), сумев более 
чем на минуту обойти украинку Яну Беломойну 
(Bi&Esse — Infotre Protek), и австрийку Лизу 
Миттербауэр (Bikepark.Ch Scott) занявшую тре-
тье место.
К концу гонки большинство спортсменов покры-
лись слоем грязи и стали едва узнаваемыми, 
но тем не менее Екатерина в интервью для прес-
сы сказала: «Я выиграла благодаря дождю! 
Мое техническое мастерство очень помогло. 
Я счастлива».

Примерно за 60 километров до финиша 
усилиями в том числе и команды «Катюша» 
восемь гонщиков отрыва были настигнуты, 
а атаковавший Олег Бердос из Utensilnord 
Named возвращен в группу спустя пять кило-
метров.
В дальнейшем особых атак из группы фаво-
ритов практически не было до восхождения 
на заключительный подъем дня — Подджио. 
Именно здесь, за 6 километров до финиша 
в атаку пошли швейцарец Фабиан Канчелла-
ра из Radioshak, итальянец Винченцо Ниба-
ли из Liquigas и австралиец Симон Джерранс 
из GreenEdge.
В погоню за беглецами бросились гонщики 
команды «Катюша» во главе с ее лидером 
Оскаром Фрейре. Благодаря усилиям «Ка-
тюши» пелотон практически настиг группу 
из трех человек, однако, нейтрализовать этот 

отрыв до финиша так и не удалось.
В итоге Джерранс выиграл, Канчеллара стал 
вторым, а Нибали замкнул тройку призеров. 
Все, что оставалось пелотону — разыграть 
оставшиеся места в десятке сильнейших 
«Милан — Сан Ремо». Измотанный погоней 
Оскар Фрейре показал только 4-й результат 
из группы, заняв, таким образом, 7-е место 
в итоговом протоколе.

— Сегодня сделал все, что мог, все, что было 
в моих силах. К сожалению, ноги не реаги-
ровали на нагрузку так, как я того ожидал. 
И когда образовался финальный отрыв, по-
нял, что не смогу бороться за победу. Я оста-
вался в группе фаворитов, надеясь на фи-
нишный спринт. Но, могу сказать, что даже 
если бы чувствовал себя лучше, не последо-
вал бы за Нибали, Канчелларой и Джерран-

сом. В любом случае, это моя последняя гон-
ка «Милан — Сан Ремо». Я не разочарован 
сегодняшним результатом — я сделал все, 
что мог, поэтому мне не о чем сожалеть, — 
сказал Оскар ФРЕЙРЕ.

— Хочу поздравить всю нашу команду — 
мы сделали все, что было в наших силах 
для того, чтобы выиграть гонку. Поэтому нам 
не о чем сейчас сожалеть. У нас была хоро-
шая стратегия, но Канчеллара провел сего-
дня невероятную гонку, показав фантасти-
ческую скорость на последних километрах, 
позволив тем самым выиграть Джеррансу, — 
сказал спортивный директор команды Вале-
рио ПИВА.
Добавим, что другие гонщики «Катюши» 
Хавьер Флоренсио и Лука Паолини заняли 
11-е и 12-е места.

В ЮАР ПРОШЕЛ ЭТАП КУБКА 
МИРА ПО МАУНТИНБАЙКУ

«МИЛАН — САН-РЕМО»:  
СЕДЬМОЕ МЕСТО ОСКАРА ФРЕЙРЕ 

В Питермарицбурге (ЮАР) прошел первый в этом году этап Кубка мира по маун-
тинбайку в дисциплине кросс-кантри. У мужчин первенствовал швейцарец Нино 
Шуртер (Scott – Swisspower), опередивший на 11 секунд южноафриканца Барри 
Стандера (Specialized Racing). В тройку призеров вошел немец Мануэль Фумич 
(Cannondale Factory).

В Италии прошла 103-я монументальная классическая гонка «Милан — Сан Ремо» — самая длинная одно-
дневка в мире. Ее дистанция — 298 километров. Со старта в отрыв уехала группа из девяти гонщиков, макси-
мальное преимущество которых над основным пелотоном на отдельных участках составляло более 13 минут.

»

»
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В акции приняли участие извест-
ные гонщики Эдди Меркс, Джанни 
Мотта, Иван Бассо, Филиппо Поцат-
то, директор «Газетта делла спорт» 
Андреа Монти, а также организаторы 
многодневных гонок «Джиро де Ита-
лия» и «Тур Калифорнии». Во время 
акции был представлен кубок, кото-
рый будет вручен победителю «Джиро» 
в 2012 году.
Комментируя новость, директор рос-
сийского Фонда поддержки и развития 

И ЗНАМЕНИТАЯ ГОНКА,  
И БЛАГАЯ АКЦИЯ
Впервые традиционную гонку «Милан — Сан-Ремо», прохо-
дившую в 103-й раз, предваряла благотворительная акция «La 
Primavera, Cycling Gran Gala» под девизом «Подари улыбку де-
тям». Ее цель – сбор средств в поддержку жителей Лигурии, 
пострадавших в 2011 году от разрушительного наводнения. 

велоспорта Петр Чевардов, побывавший в 
Милане в качестве почетного гостя, пояс-
нил: «На старт благотворительного вело-
пробега вышли  более тысячи спортсменов 
и любителей. Деньги, собранные гонщика-
ми, в первую очередь предназначены для 
строительства детских спортивных и раз-
влекательных площадок в зонах, наиболее 
пострадавших от стихии».
Поскольку благотворительный велопробег 
вызвал широкий общественный резонанс, 
планируется сделать его ежегодным.

Текст: Александр БОГАЧЕВ    

»
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В феврале на испанском острове Майорка состоялась презентация но-

вой проконтинентальной российской команды «Русвело», которая создана 

по инициативе президента Федерации велосипедного спорта России, руко-

водителя группы компаний «ИТЕРА» Игоря Макарова. Два состава, мужской 

и женский, были представлены в уютном зале отеля «Групотель Вальпараи-

со Пэлес», расположенного в городе Пальма-де-Мальорка.

ориентир – Олимпиада

VELOСОБЫТИЯ

Текст: Владимир ГРИШЕЧКО. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО, Геворг АРУТЮНЯН
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овая команда сфор-
мирована на  базе 
национальной рос-
сийской сборной по 

темповым видам на  треке, в кото-
рую входили сильнейшие спортс‑
мены страны, выступающие на со-
ревнованиях самого высокого 
уровня. На Олимпийских играх в 
Лондоне многие из  этого состава 
будут бороться за медали в треко-
вых дисциплинах.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Началось все два года назад, когда 
ФВСР подписала контракт с немец-
ким специалистом Хайко Зальцве-
делем, хорошо зарекомендовавшим 
себя в  сборных Австралии и  Вели-
кобритании. Российская велосипед-
ная общественность насторожен-
но приняла немецкого специали-
ста. Но время расставило все по ме-
стам: Хайко смог организовать тре-
нировочный процесс, нашел подход 
к  спортсменам, и  результат не  за-
ставил себя долго ждать. Пример 
тому — медали, завоеванные на са-
мых ответственных стартах.

Основу коллектива составил 
квартет, который сегодня уже счи-

тается классическим: Алексей Мар-
ков, Иван и Евгений Ковалевы, Алек-
сандр Серов. Именно они показы-
вали лучшие секунды в командном 
преследовании на треке.

В сезоне‑2011 и мужской, и жен-
ский состав были существенно до-
укомплектованы. В  конце года 
Зальцведель предложил повысить 
уровень команды до  проконтинен-
тального, эта идея нашла одобре-
ние. Оставалось только пройти реги-
страцию в UCI, что и осуществилось 
в кратчайшие сроки. Такой поворот 
событий открыл дополнительные 
перспективы для подготовки спорт-
сменов в  соответствии с  европей-
ским календарем престижных гонок.

СВЕТ, КАМЕРА, ПОЕХАЛИ!
Открыли презентацию два голоса 
канала «Евроспорт»: хорошо знако-
мый российским любителям вело-
спорта Сергей Курдюков и  немец-
кий комментатор Улли Янш.

После приветственных слов ге-
нерального директора Федерации 
велоспорта России Владимира Ва-
генлейтнера и советника президен-
та ФВСР Вячеслава Екимова на сце-
ну поднялся директор и  главный 

тренер команды Хайко Зальцведель, 
он поблагодарил спонсоров — Газ-
промбанк, «Транснефть», Сбербанк 
и  Новикомбанк, обеспечивших фи-
нансирование проекта.

«Главная цель команды — обес-
печить успешное выступление тре-

ковой сборной на Олимпийских иг-
рах в  Лондоне, — подчеркнул Вла-
димир Вагенлейтнер. — Кроме того, 
в программу шоссейных чемпиона-
тов мира теперь включена команд-
ная гонка, и  здесь тоже требуется 
сильный состав».

Н
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«Надеюсь, в  ближайшее время 
«Русвело» сможет конкурировать 
с  ведущими коллективами мира, 
в том числе и с «Катюшей». Это пой-
дет на пользу отечественному вело-
спорту»,  — отметил Вячеслав Еки-
мов.

Во  время представления ком-
плексной научной группы, органи-
зованной при команде, особое вни-
мание было уделено ее руководите-
лю Виктору Попову, который имеет 
огромный опыт работы с  сильней-
шими велоконюшнями мира.

Наставницей спортсменок яв-
ляется Зульфия Забирова. «Рабо-
тать с  «Русвело»  — большая честь 
для меня, — говорит она. — В нынеш-
нем году нам предстоит сосредото-

читься на командной гонке. Подби-
раем оптимальный состав и  верим 
в  успех, ведь с  таким набором ис-
полнителей мы имеем все шансы 
на золотую медаль». PV

ЖЕНСКИЙ СОСТАВ: 
Алина Бондаренко, Наталья Боярская, Александра Гончарова, 

Виктория Кондель, Лидия Малахова, Евгения Романюта, Венера Аб-
салямова, Светлана Бубненкова, Елена Личманова, Ирина Моличева, 
Ольга Забелинская, а также представительницы Германии: Лаура 
Фокет, Роми Каспер, Ханка Купфернагель.

МУЖСКОЙ СОСТАВ: 
Мастера классических гонок: Александр Хатунцев, Дмитрий Ко-

зончук, Никита Еськов, Матвей Зубов. 
Спринтеры: Александр Миронов, Николай Трусов и Николай 

Журкин. 
Мастера шестидневных гонок на треке: Артур Ершов, Леонид 

Краснов, Валерий Кайков, Иван Савицкий. 
Универсальные гонщики, многодневщики: Артем Овечкин, Сер-

гей Климов, Иван Ровный, Валерий Валынин, Сергей Фирсанов, Ар-
кимедес Родригес. 

Специалисты в командной гонке преследования на треке: Алек-
сей Марков, Евгений Ковалев, Александр Серов, Иван Ковалев, Вик-
тор Манаков.
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ДЕНИС ГАЛИМЗЯНОВ: 
«НЕ НАДО СТРИЧЬ ВСЕХ 
ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ!»

Российский спринтер Денис Галимзянов — большой специалист по... юбилеям. Именно 

он принес 50-е призовое место своей команде «Катюша», финишировав вторым на первом 

этапе многодневной гонки «Энеко Тур». Затем, став бронзовым призером на третьем этапе 

велогонки «Париж — Ницца», гонщик обеспечил «Катюше» 150-й подиум со времени ее 

дебюта. А немного позднее Денис принес ей и 200-е призовое место — он занял третье место 

на престижной однодневной голландской гонке «Мемориал Рика Ван-Стенбергена».

Осенью прошлого года спринтер 
из Екатеринбурга выиграл заключи-
тельный, пятый этап на многодневке 
«Тур Пекина». Тогда эмоции молодо-
го спортсмена просто переполняли: 
«Невероятные ощущения! Потому 
что это — последняя гонка в сезоне 
и моя первая победа в гонке Миро-
вого тура. Я очень ждал этой победы, 
так что чувства просто невероятные. 
Потрясающе!»

В  нынешнем сезоне имя Дени-
са Галимзянова снова на  слуху  — 
на  этапах «Тура Катара» и  «Тура 
Омана» он оказывался вторым. Это 
внушает определенный оптимизм, 
ведь Олимпийские игры в Лондоне 
совсем не за горами…

— Денис, мы знакомы с  вами 
не  первый год. Давайте ненадол-
го вернемся к тому моменту, когда, 
будучи лидером континентальной 
«Катюши», вы, выражаясь армей-
ским языком, получили серьез-
ное повышение в  чине и  попали 
в  «гвардию» мирового велоспор-
та. Как  складывался ваш переход 
в профессионалы?

— Начнем с  того, что  я  не  был 
безоговорочным лидером в конти-
нентальной команде, а являлся од-
ним из  лидеров в  специализации 
«спринт». До  сих пор благодарю 
судьбу и  конкретных людей — Пе-
тра Чевардова и  Андрея Чмиля — 
за то, что меня взяли в «большую» 
«Катюшу» в  год ее образования. 
Тогда я был в ней не только самым 
молодым и самым неопытным, но и, 
наверное, самым слабым. На самом 
деле поначалу мне приходилось не-
легко. А если уж говорить без при-
крас, то  было очень‑очень тяжело. 
Как в моральном плане, так и в фи-
зическом. Потому что  поменялось 
все абсолютно. Я  остался один, 
я приехал в чужую страну, я не знал 
языка, не знал толком ничего. Серь-
езной помощи мне никто не  ока-
зал — ни из друзей, ни из гонщиков. 
Просто потому, что  никого близко 
даже и  не  знал, влившись в  абсо-
лютно новую команду, в новый кол-
лектив. Плюс большие физические 
нагрузки: гонки, перелеты, стрес-
сы, большое количество стартов 
в  сезоне. Все кардинальным 

» Денис ГАЛИМЗЯНОВ

Текст: Игорь НИКОЛАЕВ. Фото: Роберто БЕТТИНИ, Влад БОГОМОЛОВ и Александр ЖОЛУДЕНКО
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образом поменялось, поэтому при-
шлось приспосабливаться, причем 
буквально на  грани срыва. Такого, 
например, какой произошел пе-
ред первым в моей жизни стартом 
«Париж — Рубэ» в 2009 году. Тогда 
у меня сначала заболел ахилл, а по-
том полезли еще какие‑то болячки. 
Наступило переутомление. Я отды-
хал, месяц не гонялся вообще.

Но, по  крайней мере, свою 
первую профессиональную гон-
ку  — «Тур Катара» (как  сейчас ее 
помню!)  — очень даже неплохо 
проехал, заняв в генеральной клас-
сификации 13‑е место. На  этапах 
стабильно приезжал в первой груп-
пе. Там  всегда «вертушками» кон-
чалось. Я  финишировал в  первой 
группе с  главными действующими 
лицами — Томом Боненом, другими 
людьми из команды Quick Step, ко-
торые готовились к большим клас-
сикам в  начале сезона. Приезжал 
там седьмым‑восьмым, помогая Да-
нило Наполитано на  финише. Это 
давало какие‑то  надежды на  бу-

дущее. После «Тура Катара» даже 
завоевал свой первый подиум. Это 
было 13 февраля — в этот день ро-
дился мой племянник, Матвейка. 
Помню, как приехал в отель, хотел 
позвонить родственникам, сказать, 
что  наконец‑то  добился подиума, 
впервые в  профессионалах занял 
второе место. А  у  меня уже эсэм-
эска на  телефоне: «53 сантиметра, 
3 800 граммов, Матвей».

— Скажите, пожалуйста, этот 
период становления, когда при-
ходилось скрипеть зубами в пря-
мом и переносном смысле, длил-
ся долго?

— На  самом деле — да. Думаю, 
что  это продолжалось, наверное, 
до  середины позапрошлого года. 
Только тогда почувствовал, что на-
конец‑то  мой организм выкараб-
кался из какой‑то ямы, он задышал 
свободнее, и  мне стало легче. На-
чал понимать профессиональный 
велоспорт. Начал матереть, перева-
ривать соревновательные объемы 

и… одиночество. Потому что  так 
или  иначе я  между гонками нахо-
дился за  границей один. С  трудом 
приспособился к  долгой разлуке 
с домом. Это далось тяжело, потому 
что  я  все‑таки человек домашний. 
Люблю Россию, хочу жить в России 
и скучаю по дому. Поэтому всячески 
ищу возможность приехать домой 
и повидать всех близких родствен-
ников. Конечно, только тогда, когда 
свободен от  гонок, чтобы не  по-
вредить спортивному результату, 
не растерять спортивную форму.

— Скажите, пожалуйста, а была 
ли в вашей карьере та конкретная 
гонка, после которой вы сами себе 
сказали: «Да, черт побери, теперь 
я — профи!»?

— Трудно сказать. Наверное, 
опять  же, это мой первый «Тур 
Катара» и  «Джиро Гроссето». Но, 
наверное, тогда слишком рано по-
чувствовал себя профи и  решил, 
что теперь все пойдет как по маслу: 
я ведь могу, я ведь и раньше выиг-

рывал! Конечно  же, я  ошибался — 
на  самом деле это было далеко 
не  так, но  именно на  этих гонках 
я  почувствовал себя человеком, 
который может давать стабильный 
результат и  бороться за  призовые 
места на соревнованиях самого вы-
сокого уровня. К примеру, так было 
в  середине прошлого года, перед 
«Вуэльтой». Тогда мы неплохо про-
ехали «Вуэльту Бургас», выиграв 
командную гонку. На одном из эта-
пов тоже, по‑моему, стал вторым. 
Мне все время чего‑то не хватало 
для  победы, я  постоянно финиши-
ровал на второй позиции. Немного 
не хватало сил, немного — уверен-
ности, немного — опыта. И  все  же 
я  терпеливо ждал своей первой 
победы. Наконец‑то  она пришла 
на  «Де Панн», причем достаточ-
но неожиданно. Потому что  я  уже 
весь исстрадался за  время того 
этапа, который выиграл. Этап был 
очень сложным и очень длинным — 
240 километров. И  очень тяжелым 
в  плане рельефа. Мы проезжали 
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через брусчаточную гору, на  кото-
рой все порвалось. Потом пошли 
открытые места, был сильный бо-
ковой ветер… Ну, наверное, после 
этой победы пришла окончатель-
ная уверенность, я поверил в себя. 
И  ребята в  команде поверили 
в меня, и руководство. Вот так все 
закрутилось‑завертелось, и  теперь 
мы имеем то, что  имеем. У  наше-
го коллектива есть амбиции от-
носительно больших гонок, таких 
как «Тур де Франс», «Вуэльта», чем-
пионат мира и Олимпийские игры.

— Не  секрет, что  олимпийская 
трасса в Лондоне сделана под кон-
кретного человека с  конкретным 
английским паспортом. Убежден, 
мои коллеги не раз уже терзали вас 
вопросом: а  эту «машину» можно 
обыграть?

— Марк Кавендиш  — все  же 
человек, а  не  машина. В  принци-
пе победить, конечно  же, можно 
любого. Но  обыграть Марка очень 
сложно, потому что  он теперь вы-
ступает за  команду Sky. Англичане 
конкретно скатываются, трени-
руются и  целенаправленно идут 
к Олимпийским играм. Мы, конечно, 
тоже будем это делать. Кавендиш — 
очень сильный соперник, очень 
талантливый спортсмен. А  в  ком-
плексе с сильной командой он бу-
дет вдвойне опасен. С  ним очень 
тяжело соперничать, потому что, 
несмотря на его молодость, он уже 
взошедшая звезда. Это Марк не раз 
доказал всему миру…

— Многие не  стесняются назы-
вать его суперзвездой.

— Пожалуй, он уже не  супер-
звезда, а  легенда велоспорта. Яр-
кий спринтер, который достиг очень 
многого.

— И  все-таки у  главного пре-
тендента на  олимпийскую медаль 
есть какие-то маленькие слабости?

— Каждый спортсмен‑профес-
сионал хорошо знает свой фронт 
работы. Слабые места? Думаю, что 
у Кавендиша их нет просто‑напро-
сто. Он всегда сделает свое дело. 
Команда его довезет, а  он попы-
тается финишировать первым, от-
даст все силы. Мы должны думать 
не о его слабостях, а о наших. Что-
бы подтянуть наши проблемные 
места. Потому что  мы тоже очень 
сильные, очень талантливые. И  мы 
можем и должны бороться с такими 
гонщиками, как  Кавендиш. Потому 

что мы тоже вышли на достаточно 
высокий уровень и  способны себя 
на Олимпиаде проявить. Для этого 
необходимо вести целенаправлен-
ную подготовку, не  размениваясь 
на  остальные гонки. Не  смотреть 

свысока на  спринтеров, которые 
должны выигрывать равнинные 
финиши, но  плохо едут в  гору 
и  не  могут бороться за  генераль-
ную классификацию. Мы должны 
готовить конкретных спортсменов. 

Наша система подготовки, мне 
кажется, здесь хромает. У  нас нет 
разделения с  детства гонщиков 
по амплуа. Всех под одну гребенку 
стригут: выезжаем одной группой 
и, к  примеру, едем в  сторону Лоо 
160–200 километров. И — кто  вы-
живет! Естественно, спринтер, 
даже будучи самым талантливым, 
здоровым спортсменом, приедет 
в самом конце. А лавры достанутся 
людям, которые просто долго могут 
ехать в  гору своим ходом со  ско-
ростью не  выше 30 километров 
в час. Но такие гонщики, переходя 
в  профессиональный велоспорт, 
как правило, не имеют каких‑то яр-
ких сторон. Они просто становятся 
нормальными, обычными, средни-
ми, серыми грегари. Такие люди, 
конечно, нужны, и  мы должны по-
нимать, что  они делают многое 
для победы своих лидеров: приво-
зят воду, защищают от ветра, дово-
зят отрывы… Но  победы приносят 
именно те люди, которые талант-
ливы в чем‑то конкретном. Нельзя 
забывать, что  спринт  — очень не-
благодарная, очень тяжелая 
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работа, ведь спринтеру приходится 
терпеть постоянные атаки, крутые 
горы, ужасную жару и  еще  много 
чего. Мне кажется, в  этом плане 
горнякам намного легче, потому 
что  основные гонки в  профессио-
нальном пелотоне все‑таки всегда 
проводятся по достаточно слож-
ному рельефу. Спринтеру остается 
лишь сохранять силы и  надеяться 
на  то, что  он приедет на  финиш 
с основной группой и…

— Там сделает свое дело!
— Да! Поэтому, мне кажется, 

нам не  стоит в  будущем разви-
вать по старинке только плосколи-
нейный велоспорт и  тренировать 
«от  балды» одну выносливость, 
а  конкретно готовить спринтеров 
или горняков.

— Вы не раз говорили, что лю-
бите Россию и  хотели  бы в  ней 
жить, но  сейчас, став профессио-
налом, живете в Италии. Быстро ли 
удалось вжиться? Где конкретно 
находится место вашего обитания?

— На  самом деле я  достаточно 
быстро привык к Италии. Эта страна 
мне очень нравится. Живу на озере 
Гарда, в городке под названием Мо-
нига. Там, где живет бывший прези-
дент «Катюши» Андрей Чмиль. Горо-
док очень уютный. Были как‑то мысли 
переехать, поменять регион, но пока 
на  это нет времени. По  большому 
счету, все меня пока устраивает.

— Ведь вы там, насколько мне 
известно, не один…

— Да, тут есть и другие ребята. 
Раньше нас было больше, но неко-
торые переехали в Испанию, в тот 
район, где живут Александр Колоб-
нев и Владимир Гусев.

— А вы с кем остались?
— С  Тимофеем Крицким, мы 

вместе снимаем двухкомнатную 
квартиру. Рядом — Александр Пор-
сев и  Александр Миронов. Петр 
Игнатенко неподалеку. В пределах 
30 – 40 километров — Николай Тру-
сов. И Паша Брутт, кстати.

— Насколько быстро привыкли 
к итальянской кухне?

— Очень быстро, потому что, 
по‑моему, самая лучшая еда  — 
итальянская. На самом деле!

— Рост у вас какой?
— 182,5 сантиметра.

— При  таком росте каков дол-
жен быть боевой вес?

— Знаете, это очень индиви-
дуально, и  я  нахожусь еще  в  про-
цессе поиска своего боевого веса. 
Но пришел к выводу, что для меня 
разница в массе два‑три и даже че-
тыре килограмма качественна. Если 
я мышечной массы добавил, то этот 
факт не  играет существенной 
роли в том, скажем, как еду в гору, 
но  при  этом существенно влияет 
на то, как финиширую. В прошлом 
году весил порядка 74 – 75 кило-
граммов, сейчас этот вес колеблет-
ся — где‑то  77 – 78. Планирую его 
таким и держать, потому что у меня 
упор больше сделан на  силу: ра-
бота в спортзале, со штангой, даже 
во  время сезона. Я  советовался 
на  этот счет с  великим Марио Чи-
поллини. И  считаю, что  иду пра-
вильным путем: «сушиться», конеч-
но, хорошо, но при этом надо иметь 
какие‑то  запасы, определенную 
мышечную массу, определенную 
мощь, которая тебе позволит совер-
шать быстрые финишные спурты, 
скажем, в  конце этапов протяжен-
ностью более 200 километров.

— Ваше любимое блюдо?
— Как  ни  странно  — паста. 

Обычная паста, с соусом болоньезе.

— Профессионал может себе 
позволить стакан итальянского 
вина, ибо вина в этой стране просто 
прекрасные?

— Конечно‑конечно. Безуслов-
но, может.

— Как часто и в каком объеме?
— Ну, на  самом деле говорить 

о том, что я употребляю вино…

— Было бы преувеличением?
— Не  совсем. Я  употребляю 

вино, но  один бокал, положим, 
в пятницу за ужином с семьей. Од-
нако бывает так, что  могу целый 
месяц вообще не выпить ни капли 
вина. А бывает и наоборот — полбу-
тылки за вечер.

— Предпочтения какие-то есть?
— Да, красные вина.

— Какого региона?
— Тосканские вина нравятся, 

кьянти… Потом, кстати, на  нашем 
озере Гарда делают неплохие вина, 
потому что  здесь много виноград-
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ников. У  нас недалеко есть такой 
магазин‑склад, где можно по опто-
вым ценам купить это вино. Весьма 
неплохое.

— Теперь ненадолго вновь вер-
немся в  Россию. Вас, профиков, 
на  нашей земле увидеть в  работе 
практически невозможно, для это-
го существует только элитный чем-
пионат страны. Можно сопоставить, 
как  гонки проходят за  рубежом 
и как это было, скажем, в Уфе?

— Сопоставить‑то можно, 
сравнить нельзя, потому что со-
ревнования, которые проходят 
там, совершенно другие. Другая 
конкуренция, другой контингент, 
приходится соревноваться с хо-
рошо подготовленными сопер-
никами, которые, также как и ты, 
каждую неделю выступают в про-
фессиональном календаре. Ведь 
соревновательный километраж, 
как ничто другое, дает тебе имен-
но эту скорость — ритмо корсо, как 
говорят итальянцы. Ритм гонки, в 
котором ты врабатываешься в эту 
рваную работу: ускорился, притор-
мозил и так далее. Никакая трени-
ровка не сможет заменить гон-
ку. Так как у нас в России и гонки 
не столь высокого уровня — ско-
рости не те, да и плотность кален-
даря абсолютно не та, — то спорт-
смены, выступающие по большей 
части только в России, конечно же, 
чисто физически не могут что‑то 
нам противопоставить. Особенно 
если учесть, что половину пелото-
на, который стартовал на чемпио-
нате России‑2011 в Уфе, составля-
ли гонщики команды «Катюша».

— Насколько это хорошо, 
что  «Катюша», приезжая на  элит-
ный чемпионат, с  легкостью реа-
лизует свое численное преимуще-
ство?

— Считаю, что  это не  очень 
хорошо. Но  другого выхода нет. 
Ведь почти все лучшие россий-
ские профессионалы все‑таки 
собрались в  «Катюше». Никто  же 
не  говорит, что  в  отечественном 
велоспорте нет проблем, что  все 
хорошо, прекрасно и  замечатель-
но. Мы признаем, что  у  нас есть 
проблемы, причем серьезные. Что-
бы их решать, и  создана команда 
«Катюша». А  устраивать чемпио-
нат, например, по правилам бель-
гийского кермеса, когда нельзя 
проводить командную тактику, ду-

маю, тоже будет неправильно. По-
тому что профессионалы все‑таки 
должны выполнять определенные 
тактические задачи. И  даже за-
дачи политические, если хотите. 
И вообще,  считаю, что чемпионом 
России должен становиться че-
ловек, который этого заслужива-
ет, который может себя проявить 
не  только на  этой гонке, но  и  бу-
дет достойно представлять себя 
и страну на международной арене, 
в Мировом туре, так сказать, «в те-
левизоре».

— Вопрос-полузагадка: сколь-
ко россиян, на  ваш взгляд, зна-
ют о том, что  велоспорт — третий 
по  количеству разыгрываемых 
медалей на Олимпийских играх?

— Думаю, что много. Хотя… По-
жалуй, россияне не  очень‑то  под-
кованы в спортивном плане. Я при-
езжаю сюда достаточно редко, 

всматриваюсь порой в аэропортах 
в глаза людей и вижу в них какие‑то 
бесконечные заботы. Не  исключе-
но, что им по барабану, что творит-
ся не только в велоспорте, но даже 
рядом с ними. Это удручает, потому 
что  хотелось  бы видеть взаимопо-
мощь, взаимопонимание, взаимо-
уважение.

— Короче говоря, конкретную 
цифру вы назвать не можете?

— Нет. Ну, хотите, могу «от бал-
ды» сказать, что семь процентов.

— По-моему, это большое пре-
увеличение.

— Да?!

— Не  стоит переоценивать по-
знания россиян в  велоспорте. Это 
не Италия, где на «железного коня» 
буквально молятся. В  рейтингах 
популярности ваш любимый вид 

спорта в России — в конце третьего 
десятка, увы…

— Жаль. Вижу, что  россия-
не вообще себя не  очень любят. 
Не  уделяют внимания здоровому 
образу жизни, не  ходят в  трена-
жерные залы, не  катаются на  ве-
лосипеде. Они уходят с  головой 
в работу, в процесс зарабатывания 
денег. Не  улучшая при  этом каче-
ство жизни. Смотрю на  некото-
рых — они вроде и живут, но ско-
рее просто существуют. Не дружат 
с  собственным телом, не  занима-
ются физической культурой, курят, 
пьют… Это привносит дискомфорт 
в их жизнь, у них всегда не очень 
хорошее настроение. Поэтому 
очень хотелось  бы, чтобы рос-
сияне к  себе начали относиться 
хорошо — с  бóльшим уважением, 
с  большей любовью. Тогда всем, 
как мне кажется, жить стало бы на-
много позитивнее, лучше.  PV
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енщины стар-
товали в  11 часов. 
Открывала россий-
ский шоссейный 

сезон‑2012 гонка на  96 км. Спорт-
сменкам предстояло преодолеть 
11 кругов по  объездной дороге 
в районе поселка Гавердовский.

Сразу после старта порыв ветра 
сложил, как  карточные домики, все 
рекламные щиты. В «живых» остал-
ся только один  — Provelo. Секрет 
прост — к нему была привязана арка 
«Старт‑финиш». Через считанные 
секунды щиты снова встали в строй, 
словно солдаты‑гвардейцы.

Шоссе стало четкой границей 
времен года. Справа — снежная зима, 
слева — весна со своими посланца-
ми: веселыми «солнышками» мать‑и‑
мачехи и радостным гомоном птиц.

Праздничное настроение слегка 
подпортил грузовик, притащивший 

на  колесах с  грунтового проселка 
на  асфальт изрядное количество 
грязи. Пришлось предпринимать 
срочные меры по расчистке…

Мария Казаченко (Самарская 
область‑2) смело ушла в  отрыв 
и уверенно победила — 2:45:31.

Судьба второго и  третьего мест 
решалась на  последнем подъеме. 
Этот спор выиграла Александра Че-
кина (СДЮСШОР г. Петергоф, Санкт‑
Петербург)  — 2:50:54. На  третьей 
строчке протокола расположилась 
Людмила Жгарова («Петрогра-
дец») — 2:50:55.

Блиц‑интервью героини давали, 
что называется, «по ранжиру».

— Мария, пару слов о ходе гон-
ки.

— Провела атаку и  поехала  — 
вот и  всё. Конечно, потерпеть при-
шлось, но  что делать. Начало сезо-
на… Я ведь особо и не готова была. 

Просто атаковала — и получилось.
— Теперь будете нацеливаться 

на  «золото» российского чемпио-
ната?

— Да, настраиваюсь на  серьез-
ную борьбу.

— Александра, как  вам ехалось 
по «меже» между зимой и весной?

— Эту гонку я  ехала как  трени-
ровочную, потому что до  середины 
марта снег лежал. Километраж на-
катан не был, тяжело… Мы с трене-
ром решили, что  надо прокатиться, 
а  финишировать, как  пойдет. Вро-
де  бы сложилось удачно — финиш 
мне понравился.

— Пелотон так далеко от-
пустил победительницу потому, 
что она была на голову выше всех, 
или по иным причинам?

— Половину группы составля-
ли гонщицы из  Самары, поэтому 
в  любом случае кто‑нибудь из  них 

в  отрыв уехал  бы. Не  эта девочка, 
так другая. Думаю, для меня это был 
самый лучший вариант развития со-
бытий. Задача стояла хорошо фини-
шировать, и я эту задачу выполнила!

— И  за  этот подвиг заслужили 
медаль…

— Нет, впереди еще  два тура. 
За медаль надо будет сражаться.

— Людмила, довольны своим 
результатом?

— Конечно. Было много сильных 
соперниц, девочки ехали быстро. 
Третье место — совсем неплохо.

— Как вам трасса?
— Горка хорошая, мне такие 

нравятся. Может быть, многовато 
кругов, хотя лично мне это не  по-
мешало. Опять  же ветра не  было, 
что случается нечасто…

— Удача окрыляет?
— Да, постараюсь побороться 

за подиум по сумме всех этапов.

Ж

ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН 
НАЧАЛСЯ В АДЫГЕЕ

В Адыгее состоялся первый тур 

чемпионата и первенства России в групповой 

горной гонке среди женщин.

Текст: Игорь НИКОЛАЕВ. Фото: Влад БОГОМОЛОВ
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» Чемпионат и первенство России по велоспорту на шоссе среди женщин

В  14.30 в  бой ушли юниорки. 
У  них дистанция была покороче — 
70 км (8 кругов), зато ехали они 
поживее. Победу одержала Ксения 
Добрынина («Русь» — Воронеж‑Ро-
стов)  — 1:54:30. На  второй пози-
ции  — Гульназ Бадыкова («Юность 
Москвы»), уступившая шесть се-
кунд. Валерия Илющенко («Русь» — 
Псков‑Великие Луки) финиширова-
ла третьей — 1:54:39.

— Ксения, гонка получилась жи-
вая, боевая. Признавайтесь, тактика 
победы выстраивалась еще  вчера-
шним вечером?

— Мы с тренером договорились, 
что  решать будем по  ходу гонки. 
Что‑то получилось, что‑то нет…

— И  что  же было не  так, если 
итог — победа?!

— Хотелось уехать, но  не  уда-
лось.

— Да, соперницы зорко за вами 
следили.

— Тем интересней.
— Как вам погодка?
— Слава Богу, хорошая. Хоть 

один денек теплый, солнечный вы-
дался!

— Ветер не сильно мешал?
— Нет, в разумных пределах.
— После такого удачного начала 

сезона какие цели ставите в даль-
нейшем?

— Хотелось  бы отобраться 
на  чемпионаты Европы и  мира. 
И на треке, и на шоссе.

Очередным испытанием для гон-
щиц стала гонка‑критериум по ули-
цам Майкопа в ранге всероссийских 
соревнований. В этот день республи-
ка по  адыгейским традициям отме-
чала Новый год.

Женщины и  юниорки при  силь-
ном ветре состязались на дистанции 
31,2 километра (24 круга по 1300 ме-
тров) с  12 «летучими» финишами. 
Набрав 38 очков, победительницей 
стала мастер спорта международно-
го класса Римма Лущенко из Центра 
олимпийской подготовки Республики 
Казахстан. На втором месте с 24 бал-
лами — ее подруга по команде Мар-
жан Байтлеуова. На  третью ступень 
пьедестала поднялась Александра 
Чекина (21 очко).

У  девушек 1996 года рождения 
и  моложе дистанция была вдвое 
короче и  имела 6 «промежутков». 
Победила Анна Быстрова («Русь» — 
Псковская область)  — 27 очков. 
У  Екатерины Чекиной (СДЮСШОР г. 
Петергоф, Санкт‑Петербург) — 9 бал-
лов и  вторая позиция. Третье место 
завоевала Валентина Моловствова 
из Копейска (7 баллов).

Продолжили блок шоссейных со-
ревнований групповые гонки в рай-
оне станицы Курджипская. Погода 
стояла пасмурная и прохладная, ноч-
ной ливень промыл асфальт. Дождь 
несколько раз принимался моросить 
и в ходе гонок, осложняя прохожде-
ние трассы.

Девушки ехали два круга 
по 15 км. Попав в завал уже на пер-
вом витке, рассекла бровь Валенти-
на Савельева. Самое обидное — по-
страдала в  «родных стенах», ведь 
родом Валя как  раз из  Курджип-
ской. К  сожалению, у  врача гонки 
Оксаны Шилкиной в этот день рабо-
ты хватало…

Первой на  финише была Ана-
стасия Илюшенкова из  Краснодар-
ского края  — 0:54:54. Считанные 
сантиметры уступила ей Екатерина 
Чекина. На  третьем месте  — Анна 
Быстрова (0:54:55).

Женщины и юниорки вели борь-
бу на  дистанции 75 км (5 кругов). 
Победу разыграли три гонщицы, 
ушедшие в отрыв. В итоге на первую 
ступень подиума поднялась Маржан 
Байтлеуова — 1:56:21. Спустя две се-
кунды финишировала Мария Каза-
ченко из самарской ШВСМ № 2. Тре-
тье место заняла москвичка Галина 
Стрельцова из  велоклуба «Русь» — 
1:56:24.

Лучшей из юниорок стала Вале-
рия Илющенко («Русь» — Псковская 
область) — 1:59:18. Второй и третьей 
с таким же результатом завершили 
гонку Кристина Савельева и Алена 
Журба (обе — «Русь» — Адыгея).

Отмечу, что к этому моменту ор-
ганизаторы лишились арки «Старт‑
финиш» — ее порвал беспечный во-
дитель грузовика с полным кузовом 
дров. Однако ее, словно велотрубку, 

за ночь подклеили и вернули к жиз-
ни, полной ветров и опасностей.

Последние старты шоссейного 
блока прошли во  Всемирный ме-
теорологический день. Естественно, 
виновники торжества обеспечили 
для  спортсменок хорошую солнеч-
ную погоду. Правда, «забыли отклю-
чить» довольно неприятный ветер.

Групповые гонки состоялись 
на знакомой гонщицам дороге у по-
селка Гавердовский. Но, в  отличие 
от  первого дня, зимних пейзажей 
уже не наблюдалось — весна побе-
ждала за явным преимуществом.

Девушки состязались на  дис-
танции 32 км. Победила Татьяна 
Шишленко («Петроградец») — 59:02. 
Второй стала Ксения Малахова 
(СДЮСШОР г. Петергоф, Санкт‑Петер-
бург) — 59:11, а третьей — Людмила 
Гагиева («Русь»‑Адыгея) — 59:12.

У  женщин путь был заметно 
длиннее — 74 км. Девять кругов бы-
стрее других преодолела Людмила 
Жгарова («Петроградец») — 2:09:22. 
Второй спустя две секунды финиши-
ровала Анна Евсеева из Камышина 
(Волгоградская область). Замкнула 
тройку призеров Наталья Захарова 
из Хабаровского края — 2:09:27.

Среди юниорок отличилась Мар-
гарита Сырадоева («Русь»‑Псков-
ская область) — 2:12:30. Серебряным 
призером стала Ксения Добрыни-
на — 2:15:09. У  Кристины Савелье-
вой — «бронза» (2:15:21) PV

Анатолий ЛЕЛЮК, президент 
Федерации велосипедного спорта 
Республики Адыгея, главный судья со-
ревнований:

‑ Подводя итоги начала шоссей-
ного сезона среди женщин, юниорок 
и старших девушек, можно сказать, 
что соревнования прошли достаточ-
но успешно. Особенно, если учесть тот 
факт, что климатические условия по 

всей России немножко смазали пред-
сезонную подготовку. Конечно же, ус-
пешно сработала программа «Старт». 
Мы видим большой приток девушек: 
на старт вышли около ста спортсме-
нок. Что касается женщин и юниорок, 
то отсутствие ряда именитых гонщиц, 
которые уехали защищать цвета рос-
сийского велоспорта за рубежом, от-
разилось на ходе спортивной борьбы 
– накал был не тот. Однако, по боль-
шому счету, по первым гонкам тяжело 
оценивать функциональное состоя-
ние спортсменок и их перспективы 
на весь сезон. Отрадно, что мы видим 
сегодня новый всплеск женского ве-
лоспорта в количественном плане. А 
качественный сдвиг надеюсь увидеть 
на первых стартах Кубка России, ко-
торые будут проходить в Адыгее в 
начале апреля. Позже у нас пройдут 
горные туры чемпионата страны, ко-

торые проведем в более гористой 
местности, чем этот. В целом впечат-
ление обнадеживающее. Возрожда-
ется команда «Русь». Она достойно 
показала себя в прошлом сезоне и 
на треке, и на шоссе. Правда, потом 
наметился маленький спад, но на-
значение новых руководителей дает 
надежду, что высокие результаты не 
заставят себя долго ждать. Создана 
еще одна женская велокоманда – 
«РусВело», которая, будем надеяться, 
хорошо зарекомендует себя в этом 
олимпийском сезоне.

Хотелось бы отметить, что сегодня 
при проведении соревнований по 
велоспорту на шоссе мы бесправны. 
Давно пора вернуться к старым поло-
жениям нормативно‑правовой базы, 
возобновить их или представить в но-
вой редакции. Вернуться к прежним 
нормам, получить разрешение и до-

биться взаимного уважения со служ-
бами безопасности, которые должны 
знать, что нам разрешены те или 
иные действия. Ведь наши учебно‑
тренировочные мероприятия пред-
полагают выезды и командами, и по 
десять человек, и по шесть, и парами, 
и индивидуально. Но правила дорож-
ного движения ставят в одни рамки и 
профессиональных велосипедистов, 
и простых велолюбителей. Меня как 
директора спортшколы очень волну-
ет, что детям до 14 лет вообще запре-
щено ездить по шоссейным дорогам. 
Да, мы идем на нарушения, нас за это 
наказывают. Некоторые тренеры бо-
ятся выезжать на шоссейные дороги, 
а те, которые посмелее, делают это на 
свой страх и риск. Хотелось бы, чтобы 
мы получили наконец возможность 
узаконить наши выезды на шоссе. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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ТАКОЙ ВЕСНЫ  
НЕ ПОМНЯТ СТАРОЖИЛЫ

Еще в первой декаде февраля гонщики из России и Казахстана облюбовали дороги 

Абхазии. Однако соревноваться им приходится не только друг с другом, но и с капризами 

погоды. Такой холодной весны не могут припомнить даже старожилы...

СТРАСТИ-МОРДАСТИ
Очередной блок гонок начинал-
ся со второго тура чемпионата и 
первенства России в гонке‑крите-
риум. Трасса проходила непода-
леку от знаменитого пицундского 
собора начала X века.

Юниорам предстояло преодо-
леть 45,1 километра (11 кругов по 
4,1 километра) с 10 «летучими» 
финишами. Мужчины состязались 

на дистанции 53,3 километра 
(13 кругов) с 12 «промежутками».

С главным судьей соревнова-
ний Игорем Тебайкиным из Омска 
проехали по трассе. Один поворот 
нас насторожил — он был при-
сыпан снегом и представлял для 
гонщиков реальную опасность.

По этой причине соревнова-
ния перенесли на час с лишним. 
В роли «рабочего трассы» вы-

ступило.. . солнце. И все же паде-
ния были. Как у юниоров, так и у 
взрослых. К счастью, без послед-
ствий.

Обе гонки получились завод-
ными. Порой страсти били через 
край. В итоге самарца Кирилла 
Зюкина комиссары сняли. По бук-
ве велосипедного закона, за «акт 
насилия среди гонщиков». Проще 
говоря, за рукоприкладство.

ИГРА В ДОГОНЯЛКИ
Среди юниоров первенствовал 
Руслан Гилязов из Тюменской об-
ласти, в активе которого 34 балла. 
Вторым с 16 очками стал Алексей 
Мудрый (Самарская область). На 
третьем месте — Алексей Курбатов 
(«Динамо» — МГФСО), набравший 
14 баллов.

Руслан Гилязов вышел на пер-
вую позицию в первенстве 

Текст: Игорь НИКОЛАЕВ. Фото: Влад БОГОМОЛОВ

» Чемпионат и первенство России по велоспорту на шоссе 
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страны, после двух этапов у него 52 
очка. На четыре балла отстает Алек-
сей Курбатов. У Алексея Мудрого — 
40 очков.

— Руслан, поделитесь впечатле-
ниями о победной гонке...

— На первом туре я был вторым. 
Из‑за того, что прокололся. Я то-
гда очень старался, но не повезло. 
К этому туру уже подошел, накопив 
спортивной злости, настроился по-
серьезнее. 

— Есть такая народная при-
сказка: «Москва — Воронеж: не 
догонишь!» Редкое совпадение: 
ваш главный соперник как раз из 
Воронежа, но сейчас выступает за 
Москву. Как удалось опровергнуть 
фольклорный постулат? Вы ведь на 
Алексея Курбатова в основном на-
страивались или на кого-то еще?

— Конечно, основным раздражи-
телем был Леша Курбатов. Вначале 
больше смотрел за ним. Ну, а под ко-
нец гонки уже получалось так, что он 
за мной ездил. Я был поувереннее 
сегодня.

— После такой красивой победы 
будете, конечно же, на оставшихся 
этапах только на золотую медаль 
российского первенства настраи-
ваться?

— Безусловно! 
Следующим собеседником стал 

Алексей Курбатов.
— Леша, какой из двух этапов 

дался вам тяжелее?
— Конечно, второй! Сегодня была 

очень ветреная погода, при сильном 
ветре всегда ехать тяжелей. Ну, и 
свои силы неправильно рассчитал.

— Когда конкретно? 
— В начале гонки я потратил 

больше сил, чем требовалось, и, ра-
зумеется, из‑за этого их немножко 
не хватило в конце.

— По сумме двух этапов вы опу-
стились с первой позиции на вто-
рую...

— Да, это так. Но постараюсь 
отыграться, ведь у нас впереди еще 
два этапа.

ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!
У мужчин победу одержал Кирилл 
Баранов («ИТЕРА‑Катюша») — 39 
очков. На вторую ступень пьеде-
стала поднялся его товарищ по 
команде Игорь Боев — 34 балла. На 
третьей позиции с 12 очками — Ма-
мыр Сташ («Русь» — Адыгея). Роман 
Майкин («Русь» — Самара), набрав 
11 баллов, стал четвертым. Гонщики 
«ИТЕРЫ‑Катюши» Кирилл Яцевич 
(8 очков) и Виктор Шмалько (7 оч-
ков) замкнули первую шестерку.

По сумме двух этапов лидер-
ство в чемпионате захватил Игорь 
Боев — 52 балла. Вторым идет Ма-
мыр Сташ — 44 очка. Третью строч-
ку протокола занимает Роман Май-
кин — 36 баллов.

— Кирилл, как для вас гонка 
складывалась? Борьба-то шла не-
шуточная...

— Расклад был такой: сначала 

работал на Игоря Боева. Задача 
стояла — до половины гонки его 
развозить, а потом уже по ситуации 
разбираться. Вот и разобрался... 

— Короче говоря, все доволь-
ны, все смеются: вы — победитель, 
Игорь — по сумме двух этапов тоже 
первый. То есть все командные за-
дачи выполнены?

— Да, как нас нацеливали, так 
мы и сделали.

— Кому посвящаете эту победу?
— Естественно, своей девушке — 

своей второй половине.
— Раз вы сегодня главный герой, 

то смело можете назвать ее имя.
— Посвящаю победу Ольге.
— Уже успели сообщить ей, что 

выиграли?
— Когда?! Только‑только финиш-

ную линию пересек!
Игорь Боев выглядел слегка рас-

строенным.
— Игорь, второе место, конечно, 

вполне достойное, но человек, кото-
рый привык побеждать, наверное, 
не до конца доволен сегодняшним 
результатом?

— Да, вы правы.
— Два слова о ходе гонки.
— Сегодня было тяжело — фи-

ниш против ветра. Первый тур 
проходил в дождь, тогда мне было 
легче. К тому же в последние дни 
стояла плохая погода, и пару трени-
ровок пришлось провести помягче. 

Не так, как хотелось бы. Рад за свою 
команду: первое и второе места, 
думаю, результат хороший. Не зря 
мы сюда приехали!

В отличие от серебряного при-
зера, обладатель бронзовой награ-
ды Мамыр Сташ, как мне показа-
лось, исходом гонки был доволен. 

— Мамыр, насколько трудно вам 
далась эта медаль?

— Гонка была тяжелой, пото-
му что мы сражались с ребятами 
из «Катюши». Они «паровозы» 
выстраивали — тяжело было «вы-
резать», уехать вперед. Но наша 
команда собралась и…

— …вывезла своего лидера на 
подиум. 

— Да.
Медали и грамоты победителям 

и призерам второго этапа вручил 
олимпийский чемпион Анатолий 
Яркин.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ  
РАССЧИТАЙСЬ!
В групповой гонке на 120 киломе-
тров у мужчин в рамках всероссий-
ских соревнований весь пьедестал 
заняли гонщики команды «ИТЕРА‑
Катюша». Первым восемь кругов 
по 15 километров отмотал Виктор 
Шмалько — 3:01:21. Спустя одну се-
кунду линию финиша пересек Вяче-
слав Ахмаметьев. 58 секунд проиг-
рал победителю Сергей Темненко, 
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лишь на миг опередивший Артема 
Карташова («Русь» — Воронеж).

— Виктор, как вам сегодняшняя 
гонка?

— Она шла активно прямо со 
старта. В начале гонки образовал-
ся небольшой отрыв, в котором из 
моей команды «Катюша» практиче-
ски не было сильных ребят, способ-
ных противостоять соперникам. Мы 
построили тактику так, чтобы подо-
ждать наш второй эшелон. И все у 
нас получилось. Мне удалось стать 
первым, спасибо команде!

— На финишной прямой вы вели 
борьбу с Вячеславом Ахмаметье-
вым по принципу «На первый-вто-
рой рассчитайсь!» Трудно было опе-
редить товарища по команде?

— Да, боролись за победу до по-
следних метров.

— Значит, это был не «договор-
няк», все по-честному, по-мужски?

— Абсолютно, у нас никаких «до-
говорняков» в команде не бывает.

В церемонии награждения при-
нимал участие председатель спорт-
комитета Гагрского района Джамал 
Анкваб. Он рассказал мне, что в 
регионе культивируются 11 видов 
спорта, но велосипедного среди 
них нет.

А жаль! Думаю, велодром ВМХ 
в Абхазии был бы весьма кстати. 
Взрывной темперамент местных 
жителей точно позволил бы им до-

биваться в этой дисциплине замет-
ных успехов.

ЗОЛОТОЙ РАЗВОЗ
Новое утро по традиции серое. 
После завтрака прилетел припозд-
нившийся ветер. Приволок с собой 
очередную порцию снега. На этот 
раз мелкого, противного, какого‑то 
«комариного». Погода внесла кор-
рективы, и юниорскую гонку при-

шлось сократить до 62,5 километра. 
Соревновались на сухом асфальте, 
хотя совсем рядом — в Сочи — шел 
обильный снегопад. А в Майкопе, 
как нам сообщили, вместо велого-
нок вообще впору было проводить 
«Лыжню России».

Старт всероссийских соревно-
ваний в день выборов в парламент 
Абхазии был дан в Гагре. Гонщики 
ушли на дистанцию под звуки ста-
рого хита «Нас не догонят». Из ко-
миссарской машины было хорошо 
видно, как ловко нырнул под зерка-
лом не слишком удачно припарко-

вавшейся маршрутки Дмитрий Ку-
ликалов (Самара — Иркутск). «Свет 
мой зеркальце» едва не обернулось 
для парня совсем не сказочным фо-
нарем.

Каждый круг был длиной 11,5 
километра. На трассе хозяйничал 
сильный ветер — при движении в 
сторону Адлера он ребят тормозил, 
а на обратном пути подгонял.

Гонка получилась динамичной и 
завершилась массовым спринтом. 
Победил Максим Андреев («Русь» — 
Выборг) — 1:34:45. Александр Комин 
из Самарской области финиширо-
вал вторым, а третьим стал Андрей 
Луконин (УОР‑2 — «Динамо»). 

— Максим, как ковалась победа?
— Я победил только благодаря 

команде. Мы построились за пару 
километров до финиша на развоз, 
и последний развозящий здорово 
помог мне стать первым. 

— А кто это был?
— Виталик Кочев. Он пришел 

в нашу команду из «Локомотива», 
очень в коллективе нужен, всегда 
помогает, отличный парень!

— Вы ведь из Выборга?
— Да. Из «Фаворита». Там тоже 

всегда команда работала, помога-
ла. И в «Руси» такой же слаженный 
коллектив, все уже привыкли друг к 
другу. 

— Получается, что вам фартит с 
командой?

Победный подиум юниоров»

» Чемпионат и первенство России по велоспорту на шоссе 
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— Да. Везде присутствует аура 
настоящего коллектива.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Последний соревновательный 
день выдался на славу — солнеч-
но, да и ветер умеренный. Правда, 
бросалось в глаза, что дисциплина 
отдельных водителей сильно хро-
мает, и гонке явно не помешали 
бы мотокомиссары, пресекающие 
опасное лихачество.

Кирилл Яцевич из «ИТЕРЫ‑Ка-
тюши» пересек черту в гордом оди-
ночестве. 143 километра он пре-
одолел за 3:33:05. Спустя 18 секунд 
финишировал Антон Самохвалов 
(Самарская область). Михаил Аки-
мов («ИТЕРА‑Катюша») проиграл 
победителю 1:35.

— Кирилл, с победой! Как вам 
гонка? 

— Гонка складывалась хорошо. 
Солнышко вышло, потеплело, я стал 
лучше себя чувствовать. И отрыв за 
отрывом переложился в основной. 

— За полтора круга до фини-
ша многим показалось, что спор за 
победу будут вести только двое — 
вы и Антон Самохвалов…

— Нет, все могло сложиться ина-
че: каждый из нас мог бросить кру-
тить и ждал бы подмоги.

— Но не бросили.

— Да. Мы решили так: раз со-
вместная работа сложилась хоро-
шо, будем продолжать. Подкру-
чивали, подрабатывали, но потом 
я все‑таки испугался спринта и 
решил приехать в одиночку. Если 
получится, конечно. Если бы не по-
лучилось, я ждал бы помощи.

— В любом случае, все хорошо, 
что хорошо кончается. А для вас 
гонка закончилась блестяще, с под-
нятыми вверх руками. 

В последний день нашего пре-
бывания в Абхазии лазурное море 
одарило меня монеткой. Не ска-
зать, чтобы очень старой, но все же 
со стажем — 1957 года выпуска. Для 
тех, кто не знал или, часом, запамя-
товал, хочу сказать, что именно в 
этом году полетел в космос первый 
советский спутник. Хочется верить, 
что и отечественный велоспорт со-
всем скоро поднимется до былых 
космических высот...  PV

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Роберт АБРАМЯН, директор гонки:

Сегодня мы завершили пятый 
блок соревнований, входящих в ка-
лендарный план ФВСР. Он включал 
второй тур чемпионата страны 
в гонке‑критериум среди юниоров 
17 – 18 лет и мужчин 19 лет и стар-

ше, а  также ряд гонок в  рамках 
всероссийских соревнований. Все 
задачи и  цели, которые были по-
ставлены, выполнены. На протяже-
нии всего весеннего цикла ни один 
этап не сорвался, хотя погода в Аб-
хазии стояла аномальная. А  вот 
в России и даже в Западной Европе 
гонки из‑за снегопада отменялись.

Морально я  удовлетворен и  на-
деюсь, мы выполним всю заплани-
рованную программу — это в общей 
сложности 30  стартов. Завершится 
наше пребывание в Абхазии много-
дневной гонкой юниоров 17 – 18 лет. 
После чего будет укомплектована 
юниорская сборная команда Рос-
сии, которая поедет на этапы Кубка 
наций. У андеров команда комплек-
туется на  базе «ИТЕРЫ‑Катюши». 

Но тренеры рассматривают и канди-
датуру гонщика из велоклуба «Русь» 
Мамыра Сташа, хорошо проявивше-
го себя на этих стартах. Так что гонки 
в  Абхазии выявляют новые имена. 
Думаю, что  руководители ФВСР бу-
дут довольны нашей работой.

Замечу, что  сейчас идет рекон-
струкция дороги. От Сухуми до Га-
гры рабочим осталось пройти уча-
сток около шести‑семи километров, 
и  тогда будет идеальный асфальт 
от границы до столицы республики. 
После этого планируется рекон-
струировать дорогу на  Рицу. Воз-
можно что  на  следующий год мы 
сумеем разнообразить наши гонки. 
Ведь во  времена СССР мы ездили 
и  на  Рицу, и  на  Эшеру, и  на  Бзы-
би проводили соревнования. Все 

это может вернуться. Тем  более 
что  транспорта тут мало, даже 
меньше, чем в союзные времена.

Хочу особо подчеркнуть, что 
нам акивно помогали как службы 
силовых структур, так и медицин-
ская служба. Так, на особо ожив-
ленных развязках стояли дополни-
тельные экипажи ГАИ. Особую бла-
годарность хочу выразить офице-
рам ГАИ подполковнику милиции 
Заканбею Тулашвили, капитану Зу-
рабу Барцицу и старшему лейте-
нанту Давиду Чагава, а также капи-
тану Адгуру Агрбе и лейтенанту Ас-
лану Кантемирову, благодаря кото-
рым Влад Богомолов сделал нема-
ло интересных кадров из машины 
сопровождения.

VELOСОБЫТИЯ
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рирода на  свой лад 
«поздравила» участ-
ников соревнова-
ний  — снегопадом 

и  сильным ветром. Неожиданный 
«дар» сильно изменил первона-
чальный сценарий проведения 
гонки. Организаторы рассчитыва-
ли на морозную солнечную погоду 
и  планировали сделать центром 
чемпионата городской стадион. 
С  красочным стартовым городком, 
баннерами, финишным полотном 
и  прочей атрибутикой серьезных 
соревнований. Всё как  полагается. 

Но в день гонки от «красоты» при-
шлось отказаться, так как  со  ста-
диона буквально сдувало. Старт 
перенесли в  более тихое место, 
а  заодно поближе к  теплым по-
мещениям местной спортшколы 
и машинам. Одновременно меняли 
в  срочном порядке и  конфигура-
цию самой трассы.

Как рассказал не без сожаления 
главный организатор гонки Вяче-
слав Чебадухин, дистанции начали 
готовить почти за три недели до со-
ревнований. В 20‑градусный мороз 
«Кировцем» укатали дороги до та-

кой жесткости, что  по  ним можно 
было промчаться на  велосипеде 
на максимальной скорости. В узких 
местах, где не  проходил трактор, 
лопатами расчищали и утрамбовы-
вали снег.

Изначально планировали три 
трассы. Из них первые две — рав-
нинные, а вот на третьей предпола-
гались непростые подъемы и спуск, 
который, по словам В. Чебадухина, 
не  каждый спортсмен решился бы 
пройти с  ходу. Именно эту самую 
интересную дистанцию пытались 
спасти организаторы вплоть до са-

мого старта юниорских заездов. 
Снегопад победил. Решили не  му-
чить участников и  ограничиться 
средним кругом. Но даже его непо-
года подкорректировала: пришлось 
перекрывать движение и выводить 
часть трассы из  заснеженных са-
дов на  проезжую часть. Конечно, 
организаторам жалко было впу-
стую потраченных усилий, но  вот 
нельзя сказать, чтобы сами спорт-
смены расстроились из‑за упроще-
ния дистанции. Для  них уже само 
ожидание заезда на  пронизы-
вающем ветру стало испытанием. 

В подмосковном Краснозаводске прошли открытый зимний чемпионат и первенство 

Москвы и Московской области по маунтинбайку (кросс-кантри), посвященные Дню 

защитника Отечества.

СУГРОБЫ 
ГОНКЕ НЕ ПОМЕХА

П
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Казалось, только самой младшей 
группе метель нипочем. Закутан-
ные так, что  у  многих видны одни 
глаза, они задолго до своего стар-
та поехали знакомиться с  трассой. 
Старшие гонщики «берегли тепло» 
и на стартовой поляне появлялись 
непосредственно перед своим за-
ездом.

В  категории «младшие мальчи-
ки 2002 – 2003 г.  р.» победу одер-
жал Иван Олесенко (СДЮШОР 
«Нагорная»). Чуть более полуми-
нуты ему уступил Иван Рыманов 
(СДЮСШОР «Ориента 54»), а треть-
им на финише был Михаил Корту-
байло («Лианозово»). Среди млад-
ших девочек не  нашлось равных 
Соне Балаевой из  ЭСДЮШОР УОР 
№ 2. Она на целый круг опередила 
Александру Молчанову («Юность 
Москвы»), занявшую второе место. 
Третьей завершила дистанцию На-
таша Акимова («Юность Москвы»).

В  более старшей группе 
и  спортсменок заявилось боль-
ше, и  результаты были плотнее. 
На дистанции в три больших круга 
(по 1200 м каждый) выиграла Анна 
Тарасова (Краснозаводск). Второй 
финишировала Полина Сизоненко 
(«Юность Москвы») с  отставанием 
в  полторы минуты. Третьей стала 
Валерия Пшеничная (ЭСДЮШОР 
УОР № 2), проиграв второму призе-
ру 20 секунд.

Уже по  первым заездам было 
понятно, что  в  таких тяжелых по-
годных условиях на результат пре-
жде всего влияли два фактора: уме-
ние стремительно стартовать даже 
по снежному месиву и правильная 
тактика, а  именно выбор, где нуж-
но бежать, а  где  — ехать. Нельзя 
сказать, что какие‑то участки трас-
сы были однозначно проезжаемы 
или  не  проезжаемы на  велосипе-
де. Менее опытные спортсмены 
выкладывались уже в  начале гон-
ки, пытаясь обгонять соперников 
на  велосипеде по  рыхлому снегу, 
и  вынуждены были переходить 
на бег или на шаг. Кто‑то из участ-
ников менял тактику по  ходу 
гонки, как, например, Владимир 
Кузнецов (СДЮСШОР «Ориента 
54»), победитель среди мальчи-
ков 2000 – 2001 г.   р. Преодолев 
большую часть первого круга бе-
гом и  оторвавшись от  соперников, 
на  втором и  третьем кругах он 
уже пересекал стартовую поляну 
на велосипеде и в «гордом одино-
честве». Своими впечатлениями он 
поделился после финиша:

— Трасса тяжелая. Половину 
приходилось бежать, особенно 
на первом круге. Потом втянулся.

— Что  лично для  тебя было 
тяжелее: бежать с  велосипедом 
или ехать по рыхлому снегу?

— Одинаково тяжело.
— Тебе понравилась трасса?
— Да. Не  понравилось только 

обгонять «круговых» спортсменов. 
Очень трудно по мягкому снегу.

— Ты сразу ушел от соперников?
— Нет. Стартовал вторым, 

но  на  дороге обогнал первого 
и уехал.

— Наверное, благодаря трени-
ровкам на  велотреке ты так легко 
вышел в лидеры именно на асфаль-
те.

— Да. Но я еще и бегаю три раза 
в неделю.

У своего ближайшего соперника 
Михаила Пилипчука («Лианозово») 
Владимир выиграл больше мину-

ты. Бронзовым призером стал Егор 
Ястребов («Лианозово»).

Кроме небольшого асфальти-
рованного участка, трасса меньше 
всего была похожа на  велотрек. 
Особенно хорошо на себе это про-
чувствовали девушки 1998 – 1999 
и 1996 – 1997 г.   р. Помимо общих 
для  всех участников препятствий 
в  виде сингл‑треков, снегопада 
и ветра, у них появилось еще одно: 
снегоход, сопровождавший заезд 
и  показывавший дорогу, застрял 
на повороте узкой тропы. Девочки 
не растерялись и под ободряющие 
слова буранщика с  велосипедами 
в  руках пошли на  штурм неожи-
данной преграды. Весь пьедестал 

в  этом нетривиальном заезде 
в возрастной категории 13 – 14 лет 
заняли девушки из  Краснозавод-
ска: Дарья Лактейкина (1‑е ме-
сто), Екатерина Головастова 
(2‑е место) и  Анастасия Солнцева 
(3‑е место). Среди старших деву-
шек 1996 – 1997 г.   р. отличились 
Валерия Базанова и  Алиса Коро-
бейникова (обе из  Электростали), 
заработавшие соответственно 
«золото» и «серебро». «Бронза» — 
у  Анны Семёновой (СДЮСШОР 
«Ориента 54»).

Самый многочисленный заезд 
юношей 1998 – 1999 г.   р. (40 че-
ловек) выиграл с  минутным пре‑
имуществом Андрей Тонаконян 
(Фрязино). На  второй позиции  — 
Александр Коновалов (ЭСДЮШОР 
УОР № 2). Немного уступил им Дми-
трий Поляков («Юность России»). 
С таким же отрывом от ближайшего 
соперника финишировал и  Антон 

Донецкий из  СДЮСШОР «Ориен-
та 54», победитель в  категории 
«старшие юноши 1996 – 1997 г. р.». 
На вторую ступень пьедестала под-
нялся Данил Габсаров (ЭСДЮШОР 
УОР № 2), а третье место досталось 
Владлену Журавлёву (Красноза-
водск).

В  последнем заезде на  старт 
вышли юниорские группы и  эли-
та. Сенсаций и  большого количе-
ства спортсменов в этих категори-
ях и не ожидалось, так как многие 
велосипедисты уже уехали на сбо-
ры в  теплые края. Мужская трой-
ка лидеров наметилась практиче-
ски сразу после ухода со  старто-
вой поляны и осталась неизменной 

до финиша — Павел Симиненко, Па-
вел Захаревский и Алексей Епифа-
нов (все трое из Фрязино). Из них 
первые двое выступали в  катего-
рии «юниоры 1994 – 1995  г.   р.» 
и завоевали золотую и серебряную 
медали соответственно. А  Алексей 
Епифанов стал чемпионом Моск-
вы и  Московской области. Треть-
им среди юниоров финишировал 
Алексей Носов («Истра‑Торнадо»). 
«Серебро» и «бронза» в категории 
«элита» достались Александру Ры-
манову (СДЮСШОР «Ориента 54») 
и Альберту Заботину («МОЭК»).

Женщин метель, видимо, серь-
езно напугала, и  своего заезда 
дождались только самые стойкие. 
Они  же все и  оказались в  призе-
рах а  именно: Мария Новикова 
(«Лианозово»), Татьяна Минкина 
(Краснозаводск), Ольга Калинина 
(«МОЭК Нагорная») по группе «юни-
орки 1994 – 1995  г.   р.»; Виктория 
Хрусталёва («МОЭК»), Татьяна Си-
ницына («Юность Москвы»), Ольга 
Коннова (СДЮСШОР «Ориента 54») 
в  категории «элита». При  этом 
на  целый круг обогнали своих со-
перниц Мария Новикова («юниорки 
1994 – 1995  г.   р.») и  Виктория Хру-
сталёва («элита»).

Награждение состоялось в  два 
этапа  — после финиша младших 
групп, чтобы не  «морозить» юных 
гонщиков, и  после окончания со-
ревнований. Вместе с  девушками 
в  национальных русских костю-
мах медали и  кубки победителям 
и  призерам вручал многократный 
чемпион Советского Союза Алек-
сандр Красков.

Наградой  же для  тех, кому 
не  удалось попасть на  пьедестал, 
стал настоящий горячий обед. После 
него «оживали» даже те, кто до фи-
ниша добирался на последнем ды-
хании. Несмотря на  то что  участ-
ников оказалось на  треть больше 
запланированного (вместо ожидае-
мых 120  заявились 180  человек), 
никаких накладок ни  в  организа-
ции заездов, ни в питании не было. 
Организаторы позаботились даже 
о досуге самых младших спортсме-
нов, которым, наверное, запомни-
лась не столько сама гонка, сколько 
катание на «Буране» после нее.

Словом, хотелось  бы сказать 
спасибо организаторам соревнова-
ний за то, что им удалось устроить 
праздник для  участников чемпио-
ната и  первенства Москвы и  Мо-
сковской области, даже несмотря 
на капризы природы. PV

» Маунтинбайк
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ет, к счастью не все-
гда Сеть собира-
ет пользователей 
на политические ту-

совки! Есть куда более интересные 
дела! Сайты фанатов массового ве-
лосипеда расцвели после холодов, 
словно весенние цветы. И в прямом 
смысле слова тоже. С каждым днем 
множатся на них яркие фотоотчеты 
о путешествиях, расширяется гео-
графия этих репортажей. Вот уж и 
до средней полосы России добира-
ются велотуристы, а там, глядишь, 
к июню и Урал, Сибирь начнут от-
крывать снова. Снова — потому что 
многие уже на двух колесах про-
ехали эти места. Да так в них влю-
бились, что ждут не дождутся, ко-
гда же протряхнут лесные и горные 
тропы, чтобы «запрягать железных 
коней».

И все‑таки первый на повестке 
дня, как всегда, Крым. Самые отча-
янные отправились туда уже в мар-
те. Недавно, прогуливаясь по ялтин-

ской набережной, стал свидетелем 
такого «слета» велобайкеров. Че-
ловек тридцать, на  машинах раз-
ных марок и  типов — от  обычных 
туристских до  «крутых» горных  — 
с  палатками и  рюкзаками на  ба-
гажниках, выкатили к самой кром-
ке Черного моря. Фотографирова-
лись на фоне маяка и порта, улыба-
лись, тискали друг друга. Свобода! 
Простор впереди! И никаких офи-
сов с унылым сидением за компью-
тером! Бросилось в глаза, что ком-
пания не  только по  экипировке, 
но  и  по  возрасту разноплановая. 
От  юношей до  взрослых дам, об-
лаченных в кожаные краги. Понят-
ное дело, маршруты они для  себя 
определили различные. Букваль-
но накануне сезона в Симферопо-
ле издали новое отличное пособие 
для туристов. Называется оно впол-
не лаконично, до банальности: «Ве-
лоКрым. 30 лучших маршрутов». 
А что еще необходимо экстремалу?

К  сожалению, вот уже мно-

гие годы мы вынуждены конста-
тировать: велотуризм продолжает 
оставаться на  просторах бывшего 
СССР (и евросоюзовская Прибалти-
ка не исключение) именно экстре-
мальным видом спорта и  отдыха. 
В  отсутствие голландских и  фран-
цузских велобанов, швейцарских 
ухоженных маршрутов с  горными 
приютами и оборудованными всем 
необходимым площадками для от-
дыха, наши туристы, как всегда, вы-
нуждены обходиться малым. Ноч-
легом в  спальнике и  палатке, пи-
щей, приготовленной на  костре, 
техобслуживанием байков под  ку-
стом в горах… Так что новый крым-
ский велоатлас — штука не  только 
полезная, а  крайне необходимая. 
Добавьте к  природной неустроен-
ности еще  и  расширяющиеся ко-
лоссальными темпами размеры 
частной собственности на полуост-
рове  — и  станет понятно, почему 
«ВелоКрым. 30 лучших маршрутов» 
сразу  же стал бестселлером. Кста-

ти, у  компании, которую встретил 
на ялтинской набережной, я это из-
дание увидел. Полистать его мож-
но и  в  Интернете, только вот кар-
ты скопировать не  удается  — за-
щищены. Но  даже беглый взгляд 
дает представление и  об  атласе, 
и  о  разной экипировке велотури-
стов, приезжающих сейчас в Крым. 
Представьте, здесь вам предлага-
ют три стиля катания: кросс‑кан-
три для  желающих полюбоваться 
горными и приморскими пейзажа-
ми, олл‑маунтин — это уже в касках 
и на широких колесах, а также да-
унхилл — ну для очень крутых экс-
тремалов, съезжающих в  долины 
с горных вершин.

К  слову, велосипедный туризм 
в  Крыму, по  результатам социоло-
гических опросов, проведенных не-
давно украинским Центром име-
ни А.  Разумкова, входит в  десятку 
самых популярных видов спорта 
на  полуострове. И  сейчас на  трас-
сы вышли не  только приезжие, 

VELOТУРИЗМ

ОТ ДНЕПРА ДО АМУРА. 
И НЕ ТОЛЬКО… Вадим ДОЛГАНОВ
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в  основном из  России, с  Украины, 
но и многие местные жители. 

Мне самому постоянно встреча-
ются, например, на  Царской тропе 
между Ливадией и Кореизом вело-
сипедисты разных возрастов. Когда, 
бывает, разговоримся на  коротком 
привале, оказывается: кто‑то моск-
вич, кто‑то киевлянин, но большин-
ство — здешние, ялтинцы, алуштин-
цы, симферопольцы. Многие в мае 
традиционно принимают участие 
в  бревете «Крымские двести»  — 
удивительном туре по горам, по до-
лам, организуемом местным ве-
локлубом «Вперед, рандоннеры!». 
Кстати, крымский бревет не  так 
давно зарегистрирован в  Audax 
Club Parisien (Парижском клубе от-
чаянных), что само по себе уже от-
менная характеристика мероприя-
тия. Фиксируются в Клубе и резуль-
таты бреветов. Для  этого пригла-
шают из  Кременчуга специально-
го уполномоченного от Audax Club 
Parisien, известного на наших про-
сторах велотуриста Юрия Левков-
ского. 

В  туре может проявить себя 
каждый желающий, ограничений 
на участие немного, но установлен-
ные правила сродни европейским, 
они достаточно жестки. Хочешь 
на  трассу  — покажи паспорт, удо-
стоверь, пожалуйста, что совершен-
нолетний. Кроме того, сдай корот-
кий экзамен по  правилам дорож-
ного движения на Украине, предъ-
яви свою машину для  техническо-
го контроля. В общем, ничего лиш-
него, если учитывать длину и  ха-
рактер самой этой трассы. Бревет 
стартует в  Симферополе, тянется 
через Ангарский перевал, спуска-
ется в Алушту, Ялту. Затем — снова 
крутой подъем на Ай‑Петри. И  так 
до  Бахчисарая. Перепад высот  — 
1 200 метров! Даже для  водителя 
автомобиля трасса не из легких. 

Поэтому рекомендовать такое 
испытание можно лишь подготов-
ленным велотуристам. Бревет от-
личается от обычного похода мно-
гим. И в первую очередь, соревно-
вательным накалом. Ведь по  пра-
вилам участник должен проехать 
дистанцию в  автономном режиме, 
при  этом уложиться в  установлен-
ные лимиты времени. И, как, напри-
мер, автогонщик на «Дакаре», вело-
турист обязан оказаться на каждом 
из множества контрольных пунктов 
в обозначенный в легенде времен-
ной промежуток. Как‑то  поинтере-
совались у организаторов: неужели 

никто из участников не пытался об-
жулить судей? Взять, скажем, и про-
ехать на попутном грузовике, заки-
нув в кузов байк. 

Оказывается, умники такие 
на  бревете периодически встреча-
ются. Поэтому организаторы остави-
ли за собой право (и им часто поль-
зуются) устанавливать на маршруте 
не объявленные заранее секретные 
контрольные пункты. 

Это должно исключить исполь-
зование попуток, сокращение трас-
сы и  тому подобные маленькие 
хитрости желающих выиграть не-
честно. И  лишь тот, кто  уложит-
ся в  отведенные на  бревет 13 ча-
сов и 30 минут, пройдет все этапы 
без дисквалификации, имеет право 
на получение памятной бронзовой 
медали Audax Club Parisien за про-

хождение на двухколесной машине 
двухсот километров горных трасс.

Но  вновь предостерегаем тури-
стов: не  спешите испытывать себя 
на «Крымских двести», если не уча-
ствовали до  того в  подобных со-
ревнованиях. Попробуйте сначала 
что‑нибудь попроще. 

Вот, кстати, в  марте традицион-
но стартовала в Симферополе гон-
ка «Весенний зной», отнесенная 
к  категории кросс‑кантри. Выка-
тились, как  обычно, и  стар и  млад. 
И, как обычно, в победителях вчера-
шние мастера спорта. Но, заметьте, 
далеко не все из них оказались гото-
выми участвовать в бревете «Крым-
ские двести». Лучше уж для начала 
выйти на старт традиционного пер-
вомайского открытого Alushta Cup 
Mountain Series. Там не то чтобы по-

проще  — покороче и  динамичнее, 
не  требуется такой физподготов-
ки, как  на  бревете. Но  лучше, если 
впервые выбрали крымские трассы, 
начните с катаний по окрестностям 
Ялты, Мисхора, Кореиза. Потом бу-
дет видно. Может, потянет на подви-
ги, как  самых известных велотури-
стов. На Украине их всегда водилось 
достаточно. 

Чего стоили переходы через Кы-
зылкум участников клубов Харь-
ковского велозавода и  местно-
го политехнического института. 
Или уникальный одиночный пробег 
«От Комсомольска — до Комсомоль-
ска» полтавского скульптора Оле-
га Рябо в  2009 году. Его неофици-
альный мировой рекорд до сих пор 
остается непокоренным. За 78 дней 
Рябо, стартовавший в городе на бе-

регу Днепра на  обычной спортив-
но‑туристской машине, проехал 
10 тысяч километров. И  завершил 
маршрут в  одноименном городе 
на  берегу Амура! Сегодня, вспоми-
ная этот удивительный поход, Олег 
ни о чем не жалеет. 

Более того, планирует кругосвет-
ный веломарафон. Рассказывает, 
что  к  пробегу «От  Комсомольска — 
до  Комсомольска» готовился год. 
И в принципе ничего сверхъестест-
венного для этого не потребовалось. 
Подкачал мышцы ног на  массовых 
стартах в Крыму и во время трени-
ровочных походов, припас нехит-
рый багаж — сменную одежду, туа-
летные принадлежности, фотоаппа-
рат. Олег сам себе устроил своеоб-
разный бревет, только неимоверно 
длинный. Это вам даже не  «Крым-

ские двести». Главными препят-
ствиями оказались сильнейшие вет-
ра в Забайкалье и проливные дож-
ди Приморья. Но  вокруг все были 
свои, русскоязычные. Да и менталь-
но родные. Помогали, подсказы-
вали, приносили еду, давали ноч-
лег. Тем своим пробегом, по словам 
Рябо, он «хотел объединить украин-
цев и русских»: «Мы — славяне. Все 
те нации, которые входили в  Со-
ветский Союз, могут жить дружно, 
и жили мы хорошо. Будущее Украи-
ны в  нормальных добрососедских 
отношениях с  Россией». Теперь за-
дача посложнее — и дело не только 
в  расстоянии, в  необходимом сво-
бодном времени. Олегу Рябо пред-
стоит поиск спонсоров, ведь затраты 
на кругосветку несравнимы с путе-
шествием даже через Евразию.

Задаваться вопросом, ради чего 
человек садится на велосипед, поко-
ряя тысячи километров, столь же не-
лепо, как  удивляться походам гор-
новосходителей или  путешествиям 
того  же Федора Конюхова. Это из-
вечное стремление человека к  по-
стижению неведомого, испытанию 
самого себя на  выносливость, сме-
лость. Но  иногда велотуристы ста-
вят перед собой иные цели, не ме-
нее благородные. Живет на той  же 
Украине, в  Запорожской области, 
Антон Бондаренко. Несколько лет 
стремился он пересечь в  одиноч-
ку территорию своей страны. Когда 
уже подготовился к маршруту, опре-
делил его направление и протяжен-
ность, познакомился со своими зем-
ляками, семьей Шепелей. 

Те рассказали о горе: их восьми-
летний малыш Никита тяжело болен, 
необходима дорогостоящая опера-
ция. И так, в одночасье, уникальный, 
но  сугубо спортивный поход пре-
вратился в  нечто иное. Антон при-
думал слоган: «Открой сердце  — 
выбери жизнь!», пообещал расска-
зывать встречным о  беде ребен-
ка, призывать к сбору денег на опе-
рацию по  трансплантации костно-
го мозга. Сама эта жизненная ситуа-
ция вытолкнула Антона Бондаренко 
из дома значительно раньше, чем он 
планировал. Хотел стартовать вес-
ной — уехал накануне осенью, в ок-
тябре. И  за  три недели преодолел 
почти 1 800 километров от  Чопа 
до села Червона Зирка в Луганской 
области. Результатом стал не  толь-
ко абсолютный результат для  Кни-
ги рекордов Украины, но  и  деньги, 
собранные на счет семьи Шепелей. 
Что к этому можно добавить! PV

» Маунтинбайк
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В ОЖИДАНИИ ВЕЛОСЕЗОНА: 
ЛЕТО ВСЕ РАВНО ПРИДЕТ!

С 24 по 26 февраля на территории 

МВЦ «Крокус Экспо» прошла восьмая 

выставка-шоу «Вело Парк 2012». Это 

событие каждый год с нетерпением ждут 

как представители велоиндустрии, так и 

любители велосипедного спорта.

истрибьюторы имели возможность пообщаться, обсудить 
перспективы сотрудничества, поделиться насущными про-
блемами. Гостям были представлены новинки велосипедов, 
компонентов, аксессуаров. Посетители могли сравнить ха-

рактеристики различных образцов и проконсультироваться со специали-
стами, а также прокатиться на приглянувшейся модели велосипеда, при-
мерить понравившуюся экипировку.

В течение всего срока выставки в ее рамках проводились соревнова-
ния по велотриалу и «подушкингу» (прыжки с трамплина с приземлением 
на надувную подушку. – Примеч. ред.). На стендах участников устраива-
лись конкурсы для всех желающих. Так, компания «Веломаркет ЦСКА» в 
качестве приза разыгрывала велотренажер TACX. Лучшее время на вир-
туальной дистанции в первый же день мероприятия показал представи-
тель компании «Спортакадемия» Михаил Балашов. До закрытия выставки 
никто из конкурентов не смог побить его рекорд.

Велотренажеры, столь актуальные в межсезонье, были широко пред-
ставлены на последнем «Вело Парке». Деревянный роликовый «станок» 
на стенде Sapim – свидетельство того, что потребность тренироваться воз-
никла у человека еще в древнейшие времена. PV
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течественный вело-
спорт поднимает-
ся с колен. Конеч-
но, не так стреми-
тельно, как хотелось 

бы. Душа мается, когда не видишь 
наших спортсменов на пьедеста-
лах почета престижных соревнова-
ний. Обидно. Вспоминая былое, ка-
жется, только ленивый не озвучи-
вает кучу оздоровительных рецеп-
тов. Все едины в том, что делу помо-
жет только мощная государственная 
поддержка. А если экономика стра-
ны только набирает обороты и неот-
ложных забот, как говорится, через 
край, то тут-то как быть?

Ответить на этот и другие вопро-
сы мы попросили известного гонщи-
ка Николая МАКАРОВА, который в 
1979 году первым из советских ве-
лосипедистов стал чемпионом мира 
в индивидуальной гонке преследо-
вания. На его счету также успеш-
ная работа тренером и руководите-
лем крупных велосипедных струк-
тур в Ленинабаде, Душанбе, Алма‑
Ате, Ташкенте, Самаре, а с 1995 года 
— в Москве. Словом, гостю редакции 
Provelo было что сказать. Его ана-
лиз нынешних дел напрочь лишен 
карамельной слащавости. Напротив, 
по‑деловому строг. Аргументация 
подчас горькая. Но это его, макаров-
ская, точка зрения. Позиция челове-
ка, убежденного в правоте своих вы-
водов, не умеющего прогибаться. И 
всегда готового послужить родному 
велоспорту.

Начавшуюся дискуссию неожи-
данно оборвал телефонный звонок: 
Николай Артамонович стал дедом!

— Ну вот: свершилось! Рост вну-
ка — 51 сантиметр, вес — 3 кило-
грамма и 230 граммов, — уточнил 
счастливый дед.

— Поздравляем! Теперь есть 
кому передать велоэстафету?

— Что гадать, кем будет малыш? 
Если говорить всерьез, то всем нам 
надо чаще вспоминать аксиому: 
леса без подлеска не бывает.

— Россия никогда не была бед-
на на таланты.

— Только помогать надобно с 
младых ногтей. Взять, к примеру, 
розу. Сама по себе она не поднимет-
ся: ей, помимо навоза, нужны забота 
ученого, садовода, свет и тепло… Так 
и в спорте. Без государственной под-
держки тут и шагу не ступить.

— Так ведь и госказна не без-
донна. Поэтому развитие спорта и, 
в частности, велоспорта увязывает-
ся с государственно-частным парт-
нерством.

— Что‑то не шибко верится в 
такой альянс. Коммерсанту это не 
очень интересно. Правда, если он 
влюблен в велоспорт, то иной, может, 
и рискнет, вложит деньги в его раз-
витие.

— Как это делает, скажем, ваш 
однофамилец Игорь Макаров, 
председатель совета директоров 
НГК «ИТЕРА». Профессиональную 
команду «Катюша» придумал, и она 
сейчас успешно укрепляет свои по-
зиции. Развитие детско-юношеского 
спорта — это тоже одна из его глав-
ных забот…

— Игорь на правильном пути. Но 
одному ему не осилить, тут масшта-
бы финансирования необходимы 
совсем иные.

— Возможно, именно об этом и 
думал Игорь Макаров еще до того, 
как возглавил Федерацию велоси-
педного спорта страны. Во всяком 
случае, в созданный им Попечитель-
ский совет ФВСР вместе с государ-
ственными и общественными дея-
телями вошли руководители круп-
нейших частных компаний, извест-
ные банкиры. И дело закрутилось, 
пошли инвестиции.

— Дай‑то Бог, чтобы эти ручейки 
не пересыхали, а множились. Слива-
ясь воедино, финансовые роднички 
делового мира, безусловно, способ-

ны оказать государству весомую по-
мощь. Но только помощь. И только в 
том случае, если рулить будут креп-
кие управленцы, инициативные, си-
стемно мыслящие. Они велоспорту 
нужны как воздух. Увы, сегодня их 
явно недостаточно. Иначе чем объ-
яснить, что наши ребята, к примеру, 
предпочитают тренироваться в даль-
нем зарубежье, а не дома — в Гелен-
джике, Краснодаре, Самаре, Москве, 
Санкт‑Петербурге. Казалось бы, нет 
ничего проще: составь календарь и 
гоняй по кольцу наших баз. К тому 
же не потребуются такие сумасшед-
шие затраты, как в Европе.

— Что же мешает?
— Разобщенность. И потом — по-

чему нельзя тренироваться в на-
шей стране, почему не «подтянуть» 
к этому делу тех же казахов, имею-
щих прекрасный велотрек в Астане? 
Нужен соответствующий календарь 
трековых соревнований. А чего сто-
ит запрет ГИБДД тренироваться на 
шоссе. И прежде всего, на юге России, 
где можно было бы гоняться и зимой.

— Это, безусловно, важнейшие 
составляющие развития велоспорта. 
Как и такие сердцевинные понятия, 
как соборность, командный дух?

— Был дух, да весь вышел: у каж-
дого свои проблемы, и никто не хо-
чет питаться этим духом. Нужны та-
кие люди, как, скажем, Виктор Капи-
тонов. Его имя — знамя нашего ве-
лоспорта. Велосипедный гений, он 
стал блестящим организатором. Со-
здал на юге страны базы. Вот с кого 
надо брать пример. И договаривать-
ся, объединяться в общих интересах. 
А мы на остатках колеса пытаемся 
куда‑то ехать, забывая, что оно уже 
давно не круглое.

— Ваше кредо?
— Любить свое дело. И отдавать-

ся ему беззаветно, не щадить себя. 
Тогда и результат будет. Это, можно 
сказать, мой принцип — с детских 
лет, с первых шагов в спорте.

— Как случилось, что вы выбра-
ли именно велоспорт?

— В Ленинабаде, где я родил-
ся, был замечательный трек. С уро-
ков сбегал, чтобы посмотреть на 
олимпийских чемпионов. Там уви-
дел чемпиона мира Эдуарда Раппа. 
Мальчишки попытались подтрунить 
над ним: мол, у тебя колесо кри-
вое. Он, конечно, все понял, но не 
отмахнулся от назойливой ребят-
ни. Напротив, вроде как и согласил-
ся. Дескать, всякое бывает: вчера 
попал в завал, а потому, возможно, 
колесу не повезло. Признаться, та-
кое душевное общение знаменито-
го гонщика с ребятней меня пора-
зило. И потом, разве устоишь перед 
соблазном испытать себя на треке? 
Попробовал — получилось. В ПТУ 
осваивал специальность камен-
щика‑монтажника железобетон-
ных конструкций. И тренировал-
ся. В 18 лет стал бронзовым призе-
ром юниорского первенства мира. 
Тогда же поступил в институт физ-
культуры. В 1979 году выиграл чем-
пионат мира. Были и удачные стар-
ты. И не очень.

— Кому звоните, с кем встречае-
тесь, когда нужно получить совет?

— Честно говоря, решение при-
нимаю сам. Советоваться — значит 
перекладывать свои проблемы на 
плечи другого. И потом, хороший 
друг сам придет на помощь.

— Ваш любимый писатель, ки-
нофильм?

— Михаил Шолохов, Валентин 
Пикуль. С детства мечтал стать офи-
цером, фильм «Офицеры» укрепил 
мое решение, и в результате я стал 
подполковником.

— Близится 200-летие Боро-
динского сражения. А что, если в 
честь исторической даты организо-
вать, к примеру, велопробег? Вы бы 
вышли на старт?

— С огромным удовольствием! 
Бородино — одна из самых ярких 
героических страниц в биографии 
Отечества. И еще. Велоспорт мне 
многое дал, теперь настало время 
возвращать долги. PV

О

» Николай Макаров

Николай МАКАРОВ:  
Мы пытаемся ехать на остатках колеса, 
забывая, что оно уже давно не круглое

Текст: Александр БЕЛИКОВ. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО



тчетные этапы Куб-
ка, в которых при-
нимают участие 
предста ви те ли кате‑

го рии «элита», а также сильнейшие 
юни оры и юниорки, являются от-
борочными на чемпионат Евро-
пы. Параллельно с гонкой лучших 
ВМХ‑райдеров страны на  старт 

в рамках 3– 4‑го эта пов Кубка Рес-
публики Мордовия вышли около 
250 спортс менов всех возрастов из 
Москвы, Пензы, Санкт‑Петербурга, 
Брянска, Краснодарского края, Уд-
муртской Республики, Омской и 
Московской областей.

По  сравнению с  февральскими 
соревнованиями количество участ-

ников Кубка России уменьшилось. 
Дело в том, что несколько сильней-
ших мастеров из  Омска и  Пензы 
в составе экспериментальной груп-
пы отправились в США на учебно‑
тренировочный сбор.

Оба дня состязания выдались 
на редкость спокойными: обошлось 
практически без  серьезных паде-

ний и  травм. Полное превосход-
ство продемонстрировали хозяева 
трека.

ТРЕТИЙ ЭТАП
Гонка «классик», по  сути, явилась 
копией двух предыдущих этапов, 
состоявшихся в феврале. У мужчин 
безоговорочным лидером всех ква-

VELOСОБЫТИЯ
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Несмотря на календарную весну, зима пока не торопится покидать 

европейскую территорию России. Но на график соревнований Феде-

рации велосипедного спорта холода не влияют. Мордовия уже третий 

раз открывает сезон ВМХ-гонок на единственном в стране крытом ве-

лодроме. С 1 по 3 марта в Саранске прошли 3 – 4-й этапы Кубка России 

по велоспорту-ВМХ.

Текст: Марина КИНДЯЛОВА 
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лификационных заездов стал об-
ладатель Кубка России 2011 года, 
победитель первых этапов Куб-
ка‑2012, мастер спорта междуна-
родного класса Евгений Комаров 
(СДЮСШОР, Мордовия). Юниор 
Владислав Неяскин (СДЮСШОР, 
Мордовия) в  полуфинальном за-
езде финишировал вторым, а чем-
пион XXVI Всемирной летней 
универсиады 2011 года в  Китае, 
серебряный призер чемпионата 
России‑2011 Евгений Клещенко 
(СДЮСШОР, Мордовия)  — третьим. 
Во  втором полуфинальном заез-
де лидировал серебряный при-
зер Кубка России‑2011 Виталий 
Мелёшин (СДЮСШОР, Мордовия), 
однако его на  вираже опередил 
бронзовый призер этого турнира 
Сергей Дёмкин (ШВСМ, Мордовия), 
который и добрался до финиша бы-
стрее всех.

Как и ожидалось, стартовавший 
с первой позиции в финальном за-
езде Комаров вырвался вперед, он 
выиграл гонку и  главную награду. 
Неяскин, который в  феврале два-

жды поднимался на вторую ступень 
пьедестала к несказанной радости 
тренеров, на этот раз уступил пози-
цию Дёмкину и пришел третьим.

Женская гонка также получи-
лась на удивление ровной. Лидеру 
предшествующих этапов, чемпи-
онке России 2011 года Марине 
Бесхмельновой (ШВСМ, Мордовия) 

не  нашлось равных. Как  и  месяц 
назад, вслед за ней финишной чер-
ты достигла еще  одна мордовская 
спортсменка — 16‑летняя юниорка 
Наталья Суворова (ДЮСШОР). Тре-
тье место досталось юниорке Ана-
стасии Усовой (СДЮСШОР‑ДЮСШ, 
Мордовия, Рузаевка). Настя и  ее 
сестра Татьяна совместными уси-
лиями оттеснили на пятую строчку 
Ксению Жинкову, которая на  вто-
ром этапе заехала третьей.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
Мужская гонка сенсаций не  пре-
поднесла. Евгений Клещенко на-
целивался исключительно на побе-
ду и  шел до  финала первым. Уже 
второй год он стабильно лидирует 
на  этапах Кубка России, демон-
стрируя хорошую технику и  пре-
красно выполняя прыжки на  пре-
пятствиях.

— День был удачным, хотя, чест-
но говоря, чувствовал я себя неваж-
но, — признался Евгений. — В финале 
взял хороший старт, а это для меня 
полдела. Оставалось только закры-
вать повороты на виражах таким об-
разом, чтобы не пропустить вперед 
соперников. Сейчас основная зада-
ча — тренироваться, набирать форму 
для успешного выступления на чем-
пионатах Европы и мира. Стремлюсь 
к тому, чтобы стать лучшим на миро-
вом и европейском уровне.

Вторым в  финальном заезде 
четвертого этапа Кубка в  гонке 
«классик» у мужчин оказался Сер-
гей Дёмкин. Третьим на  пьедестал 
почета поднялся Евгений Клещен-
ко. Владислав Неяскин из  числа 
призеров выбыл, заняв пятое место.

В  женских квалификационных 
заездах выяснилось: с  лидером 

что‑то  не  так. Пальму первенства 
из  рук Марины Бесхмельновой 
то  и  дело вырывала Наталья Су-
ворова, которая и  одержала побе-
ду на  четвертом этапе Кубка. Бес-
хмельнова пришла второй. После 
финиша гонщица посетовала на то, 
что ей не удалось справиться с на-
копившейся накануне усталостью. 
Третью и четвертую позиции вновь 
отвоевал тандем сестер Усовых 
с небольшой рокировкой — на этот 
раз Татьяна расположилась выше 
Анастасии. PV

» BMX. 3–4-й этапы Кубка России

Главный тренер сборной 
страны по  велоспорту-ВМХ Ни-
колай Михайлович Татаркин под-
вел итоги соревнований:

— Зимой большинству спортс‑
менов сложно набрать форму, 
поскольку в  Саранске только 
одна крытая трасса. Тем  не  ме-
нее члены сборной выглядят до-
стойно. Сюрпризов на этих этапах 
не было. Ожидаемо выиграл Евге-
ний Комаров, порадовал сильней-
ший юниор Владислав Неяскин. 
Неплохо выступил младший юни-
ор Станислав Приказчиков, кото-
рый замкнул десятку сильнейших 
на третьем этапе, а на четвертом 
стал шестым. Отлично проехали 
старшие юноши, Марина Бес-
хмельнова, сестры Усовы. Юниоры 
еще  «сыроваты»  — совсем не-
давно они вернулись с  базового 
общего сбора, который проходил 
в Краснодарском крае, и не сади-
лись на  велосипед практически 
десять дней.

С  появлением в  России кры-
того ВМХ‑комплекса техническая 
подготовка наших спортсменов 
существенно улучшилась. Раньше 
в  связи с  погодными условиями 
сезон заканчивался в  октябре, 
а  начинался только после полу-
годового перерыва, в апреле, по-
этому россияне на  европейских 
стартах заметно отставали в  тех-
ническом отношении. Не  могли 
выполнить прыжки, требовалось 
дольше готовиться к выступлению 
на  трассе… А  на  прошлогоднем 
Кубке Европы Комаров добрал-
ся до  четвертьфинала, Ярослава 
Бондаренко заняла второе место, 
Неяскин в  финале пришел чет-
вертым, составив конкуренцию 
французам. Это показатель того, 
что мы находимся на верном пути. 
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Идея заняться производством 

велосипедов возникла у Майка Клю-

ге — трехкратного чемпиона мира 

по велокроссу — 20 лет назад. В на-

чале девяностых маунтинбайк, при-

шедший с другого берега Атлантики, 

набирал в Европе 

бешеную популяр-

ность. 

Именно тогда Майк 
основал компанию 
Focus, правда, сам в 
ту пору предпочитал 
продукцию Wheeler. 

В 1992 году он выиграл чемпионат 
Германии и чемпионат мира в кате-
гории элита по велокроссу, в 1993‑
м стал сильнейшим в Германии и 
вторым на планете. Первая линей-
ка Focus 1994 года состояла из ше-
сти моделей маунтинбайков. Вско-
ре добавился туринговый сегмент. 
В  1995‑м Клюге возглавил первую 
профессиональную МТБ‑команду 
Германии, а в 1996‑м на велосипеде 
Focus Raven участвовал в Олимпий-
ских играх в Атланте.

Focus стали особенно успешны 
в велокроссе. Так, Ханка Купферна-
гель на велосипеде этой марки вы-
играла чемпионат мира 2005 года.

2006 год был в определенном 
смысле эпохальным: компания на-
чала производство первых карбо-
новых рам, которые быстро обрели 
популярность среди любителей и 
профессионалов.

В 2007‑м Купфернагель снова 
заслужила мировое чемпионское 
звание, на этот раз в шоссейной гон-
ке на время.

В 2008 году компания совместно 
со специалистом в данной области 
Андреасом Вальсером выпустила 
серию самых быстрых в мире ма-
шин для гонки на время. Ассорти-

мент расширился — появились мо-
дели для триатлона.

С первых лет существования и до 
сих пор Focus является партнером 
профессиональных команд элитно-
го уровня. Нет необходимости пере-
числять все завоеванные брендом 
титулы, достаточно сказать, что за 
два десятилетия напряженного тру-
да компания приобрела мировое 
имя и вошла в число сильнейших на 
рынке производителей. Велосипеды 
этой марки традиционно отличают-
ся современным дизайном и без-
упречным немецким качеством. Об 
одной из моделей мы хотим расска-
зать подробнее.

Focus 2012 Cayo Evo не отно-
сится к супердорогим элитным 
гоночным машинам — это, скорее, 
компромиссный вариант, чем и ин-
тересен.

РАМА
Производители не стали менять на-
звание Cayo, но велосипед собран 
на раме версии Evo. Это совер-
шенно новая рама, которая весит 
меньше 1 килограмма. Передняя 
конусная труба имеет граненую 
форму. Интегрированные в трубу 
регуляторы длины рубашек выгля-
дят необычно, но с практической 
точки зрения это новшество обос-
нованно. Кроме того, внутренняя 
закладка тросов не размывает кра-
сивые линии рамы.

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО
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Увеличенный в объеме каре-
точный узел снизил вес рамы и 
придал ей дополнительную торси-
онную жесткость. На смену выхо-
дящему из моды комплекту ВВ30 с 
внешними подшипниками пришла 
каретка стандарта PF30 с запрес-
сованными внутрь чашками.

Задняя часть Evo с приплю-
щенными верхними перьями 
LRCS (Lateral Reinforced Comfort 
Seatstays) и полностью карбо-
новыми дропаутами напоминает 
Izalco Ergoride. Нижние перья ECR 
(Elbowed Comfort Rearstays) вы-
глядят массивнее и глубже, чем у 
Ergoride или у предыдущего Cayo.

Доработанный задний тре-
угольник увеличил боковую жест-
кость и, как следствие, улучшил 
динамику байка. В то же время 
пластичность рамы в вертикаль-
ной плоскости делает Cayo Evo 
вполне комфортным для дальних 
поездок.

КОМПОНЕНТЫ
О компонентах Shimano Dura‑Ace 
можно говорить только в превос-
ходной степени: эталонное каче-
ство и рекордно низкий вес.

КОЛЕСА
Fulcrum Racing 3 трудно классифи-
цировать. Их можно рассматривать 
либо как тренировочные, но доста-
точно легкие колеса, чтобы на них 
гоняться, либо как гоночные, но 
достаточно крепкие, чтобы на них 
тренироваться. Алюминиевые обо-
да со сварными швами и спицы из 
нержавеющей стали делают вилсет 
пригодным и для велокросса.

Благодаря алюминиевым кор-
пусам втулок и осей вес Racing 3 
держится в рамках приличного 
(1  555 граммов). Переднее колесо 
заспицовано радиально (16 спиц), 
заднее — по схеме 2:1. На каждую 
спицу с левой стороны приходит-
ся по две со стороны трансмиссии 
(всего 21). Такой способ спицева-
ния усиливает колесо и экономит 
вес.

На наш взгляд, современная 
карбоновая рама весом меньше од-
ного килограмма, укомплектован-
ная компонентами высшей группы, 
заслуживает лучшего вилсета, чем 
стоковые Fulcrum Racing 3. Есть 
ощущение, что колеса немного не-
дотягивают до общего уровня Cayo 
Evo. Просится апгрейд. PV

ТЕСТFOCUS 2012 CAYO EVO 1.0 20-G DURA-ACE
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ЦВЕТ

черный матовый (антрацит)

РАМА

2012 Focus Cayo Evo carbon

ВИЛКА

 Focus Evo 6TH Element carbon

ТРАНСМИССИЯ 

Shimano Dura‑Ace

ЗВЕЗДЫ ПЕРЕДНИЕ 

Compact: 50/34

КАССЕТА 

12‑25

КОЛЕСА 

Fulcrum Racing 3

ПОКРЫШКИ 

Continental Grand Prix 4000S 23‑622

РУЛЬ 

FSA Wing Comp

ВЫНОС 

FSA Team Issue carbon

СЕДЛО 

Prologo Nago Evo

ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ 

FSA Team Issue carbon

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ТЕХНОПАРК

ВЕРДИКТ:
Cayo	 заметно	преобразился.	Появив-
шаяся	рельефность	придает	ему	бо-
лее	хай-эндовый	вид.	Благодаря	но-
вой	раме	Cayo	Evo	будет	идеальным	
выбором	для	тех,	кто	хочет	получить	
не	самый	дорогой,	но	достойный	го-
ночный	 шоссейник.	 Цена	 версии	 на	
Shimano	Dura-Ace	—	4	700	долларов.

Оценка Provelo J J J J
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омпания Garmin 
представила спор-
тивные часы нового 
поколения FR910XT. 

Этот уникальный прибор, безуслов-
но, привлечет внимание как спорт-
сменов, так и простых любителей 
активного отдыха. Мы ждали появ-
ления FR910ХТ в России и с боль-
шим интересом взяли его для ре-
дакционного теста.

В свое время наш журнал пи-
сал о Garmin FR310ХТ, возможно, 
поэтому напрашивается сравнение 
новинки именно с этой версией. 
Во‑первых, отметим внешний вид. 
Модель FR910ХТ, выполненная пол-
ностью в черном цвете, выглядит со-
лиднее, чем серо‑оранжевая 310‑я. 
Корпус новой модели элегантнее и 
тоньше. Размер дисплея остался без 
изменений: он достаточно большой, 
изображение видно отчетливо.

Во‑вторых, приятно подчерк-
нуть, что функционально девайс 
FR910XT стал более «велосипед-
ным». Теперь прибор может со-
хранять сведения о пяти разных 
байках и поддерживает функцию 
измерителя мощности, которой не 
было у предшественника. Причем 
данные для левой и правой педа-
ли показываются по отдельности, 
что позволяет работать не только с 
Garmin Vector, но и с другими пе-
дальными пауэрметрами, такими 
как Brim Brothers Zone и O‑synce.

FR910XT использует самый рас-
пространенный беспроводной про-
токол ANT+ и совместим с систе-
мами CycleOps (PowerTap), SRAM/
Quarq (Cinqo), SRM, Power2Max и 
пр. Но он не будет работать с изме-
рителем мощности Polar и новой 
системой Look/Keo, в которых при-
меняется протокол W.I.N.D. Кроме 

того, устройство имеет беспровод-
ную совместимость с напольными 
весами, функционирующими при 
ANT+, в частности с Tanita BC‑1000.

Основное отличие и преимуще-
ство новинки перед другими спор-
тивными часами и велокомпьюте-
рами — встроенный GPS‑приемник, 
определяющий местонахождение 
в данный момент, время, направле-
ние и скорость движения. Прибор 
запоминает полученную инфор-
мацию, затем ее можно загрузить 
на веб‑сайт Garmin Connect. Про-
деланная траектория отобразится 
на карте, а графики покажут пульс, 
скорость, каденс, мощность, про-
филь трассы и другие параметры в 
любой точке пути. После трениро-
вок или соревнований вы детально 
изучите свои спортивные подвиги, 
проанализируете, сравните их со 
статистикой других пользователей 

Garmin, которые выкладывают на 
сайт сведения о собственных за-
нятиях.

Такой обмен опытом делает 
тренировочный процесс разнооб-
разнее и продуктивнее. Например, 
перспективе из года в год топтать 
один и тот же круг вы можете пред-
почесть маршрут, проложенный 
другим пользователем, а потом 
сопоставить его показатели со 
своими. Всегда любопытно узнать, 
какой участок дистанции, с какой 
скоростью и при каком пульсе про-
шел ваш гипотетический соперник.

Для загрузки данных о трени-
ровке с часов на персональный 
компьютер FR910XT использует 
программу Garmin ANT Agent. В 
USB‑порт компьютера вставляется 
устройство, напоминающее флеш-
ку, которое обеспечивает его бес-
проводную связь с прибором.

СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ 
            ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Garmin FR910ХТ HRM

Часы с пульсометром давно переста-

ли быть экзотикой, сейчас это неотъемле-

мый атрибут человека, отправляющегося 

на тренировку. С их помощью можно сле-

дить за самочувствием, контролировать 

нагрузку. Пульсометр позволяет лучше 

изучить особенности собственного орга-

низма, грамотно выстроить тренировоч-

ный план и, следовательно, быстрее до-

биться желаемого результата.

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ  
Фото: Владимир ГРИШЕЧКО
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ТЕСТ АКСЕССУАРОВ GARMIN FR910ХТ HRM

В FR910XT есть функция «вир-
туальный партнер» — маленький 
человечек на дисплее, который на-
стойчиво пытается вас обогнать. 
Скорость ему вы задаете сами. Это 
помогает в случаях, когда вы хотите 
пробежать или проехать намечен-
ную дистанцию в темпе выше обыч-
ного.

Что касается размера корпуса, 
то в сравнении с ближайшими кон-
курентами — спортивными часами 
с GPS, такими как FR305, FR310XT, 
Timex Global Trainer, Polar RCX5 
Triathlon — наш экземпляр усту-
пает по компактности только по-
следнему. Но у Polar приемник GPS 
идет как отдельное периферийное 
устройство. Таким образом, из кон-
курентов меньше 910‑го только 
Garmin FR210 и FR610, однако у тех 
и экран миниатюрнее.

Модель FR910XT, в отличие от 
FR610, не имеет сенсорного дис-
плея, но, с другой стороны, это 

преимущество. Нащупать нужную 
кнопку на ходу бывает проще, чем 
точно попасть пальцем (тем более 
в перчатке!) в одно из полей на ма-
леньком экране. У FR910XT он до-
статочно большой, чтобы вместить 
от одного до четырех полей. Набор 
параметров на странице может быть 
задан произвольно. Чтобы цифры 
были крупнее и лучше читались при 
тряске, на бегу или в анаэробной 
«дымке», мы разместили на страни-
цах экрана всего по два поля — дис-
танцию объединили со временем, 
пульс со скоростью и т. д. Страницы 
могут перелистываться кнопками 
или автоматически, скорость их сме-
ны настраивается отдельно.

Система оповещения звуком 
и/или вибрацией сигнализирует о 
выходе за пределы индивидуаль-
но установленных ограничений: 
целевой пульсовой зоны, скорости, 
отрезка времени или дистанции, 
расхода калорий и т. п. При этом 

на дисплее загорается подсветка и 
появляется текст, сообщающий при-
чину сигнала. Вариант с вибрацией 
нам показался эффективнее, пото-
му что в шапке, да еще с наушни-
ками, пиканье можно не услышать. 
Контрастность и время подсветки 
экрана регулируются. В целях эко-
номии заряда аккумулятора мы 
установили минимальную продол-
жительность подсветки — 15  се-
кунд.

Одним словом, тренировку мож-
но спланировать еще дома, а потом 
на это не отвлекаться.

Возвращаясь к сравнению с 
FR310XT, который имеет GPS‑аль-
тиметр, FR910XT получил более 
точный измеритель высоты — атмо-
сферный.

Самое существенное новшество 
в FR910XT касается пловцов и за-
ключается в возможности исполь-
зования прибора во время пла-
вания в бассейне или в открытом 
водоеме. Он допускает погружение 
на глубину до 50 метров, показыва-
ет дистанцию, скорость, количество 
гребков и много чего еще. Но по-
скольку Provelo — журнал велоси-
педный, протестировать и оценить 
работу устройства в воде мы дове-
рим коллегам, которые занимаются 
водными видами спорта.

АКСЕССУАРЫ
Среди множества полезных аксес-
суаров для FR910XT, таких как бы-
стросъемные крепления на руль и 
на запястье, выделим тот, что идет 
с прибором в комплекте. Это удли-
нитель ремешка, позволяющий в 
холодное время года застегивать 
часы поверх рукава. Кто тренирует-
ся, тот знает, как раздражает необ-
ходимость каждый раз оттягивать 
манжет куртки, чтобы посмотреть 
пульс, время или просто полюбо-
ваться гаджетом.

Аккумуляторная батарея рас-
считана на 20 часов активной 

работы. Зарядка осуществляется 
от USB‑порта или от зарядного 
устройства, к которому прилагаются 
переходники для всех типов розе-
ток: US, GB, Europe. Путешествуйте 
на здоровье!

К минусам FR910XT можно от-
нести то, что он, в отличие, напри-
мер, от Polar RCX5, не показывает 
пульс в воде. Впрочем, если про-
должить сравнение, RCX5, в свою 
очередь, не может высчитывать 
пройденный в воде путь, не име-
ет встроенного приемника GPS, не 
поддерживает функцию измерите-
ля мощности.

Наконец, главный вопрос: на 
какую категорию пользователей 
ориентированы часы FR910XT? 
Они однозначно порадуют пловцов 
и триатлонистов. Не разочаруются 
и бегуны (правда, только для бега 
вполне хватит бюджетной версии 
FR210). Продвинутым спортсме-
нам, тренирующимся в горах, будет 
очень полезна модель FR910XT со 
встроенным барометрическим аль-
тиметром.

Тем же, кто ограничивается вело-
тренировками, есть смысл присмо-
треться к приборам Garmin серии 
Edge. Очень хороша модель Edge 
500. А если нужны большой цветной 
экран и подробная карта, то Edge 
800 — вне конкуренции. PV

ВЕРДИКТ:

FR910XT	 —	 мультиспортивные	
часы	 нового	 поколения,	 благода-
ря	 техническим	 характеристикам	
имеющие	 все	 основания	 претен-
довать	на	статус	лучших	в	своем	
сегменте.	 Для	 тех,	 кто	 в	 межсе-
зонье	 плавает	 в	 бассейне,	 ходит	
на	лыжах	или	бегает,	новинка	от	
Garmin	—	идеальный	выбор.
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Удивлять мир, опережая время, — в 

традиции французской компании Look. 

Так, в начале восьмидесятых ее инженерам 

пришла в голову идея использовать 

принцип крепления горнолыжных ботинок в 

бесконтактных педалях. В результате в 1984 

году свет увидели первые современные 

бесконтактные педали. А два года спустя 

компания представила первую в истории 

раму, собранную из углепластиковых 

труб. На ней Грег Лемонд выиграл «Тур де 

Франс»-1986.

оночные велосипеды 
Look всегда отличает 
смелый концептуаль-
ный дизайн. К сожа-

лению, до недавнего времени тема 
маунтинбайка не являлась приори-
тетной в политике компании, акцент 
делался на трековые и шоссейные 
велосипеды. Однако Look решила 
исправить это упущение, выпустив 
решительно новые кросс‑кантрий-
ный хардтейл 986 и роскошный го-
ночный двухподвес 920.

Итак, занавес поднимается — и 
перед нами Look 920.

РАМА
Дизайнеры Look верны себе: футу-
ристические линии фюзеляжа при-
дают байку неподражаемый вид. На 

этот раз использован Direct Drive 
Concept  — фрезерованный алюми-
ниевый вынос, интегрированный с 
рулевым стаканом. Инженеры краси-
во вписали вынос в верхнюю трубу 
рамы, придав силуэту космические 
очертания. Подобные решения пре-
жде можно было встретить в оформ-
лении только шоссейных и трековых 
велосипедов, предназначенных для 
гонок на время. Такой дизайн уко-
рачивает коническую переднюю 
трубу и делает передний треуголь-
ник значительно жестче, чем у всех 
предшествующих рам Look. Direct 
Drive Concept исключает привычные 
проставочные кольца — регулировка 
высоты осуществляется переверты-
ванием выноса. Длина изменяется 
на 10 мм в зависимости от по-

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО

ТЕСТLOOK 920

Г

LOOK смотрит в 
будущее
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ложения брекетов в передней части 
выноса. Если этого окажется недоста-
точно, положение исправят выносы 
Astem разной длины и высоты.

Дизайн Direct Drive Concept 
применен на двух байках Look 
2012 года – хардтейле 986 и двух-
подвесе 920. Новый двухподвес 
позиционируется компанией как 
байк для марафонов кросс‑кантри. 
Несмотря на то что ход подвески 
увеличен до 120 мм, на весе рамы 
это не отразилось.

Нельзя не сказать еще об од-
ном новшестве, которое высоко 
оценят обладатели Look 920. Речь 
об ограничивающих поворот руля 
эластомерных упорах. Они спаса-
ют раму от повреждений при па-
дении.

Задняя подвеска, учитывая 
гибкость верхних перьев, исполь-
зует карбоновый треугольник без 
шарниров в районе задней оси. 
Это снижает вес и упрощает обслу-
живание. Сплющенные посредине 
верхние перья способны, по сло-
вам производителя, прогибаться 
до 15 мм. Широкие асимметрич-
ные нижние перья и мощная ось 
маятника смотрятся убедительно. 
Хочется отметить внушительный 
грязевой просвет. Широко рас-
положенные перья позволяют 
использовать толстые покрышки. 
На тестируемом образце стояли 
Schwalbe Nobby Nic 2,25 дюйма.

Рама Look 920, естественно, 
сделана из карбона. От ударов о 
камни нижняя труба защищена 
тонкой алюминиевой пластиной. 

Главная ось вращения подвески 
размещена на переднем треуголь-
нике рамы в области чуть выше 
каретки. Амортизатор DT Swiss че-
рез монолитный карбоновый линк 
управляет работой подвески. В пе-
реднем треугольнике нашлось ме-
сто для питьевого бачка. Достаточ-
но приподнять велосипед, чтобы 
стало понятно, что мы имеем дело 
именно с гоночным двухподвесом: 
он весит около 10 килограммов. 
Не последнюю роль играет качест-
венное оборудование.

КОМПОНЕНТЫ
На Look 920 стоят компоненты, 
способные удовлетворить запросы 
самого требовательного райдера. 
Трансмиссия Truvativ X.0 / SRAM 
X.0 работает безупречно. Манетки 
и тормозные ручки компактно кре-
пятся к рулю общим хомутом. Это 
позволяет без проблем разместить 
на руле рычаг дистанционной бло-
кировки вилки и дополнительные 
приборы. Такие как велокомпьютер, 
навигатор или фонарь.

ТОРМОЗА
Avid Elixir зарекомендовали себя 
как надежная тормозная система. 
Их отличают высокая модуляция и 
мертвая хватка в конце хода руч-
ки. При нажатии тормозная руч-
ка очень плавно и точно дозирует 
усилие, с которым колодки сжима-
ют диск. На переднем колесе стоит 

диск диаметром 160 мм. Создатели 
Look 920 решили, что в большем 
размере нет необходимости. Нам 
тоже так показалось.

КОЛЕСА
Look 920 укомплектован шикарным 
вилсетом Mavic Crossmax SLR  — 
эталонными кросс‑кантрийными 
колесами, которые завоевали прак-
тически все главные награды и ти-
тулы. Их неподражаемый дизайн 
идеально вписывается в футури-
стический облик машины. Благо-
даря эксклюзивным технологиям 
Crossmax SLR с момента создания 
являются одними из лучших в хай‑
эндовом рейтинге.

НА ХОДУ
Look 920 удивляет легкостью хода и 
комфортом. Всепоглощающая под-
веска и объемные покрышки обес-

Манетки и тормозные ручки компактно 
крепятся к рулю общим хомутом.
Эластомерные упоры спасают раму от 
повреждений при падении

» Амортизатор DT Swiss через моно-
литный карбоновый линк управляет 
работой подвески

»

Look отказался от пары шарниров в области оси заднего 
колеса. Необходимую гибкость заднего треугольника обеспе-
чивают карбоновые перья особого профиля.

Проблема взаимозаменяемости: на байке может использо-
ваться вынос только оригинальной конструкции.

Несмотря на довольно большой для гоночного велосипеда 
ход подвески, на практике Look 920 оказался по‑спортивному 
жестким.

В ДЕТАЛЯХ

ТЕСТLOOK 920
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печивают высокую проходимость. Байк легко преодоле-
вает бездорожье, но при этом не раскачивается на кочках, 
словно пружинный матрац. Двухкамерная воздушная 
вилка RockShox SID XX WC и амортизатор DT Swiss XR 
Carbon настраиваются под любой стиль езды. Они четко 
контролируют работу подвески, помогают поддерживать 
скорость и экономят силы райдера. В поворотах велоси-
пед ведет себя абсолютно надежно и предсказуемо, чему 
в немалой степени способствуют внушительное пятно 
контакта покрышек и агрессивный рисунок протектора.

Во время тестирования мы обратили внимание, что 
на Look 920 используется узкий 580‑миллиметровый руль 
вместо традиционного для длинноходных двухподвесов 
670‑миллиметрового. Это может свидетельствовать о том, 
что фокус в концепции Look 920 смещен в сторону скорост-
ных характеристик.

Верхняя модель Look 920 будет стоить в Европе 
6  999 евро. Она собрана на цельнокарбоновой раме с кар-
боновым линком амортизатора. На ней стоит группа компо-
нентов SRAM XX. Вариант с алюминиевым линком на ком-
понентах Shimano SLX обойдется значительно дешевле – в 
3  899 евро.  PV

РАМА
Материал  алюминий
Размеры S/M/L

ПАРАМЕТРЫ ВЕЛОСИПЕДА
Вес без педалей 10,0 кг
Угол 
подседельной 
трубы 69,9˚ / 72,3˚ 
Длина выноса   100 мм
Длина 
верхней трубы 595 мм
Колесная база  1 095 мм
Высота каретки 335 мм
Ширина руля 580 мм
Передаточное 
отношение  42/28; 11‑36 

ХОД ПОДВЕСКИ 
передней  118 мм
задней 123 мм

ОБОРУДОВАНИЕ
Вилка   RockShox SID 

XX WC
Амортизатор   DT Swiss XR 

Carbon
Система шатунов  Truvativ X.0
Переключатели  SRAM X.0
Тормоза  Avid Elixir
Диаметры дисков 
передний  160 мм
задний 160 мм
Колеса  Mavic 

Crossmax SLR,
Покрышки   Schwalbe 

Nobby Nic 
2,25

Цена  6 999 евро

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Неподражаемый дизайн колес Mavic Crossmax SLR 
идеально вписывается в футуристический облик 
байка 

»

ВЕРДИКТ:

Look	920	—	хай-эндовый	гоночный	
двухподвес	 нового	 поколения.	 Он	
прекрасно	 сочетает	 скоростные	ка-
чества,	 повышенную	 проходимость	
и	комфорт.	Смелый	дизайн	выгодно	
отличает	Look	920	от	его	топовых	
одноклассников.

Оценка Provelo J J J J J

• Неподражаемый внешний вид
• Безупречное качество
• Легкий вес

Достоинства

Недостатки

ТЕХНОПАРК

Direct Drive Concept — фрезерованный алюминиевый вынос,  
интегрированный с рулевым стаканом 

»

У Look 920, как и у других хай-эндовых новинок, 
один минус – запредельно высокая цена, которая 
превращает прекрасную боевую машину в предмет 
роскоши.
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SHIMANO 2013
Shimano Sora всегда являлась шоссейной груп-

пой начального уровня, но в 2012–2013 годах ситуа-

ция изменится. Кроме шоссейников, компонентами 

Sora будут оснащаться велосипеды с плоскими ру-

лями: городские, туринговые, гибриды. Новые ком-

поненты Sora характеризуются расширенным диа-

пазоном передаточных соотношений, более гладким 

переключением и повышенной надежностью.

Sora больше не будет занимать нижнюю пози-

цию в линейке, ее место займет Tourney A070 — шос-

сейное ответвление от турингово-городской группы. 

Это сделает шифтеры типа STI доступнее.

TOURNEY

Туринговая группа Tourney с некоторыми доработками остается в линейке на 2012–
2013 годы. Главное новшество — Tourney A070 для шоссейных велосипедов. Эта группа 
начального уровня создана для тех, кто хочет приобрести бюджетный шоссейник. Семи-
скоростная трансмиссия состоит из шифтеров STI, переднего и заднего переключателей 
и системы шатунов с набором звезд 50/34.

VELOНОВИНКИ
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SORA

Новая девятискоростная группа Sora 3500 предла-
гает богатый выбор компонентов: две кассеты (12‑
30 или 11‑30) и четыре интегрированные системы с 
набором передних звезд SG‑X (суперкомпакт 46/34 
для городских байков и велокросса, компакт 50/34, 
двойной стандартный 52/39 и тройной 50/39/30).

Шифтеры STI были усовершенствованы — ры-
чажок включения пониженной передачи переме-
щен с внутренней стороны корпуса переключателя 
под тормозную ручку, как у более дорогих групп 
Shimano. Для байков с плоским рулем предусмотре-
ны новые шифтеры Rapidfire Plus. Оба шифтера — 
STI и Rapidfire Plus — имеют индикаторы скоростей 
и совместимы с одним типом переднего переклю-
чателя.

Существует также выбор тормозов — новые ка-
липеры Super SLR и компактные V‑brake. Благодаря 
чипу конвертера на тормозных ручках Sora они мо-
гут использоваться со стандартными V‑brake, канти-
леверными, механическими дисковыми и барабан-
ными тормозами.

ТЕХНОПАРК
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2008
ИСПАНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Действующий победитель Аль-
берто Контадор пропускал фран-
цузскую кампанию из‑за допин-
говых проблем своей команды, 
случившихся годом ранее. Его 
партнер по «Астане», бронзовый 
призер «Тур де Франс»‑2007 Ли-
вай Лайфаймер также был выну-
жден сосредоточиться на других 
гранд‑турах. А потому «Большая 
петля» по привычному сценарию 
последних лет вновь не имела 
явного фаворита. На победу мог-
ли рассчитывать вице‑чемпион 
Кадел Эванс, россиянин Денис 
Меньшов, испанцы Карлос Састре 
и Алехандро Вальверде. Организа-
торы предложили универсальный 
маршрут — 82 километра разделок 
и три финиша в горы высшей кате-
гории сложности.

Впервые за 40 лет Тур старто-
вал с группового этапа. Выиграл 
его Вальверде. Финиш идеально 
подходил испанцу, но о временном 
заделе перед другими претенден-
тами на общий зачет речи не шло. 
На третьем этапе неожиданно по-
бедил француз Демулен из отрыва, 

ВСЯ ИСТОРИЯ ТУР Д
Е ФРАНС

Справа налево: Фрэнк Шлек, Бернард Коль и Денис Меньшов на одном из горных этапов»

VELOИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ 
«ТУР ДЕ ФРАНС»

2008 — ИСПАНСКИЕ ТРАДИЦИИ
2009 — БОЙ НЕ НА ЖИЗНЬ
Текст: Кирилл БРЕЙДО
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ИСТОРИЯ 
«ТУР ДЕ ФРАНС»

обставив спринтерские команды. 
Вследствие неприятного завала 
Денис Меньшов проиграл 38 се-
кунд всем главным конкурентам. 
Однако уже на следующий день 
россиянин уступил лишь секунду 
Фабиану Канчелларе, превзойдя 
более чем на минуту Вальверде 
и Састре. Имеется в виду, конеч-
но же, гонка с раздельным стар-
том, победителем которой вышел 
Штефан Шумахер из Gerolsteiner. 
Эванс, улучшавший свои резуль-
таты на Туре последние три года, 
оказался сильнейшим среди гене-
ральщиков.

Триумфатором шестого сорев-
новательного дня стал итальянец 
Риккардо Рикко. После второго ме-
ста на «Джиро», заработанного ме-
сяцем ранее, молодой талант и не 
думал терять отменные кондиции. 
Через два дня он, благодаря соль-
ной атаке, взял красивый горный 
этап, оставив позади Владимира 
Ефимкина. На следующем отрез-
ке до горы Отакам определились 
главные соискатели желтой май-
ки. К вершине вместе приехали 

Састре, Меньшов, Кристиан Ванде 
Вельде и новоиспеченный лидер — 
австралиец Эванс. Энди Шлек, 
Вальверде и Кунего проиграли 
квартету более двух с половиной 
минут, а Самуэль Санчес и Ким 
Кирхен не особо их превзошли. В 
погоне за этапом лидерами были 
отпущены Фрэнк Шлек, Ефимкин, 
Бернард Коль, а также парочка из 
Saunier Duval — Кобо и Пьеполи. 
Пользуясь численным превосход-
ством, «саньеровцы» довели дело 
до победы Лео Пьеполи — третьей 
из пяти последних попыток.

Постармстронговский пери-
од весьма ярок на разного рода 
сенсации, которые зачастую обо-
рачиваются дисквалификациями 
и разбирательствами в полиции. 
Именно там свой день провел 
Рикко, проба которого дала поло-
жительный результат на наличие 
CERA. Вся команда снялась с гон-
ки, а позднее попался и Пьеполи. 
В итоге лучшими на горных этапах 
стали Вальверде, Ефимкин и Кобо, 
не пошедший на поводу у товари-
щей. Тем временем в спринтер-

ских баталиях не находилось рав-
ных Марку Кавендишу. Вслед за 
первой победой на Туре поспеши-
ли состояться вторая, третья, чет-
вертая.. . Появилась новая звезда, 
надолго, как выяснилось, завла-
девшая спринтерским троном. И, 
к счастью, в разоблачительных ис-
ториях до сих пор не замешанная.

Альпы открывались этапом под 
номером 15 до Прато Невозо. Вы-
играл его из отрыва австралиец 
Саймон Джерранс, основные же 
события развернулись сзади. Ли-
дер Rabobank Меньшов велико-
лепно себя чувствовал и решился 
атаковать во время финального 
подъема. Но его постигла досадная 
неудача — Денис поскользнулся на 
надписях на асфальте, нарисован-
ных фанатами, и упал. Састре при-
тормозил группу, и россиянин смог 
вернуться, однако темп сбился 
безвозвратно. Тем не менее поте-
ри удалось минимизировать — они 
вылились лишь в 20‑секундное от-
ставание от Карлоса на финише. 
Эванс приехал спустя полминуты, 
потеряв заодно лидерскую майку. 
В желтое облачился Фрэнк Шлек, 
козырная карта из колоды Бьярне 
Рииса. За два дня до этапа с Альп 
д’Юэз в генеральной классифика-
ции сразу шесть человек умести-
лись в промежутке в 50 секунд! 
Никогда прежде Тур не знал такой 
плотности результатов, словно до 
этого момента и не было двух из-
нурительных недель.

Впрочем, перед королевским 
горным этапом гонщикам пред-
стояло преодолеть и транзитный — 
с 40‑километровым спуском на 
финише. Меньшов почти сразу по-
сле вершины потерял контакт с ос-
новными соперниками и уступил 
им совершенно необязательные 
35 секунд. Главным же неудачни-
ком стал Ванде Вельде, который до 
злосчастного этапа занимал пятое 
место в общем зачете. Американец 
из команды Garmin упал и проиг-
рал 2 минуты 35 секунд. Восхожде-
ние на Альп д’Юэз ознаменовалось 
триумфом Састре, ринувшегося 
в бой с первых метров подъема. 
Вначале успешно контратаковал 
Меньшов, однако его форма была 
тогда не идеальной. Возможно, 
сказывалась усталость от «Джиро», 
проведенной в тренировочном 
режиме и принесшей итоговое 
пятое место. Наш соотечест-

ДИСТАНЦИЯ ГОНКИ: 
21	этап,	3	559	км
СТАРТ: 
Брест,	Франция
ФИНИШ: 
Елисейские	Поля,	Париж
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЭТАП: 
Шоле	—	Шатору	(232	км)
САМЫЙ КОРОТКИЙ ЭТАП: 
Этамп	—	Елисейские	Поля,	Париж	
(143	км)
СТАРТОВАЛИ: 
180	гонщиков	
ФИНИШИРОВАЛИ: 
145	гонщиков
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ: 
1.		Карлос	Састре	(CSC)		

87	ч.	52	мин.	52	сек.
2.		Кадел	Эванс	(Silence-Lotto)		

58	сек.
3.		Денис	Меньшов	(Rabobank)		

2	мин.	10	сек.
4.		Кристиан	Ванде	Вельде	(Garmin)		

3	мин.	5	сек.
5.		Фрэнк	Шлек	(CSC)		

4	мин.	28	сек.
ГОРНЫЙ КОРОЛЬ: 
Карлос	Састре
ОБЛАДАТЕЛЬ ЗЕЛЕНОЙ МАЙКИ: 
Оскар	Фрейре

 Некоторое время Кадел Эванс носил желтую майку лидера на своих плечах»

» «Тур де Франс» — 2008–2009
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венник вернулся в группу, а Кар-
лос с каждым километром увели-
чивал преимущество. В это время 
в пелотоне все атаки разрушали 
братья Шлек, наглядно доказывая 
простоту и гениальность тактиче-
ских установок Team CSC. Састре 
привез Эвансу и Меньшову 2,15, 
создав необходимый задел перед 
гонкой с раздельным стартом.

Кадел все еще считался глав-
ным претендентом на победу, а 
Денису отдавали предпочтение в 
борьбе за подиум с Колем и стар-
шим Шлеком. Но испанец и авст-
риец проехали разделку своей 
жизни, тогда как австралиец и рос-
сиянин были недостаточно хоро-
ши. В генеральной классификации 
Эванс уступил Састре чуть менее 
минуты, а Бернард Коль нежданно‑
негаданно замкнул тройку силь-
нейших. Этап выиграл Шумахер, 
одолевший Канчеллару уже вто-
рой раз за Тур и составивший сво-
ему партнеру по Gerolsteiner Колю 
весомую конкуренцию в споре за 
главную сенсацию.

К сожалению, история с летаю-
щими «саньеровцами» оказалась 
не единственной скандальной на 
турнире 2008 года. Вопиющая наг-
лость лидеров немецкой команды 
не могла остаться незамеченной. 

Шумахер и Коль всеми силами ста-
рались спасти погибающую из‑за 
финансовых проблем дружину 
Хольцера, но в итоге были не еди-
ножды пойманы на допинг‑пробах 
«Большой петли». Таким обра-
зом, Денис Меньшов стал призе-
ром «Тур де Франс», а Владимир 
Ефимкин попал в топ‑10. Горохо-
вая майка Коля отошла к Састре, 
а в очковой номинации впервые 
в истории главенствовал испанец 
Оскар Фрейре. Кристиан Ванде 
Вельде в генерале уступил лидеру 
3,05 минуты. Карлитос принес Ис-

пании уже третью победу подряд 
вслед за Перейро‑Сио и Контадо-
ром.

2009 
БОЙ НЕ НА ЖИЗНЬ

Семикратный победитель 
«Большой петли» Лэнс Армстронг 
в возрасте 36 лет вернулся в про-
фессиональный велоспорт, поста-
вив перед собой самые высокие 
цели на французский гранд‑тур. 
Его основным соперником дол-

жен был стать главный фаворит 
и партнер по «Астане» Альберто 
Контадор, выигравший годом ра-
нее «Джиро» и «Вуэльту». Боль-
шие перспективы прочили и яр-
чайшему горняку Энди Шлеку, 
приехавшему на сей раз в ранге 
капитана SaxoBank. Эванс, Мень-
шов, Састре — собрались все. Лишь 
Вальверде из‑за допингового рас-
следования давно минувших дней 
не смог принять участие в гонке. 
Ему было запрещено кататься в 
пределах Италии, а маршрут од-
ного из этапов Тура пролегал по 
территории Апеннин.

В мае Меньшов в блестящем 
стиле выиграл «Джиро», поэтому 
его физическое и психологиче-
ское состояние вызывало сомне-
ния. К сожалению, уже на раз-
делке в 15,5 километра Фабиан 
Канчеллара превзошел россияни-
на, уверенно захватив лидерство 
в генерале. В следующие дни дуб-
лем отметился Марк Кавендиш, но 
и среди генеральщиков ситуация 
изменилась. На равнинном эта-
пе пелотон распался, и в первой 
группе приехал лишь Армстронг, 
привезя всем конкурентам 40 се-
кунд. С того момента особенно 
рьяно стали обсуждать внутрико-
мандный конфликт между Арм-
стронгом и Контадором, из‑за ко-
торого коллектив разделился на 
два лагеря.

Но им требовалось сплотить-
ся на четвертом этапе, потому 
что 39‑километровая команд-
ная разделка должна была пойти 
«Астане» исключительно во бла-
го. С  Клёденом и Лайфаймером 
в придачу казахстанский отряд 
выиграл этап, обставив брать-
ев Шлеков на 40 секунд. Garmin 
припозднился лишь на 18 секунд, 
«Ликвигаз» с Нибали и Кройциге-
ром также финишировал в преде-
лах минуты. А для всех остальных 
борьба в общем зачете закончи-
лась, едва начавшись. По резуль-
татам этапа Канчеллара сохранил 
желтую майку — преимущество 
перед Армстронгом составля-
ло 0,22 секунды. Расстался с ней 
швейцарец тремя днями позднее 
из‑за финиша в гору Аркалис. 
Претенденты на итоговый три-
умф отложили разборки до Альп, 
и только Контадор выиграл у всех 
20 секунд, нанеся в первую оче-
редь психологический удар.

Вторая неделя Тура состояла 
сплошь из спринтерских и тран-

Предстартовое рукопожатие 
Альберто Контадора и Фабиана 

Канчеллары 

»

 Карлос Састре – победитель Тура »
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зитных этапов. Отметим победу 
чемпиона России Сергея Иванова, 
как и две очередные виктории в 
исполнении Кавендиша. Францу-
зы тоже собрали приличный уро-
жай, успех им приносили ранние 
отрывы. Фёклер, Брис Фейю, Фед-
риго и Касар сполна реализовали 
свои возможности благодаря оби-
лию псевдогорных этапов. Баск 
Микел Астарлоса обыграл Касара 
и принес оранжевой армаде дол-
гожданную победу, однако вскоре 
после Тура по отработанной схе-
ме был пойман на применении 
запрещенных препаратов.

Основные события разверну-
лись на 15‑м этапе с финишем в 
Вербье. Альберто Контадор бук-
вально уничтожил соперников, 
бросив 43 секунды Энди и более 
минуты — всем остальным. В не-
большой кризис угодил великий 
техасец — его на финиш спустя 
полторы минуты дотащил Кледен. 
А тем временем в генеральной 
классификации трековик Брэд-
ли Виггинс тихой сапой забрался 
в тройку сильнейших. Накануне 
старта «Тур де Франс» британец 
обещал преподнести сюрприз, 
но никто и представить не мог 

подобной прыти. Таким образом, 
с учетом успеха Ванде Вельде в 
2008‑м американская команда 
Garmin второй год кряду дарила 
миру новоиспеченного топового 
генеральщика.

17‑й этап от Бур‑Сен‑Морис 
до Ле‑Гран‑Борнан был самым 
сложным из горных на Туре‑2009. 
Братья Шлеки ринулись в атаку за-
долго до финиша, но скинуть Кон-
тадора им не удавалось. Однако 
пали Армстронг, Виггинс и Нибали 
— обстоятельство существенное. 
Здорово проявил себя Клёден, 
который уравнивал представи-
тельство «Астаны» и SaxoBank в 
главенствующем квартете. И тут Еl 
Pistоlero выдал несколько нело-
гичную атаку: скинул Андреаса и 
не нанес никакого урона братьям. 
Потеряв контакт с лидерами, не-
мец встал, и ближе к финишу его 
прошли Нибали и Армстронг. Их 
отставание превысило две минуты, 
тогда как первенствовал на этапе 
Франк Шлек.

Единственная классическая 
гонка с раздельным стартом со-

стоялась на следующий день, по-
бедил в ней Контадор. Худенький 
испанец обошел Канчеллару и Ми-
хаила Игнатьева, для которого это 
призовое место было уже вторым 
на Туре. Превосходство Альберто 
перед конкурентами, причем по 
всем статьям, теперь стало очевид-
ным. Виггинс выступил хорошо, но 
проиграл лидеру «Астаны» 43 се-
кунды. Энди Шлек пытался мини-
мизировать отставание и уступил 
1 минуту 45 секунд, что лишь на 15 
секунд оказалось хуже времени 
Армстронга.

Перед этапом до Мон‑Венту 
судьба двух первых наград была 
определена. А Лэнсу требовалось 
защитить «бронзу» от старшего 
Шлека и теоретически — от Виггин-
са. План люксембуржцев захватить 
две ступени на подиуме провалил-
ся — помешало неважное самочув-
ствие Фрэнка. Он только вытеснил 
из топ‑5 Клёдена. Вигго удержал-
ся‑таки на феноменальной четвер-
той позиции. Контадор и Энди, как 
обычно, играли в своей песочнице, 
а эпическую гору быстрее всех по-
корил испанец Хуан‑Мануэль Гара-
те из отрыва.

Несмотря на существенное 
преимущество Контадора во вре-
мени, победа далась ему нелегко 
в психологическом отношении. 
Давление со стороны обществен-
ности, пелотона, своей же коман-
ды постоянно увеличивалось, в 
особенности после злосчастной 
«атаки на Клёдена». Гоночная ду-
эль с Энди и психологическая — с 
Армстронгом кого угодно выбили 

бы из колеи, но испанец красиво 
и справедливо выиграл сражение 
за желтую майку. На Елисейских 
Полях Марк Кавендиш по про-
звищу Человек‑Ядро праздновал 
свою шестую победу, лишившись 
при этом зеленой майки. Ее за-
служил более стабильный и уни-
версальный гонщик, на сей раз — 
Тур Хусховд. «Горох» же достался 
итальянцу Франко Пелицотти, ко-
торый на Giro d’Italia попал в чис-
ло призеров и успел неплохо вос-
становиться. PV

ДИСТАНЦИЯ ГОНКИ: 
21	этап,	3	459,5		км
СТАРТ: 
Монако
ФИНИШ: 
Елисейские	Поля,	Париж
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЭТАП: 
Тоннер	—	Виттель	(211,5	км)
САМЫЙ КОРОТКИЙ ЭТАП: 
Мартиньи	—	Бур-Сен-Морис	(159	км)
СТАРТОВАЛИ: 
180	гонщиков	
ФИНИШИРОВАЛИ: 
156	гонщиков
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ: 
1.		Альберто	Контадор	(«Астана»)		

85	час.	48	мин.	35	сек.
2.		Энди	Шлек	(SaxoBank)	

4	мин.	11	сек.
3.		Лэнс	Армстронг	(«Астана»)	

5	мин.	24	сек.
4.		Брэдли	Виггинс	(Garmin)	

6	мин.	1	сек.
5.		Франк	Шлек	(SaxoBank)	

6	мин.	4	сек..
ГОРНЫЙ КОРОЛЬ: 
Франко	Пелицотти
ОБЛАДАТЕЛЬ ЗЕЛЕНОЙ МАЙКИ:  
Тур	Хусховд

Победный подиум  
на Елисейских полях

»

Братья Шлеки ринулись в атаку задолго 
до финиша, но скинуть Контадора им 
не удалось

»

» «Тур де Франс» — 2006–2009
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Чемпионат  
Европы-2012  
по маунтинбайку  
состоится  
7–10 июня  
в Москве

В июне текущего года Россия примет чем-

пионат и первенство Европы по маунтинбайку 

в олимпийской дисциплине кросс-кантри. 

Соревнования пройдут на склонах столично-

го горнолыжного комплекса в Крылатском. 

Гонки подобного уровня в данном виде вело-

спорта еще не проводились в нашей стране. 

Сильнейшие мастера континента приедут в 

Москву побороться за титул чемпиона Евро-

пы. Состязания важны для нас не только как 

очередной этап в развитии отечественного 

велоспорта, но и как последний отборочный 

турнир перед Олимпиадой в Лондоне.

Текст: Елена НЕМЧЕНКО

VELOАНОНС
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Предварительная программа чемпионата и первенства выглядит следующим образом. На 7 июня 
запланирована командная эстафета. Ее неизменно отличает зрелищность, так как результаты невоз-
можно предсказать вплоть до  последнего этапа. Во  второй день, 8 июня, сразятся юниоры. 9 июня 
на старт выйдут мужчины и женщины категории до 23 лет. И наконец 10 июня главными действующи-
ми лицами станут представители «элиты».

За несколько дней до мероприятия желающие получат прекрасную возможность заранее познако-
миться с дистанцией и проверить собственные силы: 3 июня на этой же трассе пройдут международ-
ные соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс‑кантри, класс 2 «Кубок ИТЕРЫ». Для сбор-
ных команд стран Европы участие в  Кубке послужит своего рода генеральной репетицией перед 
ответственным стартом.

Россия выступит на турнире сильнейшим составом. Ключевая роль будет отведена двукратной чем-
пионке мира и бронзовому призеру Олимпийских игр в Пекине Ирине Калентьевой. Она приглашает 
всех болельщиков 7– 10 июня в Крылатское поддержать российских спортсменов. PV

Lap Distance - 4100 m.
Lap Ascent - 239 m.

» Чемпионат Европы по маунтинбайку
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УРАЛ ВОЗРОЖДАЕТ 
БЫЛУЮ СЛАВУ  
ВЕЛОСПОРТА

Когда заходит разговор об уральском спорте, на ум 

приходит мысль о лыжах. Ну а как иначе, если большую 

часть года здесь лежит снег? При этом даже многие 

коренные уральцы не знают, что пионер спорта в регионе — 

Екатеринбургское общество велосипедистов и любителей 

физического развития. 

Текст: Елена ПЕШКОВА

VELOРЕГИОНЫ
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» Екатеринбург
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ервыми в столице 
Урала были состяза-
ния по велоспорту, 
который, в сущности, 

проложил дорогу в «опорный край 
державы» другим видам спорта — 
легкой атлетике, борьбе, теннису, 
футболу…

Двухколесные велосипеды в Ека-
теринбурге появились в 1884 году. 
Громыхающие, тяжелые, неповорот-
ливые. Более того, врачи считали 
катание на велосипедах занятием 
опасным. Однако это мало кого пуга-
ло. На старт  благотворительных за-
ездов и любительских соревнований 
регулярно выходили экзальтирован-
ные дочери состоятельных промыш-
ленников, проводя перед этим не-
мало времени у портних, выдумывая 
удобные наряды и шляпки специаль-
но для езды на велосипедах. А с ними 
и екатеринбургские… чиновники.

Увлечение стало модным, и в 
1886 году екатеринбургский кру-
жок велосипедистов по инициа-
тиве поручика А. К. Несмеянова 
преобразовали в Общество ве-
лосипедистов‑любителей. Устав 
первого уральского спортивного 
общества зарегистрировало Ми-
нистерство внутренних дел Рос-
сийской империи, а 8 июля, когда 
документ представили на собрании 
велосипедистов, считается днем 
рождения физической культуры и 
спорта в Екатеринбурге и на Урале.

К началу XX века в городе по-
явилось столько любителей ве-
лосипедов, что городские власти 
были вынуждены обратиться в ко-
митет Общества велосипедистов 
с просьбой разработать правила 
дорожного движения. В 1902 году 
проект Правил уличного движения 
был принят городской думой, а ве-

лосипед признан вполне себе пол-
ноценным двухколесным транс-
портом. 

На екатеринбургском велотреке 
регулярно проводились соревно-
вания, и с 1900 по 1917 год мест-
ные велосипедисты установили 
несколько рекордов страны. Спу-
стя без малого сто лет тренеры‑
энтузиасты создали Федерацию 
велоспорта Свердловской области. 
В 2010 году ее президентом из-
брали Николая Судакова. Сегодня 
велоспорт в регионе возрождает-
ся. Спортивные школы работают в 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, 
Первоуральске, Каменске‑Ураль-
ском, Асбесте, Новоуральске, Ниж-
нем Тагиле, Салде, рабочем поселке 
Пышма. 

В областной федерации не 
боятся масштабных задач. Спорт 
высших достижений? Разумеет-

ся. Создание профессионального 
резерва и современной матери-
ально‑технической базы? По мак-
симуму. Но и в том, что велоспорт 
можно и нужно делать массовым и 
доступным, в ФВС не сомневают-
ся: чем больше людей усядутся на 
велосипеды, тем здоровее будет 
общество. И в физическом плане, 
и в моральном отношении. Это не 
только учтено в Программе раз-
вития велоспорта в Свердловской 
области в 2010–2020 гг., но и осу-
ществляется. 

Свердловские спортсмены 
участвуют в самых престижных 
соревнованиях по всем четырем 
олимпийским направлениям и за-
нимают призовые места. Уральские 
гонщики входят в сборную страны 
по велоспорту, — например, Юлия 
Ильиных, чемпионка России 2009 
года в групповой гонке на шоссе. 

П
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Знаменитую российскую команду 
«Катюша» уже не первый год до-
стойно представляют Денис Галим-
зянов и Алексей Цатевич. Матвей 
Зубов выступает за «Русвело». Ар-
тур Ершов — чемпион среди юнио-
ров и серебряный призер первен-
ства мира в гонке на велотреке.

Но, воспитывая велосипедистов 
с огромным потенциалом, сверд-
ловские школы были вынуждены 
отдавать их другим регионам: сами 
не могли обеспечить спортсменам 
достойного развития. Чтобы буду-
щие чемпионы не уезжали, чтобы 
могли тренироваться и высту-
пать за свой регион, встал вопрос 
формирования сборной коман-
ды области. В 2010 году крупные 
предприятия сформировали По-
печительский совет Региональной 
общественной организации «Фе-
дерация велоспорт‑маунтинбайка, 
велоспорт‑трека, велоспорт‑шоссе 
Свердловской области». Инициато-
ром его создания стал генеральный 
директор корпорации УВЗ Олег Си-
енко, мастер спорта международ-
ного класса по велоспорту. В состав 

Совета вошли ОАО «Научно‑про-
изводственная корпорация «Урал-
вагонзавод», ЗАО «Объединенные 
заводы подъемно‑транспортного 
оборудования», ОАО «Уральский 
завод транспортного машино-
строения», ЗАО «Уральская Больше-

грузная Техника‑Уралвагонзавод», 
ОАО «Уральское конструкторское 
бюро транспортного машинострое-
ния», ООО «Синегорье». А вскоре 
Попечительский совет пополнили 
руководители ООО «ГрандСтрой», 
ООО «ТСВ‑Спорт», некоммерческой 
молодежной организации «УралВа-
гонЗавод».

И дело пошло. Областная сбор-
ная по велоспорту получила фи-
нансирование на подготовку к 
Олимпиаде. Затраты немалые: 
один только велосипед участника 
чемпионата мира стоит немногим 
меньше полумиллиона рублей. Фе-
дерация приняла решение о еже-
годном поощрении велошкол, чьи 
воспитанники достигли лучших ре-
зультатов по итогам сезона. В 2012 
году такой велошколе будет пода-
рен микроавтобус.

А чтобы расширить возмож-
ности поддержки, РОО «ФВС СО» 
активно участвует в программах 
ФВСР и компании «ИТЕРА» по со-
вершенствованию материально‑
технической базы велоспорта и 
оказанию помощи детско‑юноше-
ским спортивным школам. 

В 2011 году по итогам рас-
смотрения заявки на участие в 
программе поддержки велошкол 
«Старт» федерация показала один 

из самых высоких результатов 
среди региональных федераций 
велоспорта. Велошколы области 
получили два автомобиля «Газель», 
автомобиль ВАЗ и 10 трековых ве-
лосипедов. В рамках той же про-
граммы запланирована передача 

велошколам региона 50 шоссей-
ных велосипедов.

В мае 2011 года свердловская 
молодежная команда впервые уча-
ствовала в международных соревно-
ваниях «Пять колец Москвы». Потом 
были чемпионат и первенство Рос-
сии, международные соревнования 
«Кубок ИТЕРЫ». Динамика заметна, 
результаты растут. Если в 2010 году 
команда области занимала по сумме 
результатов 27‑е место среди ко-
манд регионов России, то сейчас она 
на 11‑й позиции. Это стало возмож-
ным благодаря системному подходу 
к развитию велоспорта и планомер-
ной организации его структуры.

То, что педальная машина доступ-
на каждому, показала гонка, посвя-
щенная 125‑летию велосипедного 
спорта на Урале. Такими же массовы-
ми обещают стать спартакиады уча-
щихся по видам велоспорта. 

На уральской земле реализуют-
ся такие крупные программы, как, 
например, сооружение велотрека 
на 4 тысячи зрителей — проект ком-
пании «ИТЕРА», активно поддержи-
ваемый РОО «ФВС СО». Трек станет 
лучшим в России и сможет привлечь 
к спорту и здоровому образу жизни 
огромное количество людей.

Федерация вплотную занялась 
внедрением велоспорта среди ин-
валидов. Возобновлена работа со 
слабовидящими спортсменами на 
базе Верхнепышминского специа-
лизированного интерната. Заключен 
договор на поставку велосипеда‑
тандема. Спортсмены с ограничен-
ными возможностями уже смогли 
приступить к тренировкам.

Базовой площадкой для ураль-
ского велоспорта стал санаторий 
«Малахит», что в Краснодарском 
крае. Летом был организован учеб-
но‑тренировочный сбор на вело-
треке в Санкт‑Петербурге. 

Ближайшие планы областной 
федерации — улучшение матери-
альной составляющей велошкол, 
участие в строительстве велотрека 
в Екатеринбурге и стадиона ВМХ в 
районе поселка Пышма Свердлов-
ской области. Приоритет федера-
ции — работа с юными спортсмена-
ми. Весной на юге России РОО «ФВС 
СО» планирует провести УТС по 
велоспорту‑шоссе и маунтинбайку. 
А в июле — тренировочный сбор по 
велоспорту‑треку в Санкт‑Петербур-
ге, осенью — снова Краснодарский 
край. Отдыхать некогда: нужно воз-
вращать Урал на достойное место в 
велоспорте.  PV

» Екатеринбург
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ВЛЮБЛЕННАЯ 
В ВЕЛОСПОРТ

24-кратная чемпионка СССР, рекордсменка мира Мария Дмитриевна Лукшина 

(Цицилина) принимает поздравления: 7 апреля ей исполняется 80 лет. Одной из первых 

советских велосипедисток она добилась высоких результатов на международной арене, 

выступая с 1953 по 1967 год в составе сборной страны. Любопытен и другой факт: на счету 

Марии Дмитриевны 54 победы в международных ветеранских соревнованиях с 1989 года по 

настоящее время. 

ария Дмитриевна  — почет-
ный гражданин Новой Усмани, 
что  в  Воронежской области. 
Здесь она 7 апреля 1932 года 

родилась и  впервые оседлала трофейный не-
мецкий велосипед «Мифа». Подарок отца ей 
пришелся как  нельзя кстати: повзрослев, де-
вушка стала счетоводом‑кассиром и с помощью 
велосипеда легко преодолевала несколько ки-
лометров от  дома до  работы. Вскоре ее вело-
сипедные поездки заметили и недвусмысленно 
дали понять: хочешь работать — защищай честь 
артели на областной спартакиаде. Чтобы не по-
терять место бухгалтера, Маша впервые вышла 
на  старт. А  когда деревенская девушка Мария 
Лукшина вдруг взяла да и объехала в разделке 
перворазрядниц, судьи решили попросту… за-
крыть на это глаза. 17‑летняя Лукшина ругалась, 
требовала медаль, но получила совет… убирать-
ся.

«Все равно выиграю, пообещала она и на сле-
дующий день вышла на кросс. А в кроссе на каж-
дом повороте  контрольные пункты, в  кроссе 
всех видно, все слышно. В  конце второго дня 
она вернулась в  судейскую победительницей, 
и с ней уже никто не спорил. Ей вручили кубок 
и отправили домой, сообщив, что ждут на чем-
пионате России в Харькове. А она все пережи-

вала, что ей не дали первое место за разделку: 
там награждали такой красивой‑красивой лен-
той! Правда, на работе ее ждала «компенсация»: 
пятиметровый отрез голубого шелка на платье. 
Подарок, с  тех пор слегка пожелтевший, так 
и не познал рук портнихи и бережно хранится. 
Его едва ли хватит, чтобы разместить на нем все 
чемпионские медали и  кубки. Велоспорт тогда 
еще не был олимпийским видом спорта. Иначе 
в  Музее спорта Воронежа, кроме отломанной 
педали и  множества медалей с  чемпионатов 
и спартакиад, наверняка лежали бы и ее олим-
пийские награды.

После чемпионата страны в  Харькове Лук-
шину позвали в  Москву, где Василий Сталин 
лично вручил ей ключи от  небольшой квар-
тирки — она должна была жить и тренировать-
ся в столице. Отсюда Мария сбежала через три 
дня — чужой дом, столовая по  талонам, отсут-
ствие денег и принудительные тренировки были 
явно не для нее. В Воронеже она окончила шко-
лу и пединститут. И продолжала тренироваться. 
Точнее, просто каталась по городу. Никаких стан-
дартов, никаких методик. Как бухгалтер получа-
ла рублей тридцать в месяц: спортивный рацион 
состоял из присланного родителями сала и хле-
ба. Ее жилплощадь — 10‑метровая комнатушка 
в коммуналке, подаренная «Спартаком».

Текст:  Светлана СИДЕЛЬНИКОВА, мастер спорта, заместитель директора Воронежской СДЮШОР №8.
Фото: из архива М. Лукшиной
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На  соревнованиях, если не  выигрывала, то, 
значит, были тому из ряда вон выходящие при-
чины. К примеру, однажды за две минуты до фи-
ниша какой‑то  страстный болельщик решил 
помочь девушке справиться с жарой и… окатил 
ее из ведра ледяной водой. В результате спорт-
сменка вместе с велосипедом снесла всю судей-
скую…

Мария Лукшина выходила на старты и с муж-
чинами, объясняя это тем, что  ей интересно 
с  ними гоняться. Однажды решила посоревно-
ваться с  Вершининым, тогда самым сильным 
членом сборной страны. У горы Вершинин зако-
пался с переключателями, рассчитывая красиво 
выиграть у девчонки, Маша тем временем рва-
нула вперед — она всегда обожала горки. Вер-
шинин говорил потом: «Самый страшный чело-
век — это Лукшина, я от нее в шоке».

На очередных сборах Маша встретила свою 
любовь. И в очередной раз презрев каноны ве-
лосипедного спорта, вышла замуж за гонщика.

В  32 года заслуженный мастер по  вело-
спорту выполнила норматив мастера по… конь-
кобежному спорту. Велосипедный гений, она 
успешно занималась еще  и  лыжным спортом. 
Когда пришла пора покидать велоспорт, в покое 
выдержала только год. Тщательно обследовав 
знаменитую пациентку, врачи резюмировали: 
«Возвращайтесь в  спорт, Мария Дмитриевна, 
ваш организм без движения погибнет».

Как  известно, площадь опоры велосипеда 

мала — всего лишь прямая, проведенная через 
две точки, где колеса касаются земли. И  нахо-
диться такая конструкция может только в дина-
мическом равновесии, равновесии движения. 

Иначе вся сложная система трубок и колес про-
сто не  имеет смысла и  падает. Поэтому вело-
сипед всегда в движении. И Мария Лукшина — 
тоже. PV

» Мария Лукшина
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ЧТО:    Международные сорев-
нования «Кубок мэра», 
«Мемориал Олега Дья-
ченко», «Большой приз 
Москвы»

ГДЕ:    Москва, Российская Фе-
дерация

КОГДА:  01.05–03.05

ФАКТЫ:  Май в Москве тради-
ционно начнется с трех 
международных одно-
дневных гонок — «Кубок 
мэра», «Мемориал Олега 
Дьяченко» и «Большой 
приз Москвы». В шоссей-
ных соревнованиях вме-
сте с российскими вело-
сипедистами принимают 
участие спортсмены из 
Германии, Молдовы, 
Белоруссии, Украины, 
Греции, Сербии, Боснии 
и Герцеговины, Казах-
стана. Майская серия 
шоссейных соревнова-
ний в современном фор-
мате проходит в Москве 
с 1990-х годов. До них с 
1920 года в столице про-
водили однодневку по 
Садовому кольцу — одну 
из старейших велого-
нок в мире (старше нее 
только «Тур де Франс»). 
С 1992 года она стала од-
ним из этапов «Пяти ко-
лец Москвы».

ЧТО:   Многодневная гонка 
«Пять колец Москвы»

ГДЕ:   Москва,Российская Фе-
дерация

КОГДА:   05.05–09.05

ФАКТЫ:  Эта международная мно-
годневка завершает цикл 
майских шоссейных состя-
заний. Велотур проходит в 
столице с 1993 года и вклю-
чает в себя пять кольцевых 
гонок с романтическими 
названиями – «Кремлев-

ское», «Крылатское», 
«Выставочное», «Зелено-
градское» и «Садовое».

ЧТО:  Кубок мира по супер-
кроссу

ГДЕ:   Арнем, Нидерланды

КОГДА:  10.05–14.05

ФАКТЫ:    Как и принято в евро-
пейских велосипедных 
организациях, на офи-
циальном сайте Феде-
рации Нидерландов ве-
дется обратный отсчет 
времени, оставшегося до 
старта Кубка мира по су-
перкроссу. Олимпийский 
тренировочный центр 
Papendal, расположен-
ный около старейшего 
города Арнем в Нидер-
ландах, лишь второй раз 
примет у себя BMX-со-
ревнования такого уров-
ня. В нынешнем году 
гонщикам просто необхо-
димо проехать по трассе 
Papendal, потому что она 
является точной копией 
велодрома Олимпийских 
игр-2012 в Лондоне.

ЧТО:   Третий этап Кубка мира 
по маунтинбайку

ГДЕ:   Нове Место на Мораве, 
Чехия

КОГДА:  12.05–13.05

ФАКТЫ:  Чудесный чешский го-
родок Нове Место на 
Мораве имеет удиви-
тельно богатое спор-
тивное прошлое: с 1934 
года в окрестностях 
города проводится тур-
нир «Золотая лыжня 
Ч е ш с к о - М о р а в с к о й 
возвышенности». В на-
стоящем Нове Место 
на Мораве принимает 
этапы Кубков Европы и 
мира по биатлону зимой 

и чемпионаты мира по 
спортивному ориенти-
рованию на велосипе-
дах — летом.

ЧТО:   Четвертый этап Кубка 
мира по маунтинбайку

ГДЕ:  Бресс, Франция

КОГДА:  19.05–20.05

ФАКТЫ:   Бургундский городок 
Бресс, поставляющий 
Франции самых вкусных 
кур, на три дня станет 
центром мирового маун-
тинбайка. С 19 по 20 мая 
там пройдет четвертый 
этап Кубка мира в дис-
циплине кросс-кантри. 
Мелкие горные речки, 
скромные провинциаль-
ные домики и голубые 
холмы — уже сегодня 
на официальном сайте 
гонки можно не толь-
ко виртуально проехать 
дистанцию, но и посмо-
треть, как готовят трассу, 
устанавливают разде-
лительные столбики и 
убирают опавшие ветки 
деревьев.

ЧТО:   Международные сорев-
нования по велоспор-
ту на треке «Гран-при 
Тулы»

ГДЕ:   Тула, Российская Феде-
рация

КОГДА:  20.05–20.05

ФАКТЫ:  На протяжении десяти-
летий Тула считалась 
велосипедной столи-
цей России. В 1896 году 
в городе был построен 
велотрек, где проходили 
соревнования междуна-
родного уровня. Сущест-
вует легенда, что в 1897 
году его посетил Лев 
Толстой и даже проехал 
один круг. Верится в это 

с трудом, ведь Льву Ни-
колаевичу в то время 
было уже 69 лет.

ЧТО:   Чемпионат мира по ве-
лоспорту-BMX

ГДЕ:   Бирмингем, Великобри-
тания

КОГДА:  23.05–28.05

ФАКТЫ:  Перри-парк, располо-
женный в шести с по-
ловиной километрах от 
National Indoor Arena в 
британском Бирминге-
ме, в этом году станет 
настоящим ульем. Не 
только из-за подготов-
ки чемпионата мира по 
велоспорту-BMX, но и 
потому, что в послед-
ние предолимпийские 
месяцы на его террито-
рии разрешат неофи-
циальные тренировки. 
К чемпионату мира ор-
ганизаторы обещают 
построить временную 
трассу в National Indoor 
Arena, чтобы неустойчи-
вая майская погода не 
повлияла на программу 
соревнований.

ЧТО:   Международные сорев-
нования по велоспорту 
на треке «Мемориал 
Александра Лесникова»

ГДЕ:   Москва, Российская Фе-
дерация

КОГДА:  25.05–29.05

ФАКТЫ:  Впервые соревнования 
«Мемориал Александра 
Лесникова» провели 
в Москве в 2005 году в 
память о многократном 
чемпионе СССР по вело-
спорту на треке. В этом 
году в Крылатском гон-
щики разыграют медали 
в спринтерских дисци-
плинах.

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