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Несмотря на ранее выска-
занный отказ от участия в Туре, 
гонщик команды «Астана» Алек-
сандр Винокуров изменил свое 
решение и последний раз перед 
завершением карьеры проедет 
знаменитую многодневку. «Я еще 
не достиг хорошей формы, но у 
меня есть еще два месяца перед 
«Тур де Франс», — сказал Алек-
сандр. — Выиграть один этап, 

думаю, будет достаточно. В гене-
рале мне уже тяжело бороться».

В прошлом году Александр 
упал на девятом этапе Тура, полу-
чив перелом бедра. Лучшими его 
достижениями на «Большой пет-
ле» являются победы на отдель-
ных этапах. Возможно, участие 
в Туре Винокуров использует в 
качестве подготовки к Олимпий-
ским играм.

Участники соревновались в темповых и спринтерских дисципли-
нах: в командной гонке преследования, командном и индивидуальном 
спринте, омниуме, кейрине, мэдисоне, гите на 500 м с места и гите на 
1000 м с места.

В командной гонке преследования на 4000 метров команда МГФСО 
(Алексей Семочкин, Алексей Курбатов, Никита Якушев и Айдар Зака-
рин) в финальном заезде на восемь секунд опередила Санкт-Петер-
бургский «Локомотив», показав результат 4:09,561 сек.

В командном спринте победу одержали Алексей Семеха (Тула, 
ШВСМ СДЮСШОР), Александр Дубченко (Тула, ШВСМ ДЮСШ), Алек-
сей Лысенко (Москва, «Юность Москвы») – 1:01,949.

В женском командном спринте лучший результат у Дарьи Шмеле-
вой (Москва, «Юность Москвы») и Лидии Плужниковой (ГОУ МСС УОР 2 
«Динамо») – 45,710.

В темповом омниуме победил Андрей Сазанов (СПБ, «Локомотив», 
ШВСМ).

По итогам прошедших стартов будет сформирован состав сборной 
команды для участия в Первенстве Европы в Португалии.

Серебряным призером в индивидуальной гонке с раздельного старта  
на дистанции 14,1 км стал Сергей Батуков (класс С2) с результатом 20.43,36, 
проиграв лидеру Лорану Тирионе из Франции 1,92 секунды.

Вторую свою серебряную медаль Сергей завоевал в групповой гонке 
на 55 километров с результатом 1.27,54

Дважды бронзовым призером стала Светлана Мошкович (класс Н3 - 
ручной велосипед) в индивидуальной гонке с раздельного старта  на дис-
танции 14,1 километра с результатом 28.06,50 и групповой гонке на 40 ки-
лометров с результатом 1.35,57.

Серебряным призером в индивидуальной гонке с раздельного старта  
на дистанции 14,1 километра стал Алексей Обыденнов (класс С3) с резуль-
татом 19.43,90, проиграв лидеру 6,85 секунды.

Винокуров 
проедет  
«Тур де Франс»

В Крылатском прошло 
первенство России по 
велоспорту на треке 

Кубок мира по 
паравелоспорту

Александр Винокуров принял 
решение последний раз проехать 
«Большую петлю».

Среди участников – более 100 молодых спортсменов 
из Тулы, Сестрорецка, Санкт-Петербурга, Пензы, 
Кемерова, Самары, Арзамаса, Воронежа, Ростова-
на-Дону, Москвы, Республик Татарстана и Удмуртии

В Риме прошел первый этап Кубка мира  
по паравелоспорту. В соревнованиях приняли участие  
453 спортсмена из 34 стран.

»

»

»

По материалам газеты «Время» http://time.kz
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ПОБЕДНЫЕ КОЛЬЦА
МАЙСКОЙ МОСКВЫ

Майские международные соревнования по велоспорту ежегодно прирастают новыми 

именами талантливых гонщиков. Не стали исключением они и на этот раз. А по накалу 

страстей, кипевших с 1 по 8 мая на крутых виражах Воробьевых гор, Крылатских холмов 

и 9 мая, в праздник Великой Победы, — на Садовом кольце, были самыми яркими в своей 

многолетней истории. К радости болельщиков, нередко изобиловали непредсказуемыми 

сюжетами, порой удивляя даже маститых специалистов. Знаменитый «велосериал», 

сценарий которого писали сильнейшие спортсмены 15 стран, открыла однодневная 

шоссейная гонка «Кубок мэра» Текст: Александр БЕЛИКОВ. Фото: Влад БОГОМОЛОВ, Александр ЖОЛУДЕНКО, Антон ЛИБО

VELOГОНКИ
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ервомайская гон-
ка на  Воробьевых 
горах  — юбилей-
ная, и  за  минувшие 

20 лет трасса от  МГУ до  Ленин-
ского проспекта изучена гонщи-
ками и их наставниками, как гово-
рится, вдоль и  поперек. Возможно, 
поэтому она, в  сущности, началась 
без  разведки. И  уж  совсем не  по-
ходила на  разминочную: на  пер-
вый круг лидеры затратили всего 
11 минут и  15 секунд. Скорость  — 
необычная. И  — первый завал! 

К  счастью, небольшой. Без  потерь 
и травм. 

С каждым новым кругом разрыв 
основной группы гонщиков от  ли-
деров увеличивался, и  сократить 
его при  скорости 45 километров 
в  час было очень непросто. «Пер-
ца» в  гонку добавил пронизываю-
щий ветер. Готовя очередную атаку, 
парни старались угадать непред-
сказуемый нрав стихии. Это успеш-
но сделали те, кто убежал в начале 
гонки. Уже к третьему кругу в их ак-
тиве — 25 – 30 секунд.

«Запас — солидный, однако это 
только начало гонки, и, судя по все-
му, никто не собирается уступать», — 
комментирует с трибуны народный 
артист, мастер спорта по плаванию, 
страстный любитель велоспорта 

Александр Потапов. В  самом деле, 
чередуясь, на  передние позиции 
выходят то парни из «ИТЕРЫ-Катю-
ши», то турецкие, сербские, украин-
ские спортсмены. Совсем неплохо 
идут американские гонщики Team 
Type 1 Sanofi Development, впер-
вые участвующие в московских со-
ревнованиях. Болельщики и  спе-
циалисты проявляют к ним особый 
интерес. Дело в  том, что  команда 
США — необычная: у  большинства 
спортсменов  — сахарный диабет 
первого типа. Это тот самый случай, 

который показывает, что  нет пре-
дела человеческим возможностям. 
Team Type 1 Sanofi Development 
возглавляет известный в  прошлом 
велосипедист Василий Давиденко, 
которому помогает Глеб Гройсман, 
заслуженный тренер Российской 
Федерации.

Тем  временем борьба на  трас-
се обостряется. До  финиша  — 
40 километров, отставание основ-

ной группы от  лидеров уже пять 
с  половиной минут. Высокая ско-
рость гонщиков удивила не  толь-
ко Александра Потапова. В  разго-
вор включается сосед по  трибуне, 
велосипедный болельщик с 25-лет-
ним стажем москвич Валентин 
Громов: «Ребята выглядят свежи-
ми, хотя позади больше половины 
трассы. К тому же сильный ветер — 
то  встречный, то  боковой  — 

КУБОК МЭРА

П

Первый старт мая»

И один в поле воин»

Василий ДАВИДЕНКО, 
генеральный менеджер американской велокоманды Team Type 1

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ — ЭТО НЕ ПРИГОВОР
Проектом Team Type 1, цель которого — помочь спортсменам, страдающим са-

харным диабетом, занимаюсь с 2008 года. Сначала у нас была маленькая континен-
тальная команда, выступавшая только в США. Потом вышли на международный 
уровень. Сейчас Team Type 1 — профессиональная команда континентального уров-
ня. У нас есть еще шесть дивизионов.

В Москву приехала команда любителей. Надеюсь, в недалеком будущем наша мо-
лодежь пополнит профессиональную команду и будет участвовать в больших гонках. В ее составе из 11 че-
ловек восемь больны диабетом. Наша задача — поменять менталитет, искоренить расхожее мнение, будто 
диабетик ничего не может делать. Разумеется, это не так. Спорт позволяет держать диабет под контро-
лем. Современные технологии таковы, что больным достаточно иметь на плече небольшую помпочку с ин-
сулином, которая автоматически вливает лекарство в мышцу, не причиняя при этом боли. Гонщики иногда 
ставят на руль велосипеда или кладут в карман небольшой монитор и видят, как изменяется уровень саха-
ра в крови. Если он опускается, под рукой всегда есть еда, насыщенная сахаром. Если же уровень сахара в кро-
ви завышен, помпочка автоматически вливает инсулин.

В составе Team Type 1 в Москве выступали шесть гонщиков, из них четыре — диабетики. И они совсем не-
плохо выступили. Ну, а после гонки ребята на пару дней останутся в Москве, чтобы побывать на Красной пло-
щади и ознакомиться с другими достопримечательностями.

» Шоссе. Москва
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никак не  угомонится». Ситуация в 
гонке меняется едва ли не каждый 
круг: кто-то  вырывается вперед, 
кто-то отстает. Основную работу ве-
дут «ИТЕРА-Катюша», «Русвело», 
украинские команды Kolss Cycling 
Team и ISD.

Тем  временем прошлогод-
ний победитель «Кубка мэра» 
Иван Стевич все еще остается од-
ним из фаворитов гонки. Заметив, 
что коллега по команде Анди Бадж 
уехал в отрыв, он делает все, чтобы 
его не догнали. То есть пожертво-
вал своим высоким местом.

Героем же дня стал Игорь Боев, 
поднявшийся на  высшую ступень 
пьедестала почета. И, конечно, его 
команда «ИТЕРА-Катюша», дей-
ствия которой известный гонщик,  
чемпион СССР и призер чемпио-
натов мира Петр Чевардов назвал 
классическими. «У «ИТЕРЫ-Катю-
ши», — пояснил он, — было преи-
мущество в  отрыве: четыре че-
ловека. И  они его реализовали, 
можно сказать, тактически выве-
ренно, и задачу-максимум выпол-
нили. Разумеется, нужно отдать 
должное спортивному директору 
«ИТЕРЫ-Катюши» Николаю Мо-
розову, который идеально руково-
дил командой».

Отвечая на  вопрос нашего 
корреспондента, выполнила  ли 
команда установку на гонку, Нико-
лай Морозов сказал: «В основном. 
С той лишь поправкой, что фини-
шировать должен был не  Боев, 
а  Кочетков. На  Кочеткове была 
атака в  конце гонки, он остал-

ся сзади, поэтому ему оставалось 
лишь защищать позицию позади». 

Игорь Боев, еще  не  впол-
не остывший после гонки, сказал 
журналистам, что  победу в  «Куб-
ке мэра» ставит на  первое место 
в  ряду других успешных выступ-
лений. «Побеждать всегда прият-
но, а  в  Москве — вдвойне, — от-
метил он. — Спасибо ребятам, они 
основательно потрудились. Гонка 
оказалась тяжелой: очень трудно 

кататься при сильном порывистом 
ветре. На финишной прямой при-
шлось приложить все силы, чтобы 
справиться с ним. Команда «ИТЕ-
РА-Катюша» заняла первое и тре-
тье места, что  совсем неплохо 
для  первого дня соревнований». 
Отвечая на  вопрос о  единобор-
стве на  финише с  Анди Баджем, 
обладатель Кубка мэра заявил, 
что  в  «своем превосходстве был 
уверен на сто процентов».

Анди Бадж (Salcano, Турция), 
серебряный призер, сообщив, 
что  он и  его друзья совсем не-
давно вернулись с «Тура Турции», 
признался, что еще не вполне ус-
пел восстановиться. «Во  время 
движения мешал сильный ветер, 
но я все же смог завершить гонку 
в призах и этому очень рад, — ска-
зал он журналистам.  — Москов-
ские гонки интересны и  всегда 
хорошо организованы, поэтому 
с удовольствием приезжаю участ-
вовать в них».

Делясь впечатлениями о гонке, 
бронзовый призер Вячеслав Куз-
нецов сказал, что доволен резуль-
татом. «Это была тяжелая гонка, 
и я очень устал, — сообщил спорт-
смен. — Наша команда оказалась 
на  высоте, практически все были 
впереди. Мы сделали то, что дол-
жны были сделать,  — выиграли 
у себя дома».

В  эксклюзивном интервью жур-
налу Provelo первый заместитель 
руководителя Москомспорта, чем-
пион Олимпийских игр Николай Гу-
ляев сказал: «Спортсмены показали 
хорошие результаты. Отмечу также 
сильный состав участников гонки. 
Достаточно сказать, что  несколько 
спортсменов готовятся к  Олимпий-
ским играм, что  красноречиво гово-
рит о  статусе московской гонки. Ис-
кренне рад успеху «ИТЕРЫ-Катюши». 
Они планировали эту победу и доби-
лись ее. Понятно, победа в велогон-
ке не бывает результатом деятельно-
сти одного гонщика — на него должна 
работать команда. А  коль на  пер-
вом месте стоит представитель «ИТЕ-
РЫ-Катюши», это значит, что  коман-
да славно поработала, ее парни были 
забойщиками. Надеюсь, что и впредь 
российские спортсмены и, конечно, 
москвичи будут занимать достойные 
места на пьедесталах почета».

Борьба за Кубок мэра была инте-
ресна еще и тем, что гонщики  пре-
одолели почти 143 километра ви-
ражей Воробьевых гор со  средней 
скоростью, значительно превысив-
шей показатели прошлых лет.

Первый день серии московских 
велогонок порадовал болельщиков 
«ИТЕРЫ-Катюши». Впереди — новые 
испытания: международная одно-
дневная шоссейная гонка «Мемори-
ал Олега Дьяченко».

«ИТЕРА-Катюша» после финиша»

Первая победа в Москве» На пьедестале – Анди Бадж, Игорь 
Боев, Вячеслав Кузнецов

»

VELOГОНКИ

12 Provelo 04 (26)/2012



орезвившись ночью, 
к  утру 2 мая ветер, 
казалось, решил пе-
редохнуть. Однако 
затишье длилось не-

долго: в полдень он снова явил не-
покорный нрав, меняя свои предпо-
чтения — со встречного на боковой. 
Благо, на  Крылатских холмах ему 
было где разгуляться. Словом, даже 
непосвященному в  тонкости ве-
лоспорта стало ясно: победит тот, 
кто найдет общий язык со стихией 
и  одолеет 163,2 километра. слож-
ной трассы.

Вскоре после старта вперед вы-
рвались 12 спортсменов. Их  преи-
мущество перед основной группой 
нарастало с  каждым новым кру-
гом — от  20 секунд до  75, за  семь 
кругов до  финиша сократилось 
до 40. Хорошо идут парни из «ИТЕ-
РЫ-Катюши», «Русвело» и  украин-
ской команды ISD – Lampre. Впе-

реди Иван Ровный («Русвело») и 
Ионис Тамуридис (SP Tableware 
Cycling Team). Через два круга 
их догнал Дмитрий Косяков («ИТЕ-
РА-Катюша»), а затем ушел в отрыв. 
В  одиночестве. Стремительно уве-
личивая разрыв. До финиша дале-
ко. Выдержит ли?

К  53 километрам гонку 
по-прежнему контролирует «ИТЕ-

РА-Катюша»: впереди все тот  же 
Косяков. В  группе преследования 
достаточно много сильных сопер-
ников, которые внимательно сле-
дят за  развитием ситуации. Вско-
ре лидирующую позицию занимает 
Александр Рыбаков. Он мчится так 
быстро, будто пройденные до того 
километры были лишь разминкой. 
От  основной группы переклады-
вается Павел Кочетков, а лидирует 
по-прежнему Рыбаков.

Александру осталось преодо-
леть полтора километра, и  его 
преимущество в одну минуту — это, 
пожалуй, верная победа. Так оно 
и вышло: Саша — лучший! Вторым 
на  финише был Павел Кочетков, 
третьим — Сергей Рудасков.

— Я навсегда запомню эту гон-
ку, по-юношески задиристую, на-
сыщенную неожиданными пери-
петиями захватывающей борьбы, 
которая завершилась блестя-

щей победой велодружины «ИТЕ-
РА-Катюша»,  — сказала Оксана, 
вдова Олега Дьяченко, в  эксклю-
зивном интервью Provelo.  — Гон-
ка — это дань памяти о моем муже, 
за  что  сердечно благодарна ее 
устроителям, прежде всего ФВСР 
и ее президенту Игорю Макарову.

Журналисты в  репортажах на-
зовут победу «ИТЕРЫ-Катюши» 

триумфальной. Парни  же, отвечая 
на  вопросы репортеров, избегали 
громких эпитетов. Александр Рыба-
ков, согласившись, что  гонка была 
технически и  физически слож-
ной, отметил: «ИТЕРА-Катюша» вы-
стояла, несмотря на усилия команд 
«Русвело» и  ISD – Lampre». По сло-

вам Павла Кочеткова, достойно 
выступить на  тяжелой и  нервной 
гонке «ИТЕРЕ-Катюше» помог про-
фессионализм. Сергей Рудасков 
уточнил: «У нас отличная команда, 
и  по  силам мы все равны. Просто 
сегодня мы выполнили тренерскую 
установку».

МЕМОРИАЛ ОЛЕГА ДЬЯЧЕНКО

П

В азарте борьбы»

Все призы у «ИТЕРЫ-Катюши»»

Антон и Оксана Дьяченко»

» Шоссе. Москва
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международной од-
нодневной шоссей-
ной гонке «Гран-
при Москвы», 

стартовавшей 3 мая на  Воробье-
вых горах, участвовали 27 команд 
из  15 стран. Скажем сразу: из  по-
лутора сотен гонщиков до  фи-
ниша добралась лишь половина. 
Безусловно, после двух дней на-
пряженных соревнований ребя-
та заметно устали. Свежее других 
явно выделялась немецкая коман-
да TSP Nutriххion Abus  — это ее 
первый московский старт. Два не-
мецких гонщика прочно «прописа-
лись» в отрыве лидирующей груп-
пы. Один из  них  — экс-чемпион 
мира Дирк Мюллер (TSP Nutrixxion 
Abus), отправившийся в ранний от-
рыв. Эксперты назвали его побег 
от основной группы весьма риско-
ванным. Прогноз оправдался. Дир-
ку не повезло: отрыв был невелик, 
а  группа преследования  — боль-
шая, крепко сбитая, вовсе не  со-
бирающаяся сдавать позиции. На-
растив темп, она и догнала немца. 
И если Мюллер в одиночестве бы-
стро проехал целый круг, то в кон-
це четырехчасовой гонки был, 
что  называется, никакой: сил бо-
роться за  первое место ему явно 
не хватило.

Специалисты в  очередной раз 
приметили также, что сербы технич-
ны и выносливы. В отличие от других 
в лидирующей группе оказались сра-
зу два представителя одной коман-
ды — турецкой. В  том числе Стевич. 
Оценивая результаты его гонок, мно-
гие специалисты полагают, что в бу-
дущем году Ивана пригласят в одну 
из профессиональных команд.

Опираясь на опыт, гонщики про-
должали выяснять отношения с силь-
ным ветром. В таких условиях ключ 
к успеху — знания и опыт. Только они 
могут подсказать, когда можно ата-
ковать, как  вести себя в  пелотоне. 
Особенно в Москве, где не редкость, 
когда майский шквалистый ветер ло-
мает не только ветки, но и с корнем 
выворачивает деревья.

Украинский гонщик Виталий 
Попков (ISD – Lampre) умеет рабо-
тать с таким ветром, у него на этот 
счет больше соревновательно-
го опыта. Он и  стал победителем. 
В  блиц-интервью Виталий все  же 
посетовал на  сильный ветер, осо-
бенно на  финише, и  признался, 
что рад победе. Второе место доста-
лось Александру Миронову («Русве-
ло», Россия), который сказал репор-
терам, что на его «серебро» активно 
работала вся команда, за  что  ис-
кренне признателен всем ребятам.

Иван Стевич (Salcano, Турция), 
занявший третье место, счита-
ет нынешнюю гонку интересной, 
но  оказавшуюся для  него тяже-
лее прошлогодней. Обладатель 
кубка «Гран-при  Москвы-2011», 
он старался победить и  в  этом 
году. Журналисты узнали также, 

что  сербский гонщик из  турецкой 
команды любит Крылатское и рад, 
что на живописных холмах с мно-
гочисленными спусками и  подъе-
мами пройдут несколько этапов 
международной многодневной 
шоссейной велогонки «Пять колец 
Москвы».

ГРАН-ПРИ МОСКВЫ

В

Главному тренеру ФВСР Игорю Струтинскому
есть что сказать гонщикам

»

Круги на Воробьевых горах 
давались нелегко

»
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кажем сразу, при-
знание в  любви 
к  Крылатскому за-
вершилось для Ива-

на Стевича счастливым финалом — 
5 мая, одолев быстрее всех первый 
этап престижных соревнований, он 
поднялся на  высшую ступень пье-
дестала почета. И  заработал сра-
зу две майки  — фиолетовую (са-
мого активного гонщика) и желтую 
(лидера общего зачета). А  сделать 
это, прямо скажем, было крайне 
непросто. Без  малого 150 киломе-
тров на олимпийской трассе — это 
супертест для любого велосипеди-
ста. Нужно приберечь силы, не  от-
стать от лидеров и заработать пер-
вые премиальные очки: впереди 
два горных промежуточных фини-
ша, которые определят лидера гор-
ной классификации. И, разумеется, 
постараться выиграть лидерскую 
желтую майку.

Первый круг, пройденный 
за  23  минуты, напоминал размин-
ку. Постепенно Владислав Бакумен-
ко (ISD —Lampre) и  Алексей Тихо-
нов (Belarusian National Team) все 
энергичнее крутят педали, и их от-
рыв от  группы преследования со-
ставляет 1 минуту 20 секунд. 

За пять кругов до финиша кар-
тина меняется, вперед выходят Му-
стафа Карси (SLC) и  Виталий Кон-

друт (KLS), в  их  запасе 50 секунд. 
Перед последним кругом 13 минут 
в запасе у лидирующего квартета — 
Ивана Стевича (Salcano, Турция), 
Игоря Боева («ИТЕРА-Катюша»), 
Артема Топчанюка (SPT, Греция) 
и  Дирка Мюллера (TSP, Германия). 
Они предолевают последний подъ-
ем, на его самой крутой части Дирк 
Мюллер теряет контакт с  группой, 

а Игорь Боев переходит на первую 
позицию. Первую атаку предпри-
нимает Артем Топчанюк. На  про-
дуваемой части малого велоколь-
ца сделать это непросто. Гонщики 
проходят километровую отметку 
до финиша: первым колесом — Сте-
вич, которого меняет Артем Топча-
нюк. На последних пятистах метрах 
непросто выбрать момент для ата-

ки: нет финишной прямой, только 
постоянные повороты. Начинает-
ся тактическая борьба. На  первую 
позицию выходит Мюллер, тут  же 
идут Артем Топчанюк, Иван Стевич 
и Игорь Боев. До финиша 200 ме-
тров. Впереди на неудобной пози-
ции Топчанюк, по  левому флангу 
атакует Стевич и  первым пересе-
кает финишную черту, следом 

Пора подкрепиться» Еще одна попытка
отрыва

»

ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ

C

» Шоссе. Москва
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ервый из  16  кру-
гов групповой гонки 
в  134,4  километра 
от  улицы Косыгина 
до Ленинского про-

спекта и обратно — первая попыт-
ка отрыва. Возмутителями спокой-
ствия 6 мая на  Воробьевых горах 
стали Вадим Резниченко и  Ники-
та Киржайкин из  команды Цен-
тра летних видов спорта. Вско-
ре к  их  компании присоединился 
представитель московского «Ди-
намо» Павел Прядеин. Главная 
интрига следующего круга: вы-
держат ли они мизерное преиму-
щество до первого промежуточно-
го финиша, смогут ли «зацепиться» 
за первые бонификационнные се-
кунды? Постепенно отрыв группы 

лидеров от  пелотона увеличива-
ется. Очевидно и другое: команда 
Salcano во главе с Иваном Стеви-

чем все контролирует. Вызов пе-
лотону бросает Дмитрий Кося-
ков и пытается от него оторваться. 
До  завершения гонки 10 кругов, 
впереди небольшой подъем и рав-
нина, где можно отдохнуть. Кося-
ков пытается убежать от пелотона, 
но  ясно, что  внимательные пре-
следователи из Salcano так просто 
его не отпустят. Они прекрасно по-
нимают, что в соперниках у них — 
«ИТЕРА-Катюша», которая будет 
претендовать на  победу не  толь-
ко в  общем, но  и  в  индивидуаль-
ном зачете. Понятно и то, что Кося-
кову кто-то из его команды должен 
прийти на помощь. Заметно нара-
щивают темп самарские спортсме-
ны. Прежде всего Евгений Бахин. 
Болельщики нарекли его «главным 

НА ВОРОБЬЕВСКОМ ВЕЛОКОЛЬЦЕ

П

за ним Мюллер и Боев. Ну, а пело-
тон растянулся примерно на 20 ми-
нут. Что  и  говорить, это был один 
из самых сложных этапов…

Иван Стевич после финиша ска-
зал журналистам: «Нынешняя побе-
да мне особенно дорога, потому 

что ни разу не выигрывал на  этой 
знаменитой олимпийской трассе. 
И я намерен удержать майку лиде-
ра до  конца соревнований». Иван 
сообщил также, что  после москов-
ских гонок планирует выступить 
на Олимпийских играх. По его сло-

вам, они похожи на лотерею: «Есть 
только один день, чтобы показать, 
на  что  способен, и  куча факторов, 
которые могут помешать. Со своей 
стороны  я сделаю все возможное, 
чтобы быть на сто процентов гото-
вым к выступлению».

«У  нас сильная команда, и  каж-
дый может выиграть, — считает Игорь 
Боев, который по итогам этапа, поми-
мо «бронзы», стал обладателем зе-
леной майки и  намерен за  нее бо-
роться до последнего этапа.   — «Пять 
колец Москвы» — одна из самых ин-
тересных и зрелищных гонок. На по-
следних кругах, когда шло выяснение 
отношений между четверкой, было 
важно никого не отпустить, не поте-
рять драгоценные секунды».

Первая победа Ивана Стевича
на олимпийской трассе в Крылатском

»

Для сильных духом нет преград»

Пункт питания
на Воробьевых горах

»

Пока наездники «болеют»»
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возмутителем спокойствия». Дело 
в  том, что  Евгений перманентно 
будоражил лидирующую группу.

Еще  один круг позади, в  груп-
пе лидеров уже восемь чело-
век, их преимущество скромное — 
не  более 15  секунд. Комментируя 
ход гонки за два круга до финиша, 
заслуженный мастер спорта СССР 
Петр Угрюмов замечает, что  ре-
бятам крепко повезло с  погодой: 
дождичек  — освежающий, вете-
рок — легонький, солнышко — не-
злобивое. По его мнению, в целом 
гонка проходит спокойно. «Сей-
час она активизируется, и, скорее 
всего, будем наблюдать финиш 
группы, которая, кстати сказать, 
выглядит совсем свежей. Вот зав-
тра — тяжелый этап, и, видимо, по-
этому ребята берегут силы. Думаю, 
что  сегодня станем свидетелями 
интересного финиша», — резюми-
ровал призер знаменитых гонок.

Финиш и  в  самом деле полу-
чился ярким, запоминающимся. 
Это особенно отчетливо прояви-
лось за полкруга до заветной фи-
нишной черты, к которой участни-
ки гонки пришли общей группой.

Победу на  втором этапе мно-
годневки, что прошла 6 мая на Во-
робьевых горах, праздновал Миха-
эль Швайцер (TSP Nutrixxion Abus). 
Второе и  третье места поделили 
Леонид Краснов и  Александр Ми-
ронов (оба  — «Русвело», Россия). 
Любопытно, что  Леонид получил 
награду от… отца, Александра Крас-
нова, чемпиона Олимпийских игр 
и мира.

Принимая награду, Леонид ска-
зал: «Я впервые участвую в много-
дневке «Пять колец Москвы» и без-
мерно рад, что  оказался в  призах. 
А  еще  приятнее, что  не  забывают 
моего отца. Конечно, задача «Рус-
вело»  — победа в  генеральной 
классификации. Сегодня я помогал 
лидеру команды Александру Миро-
нову, правда, немного не рассчитал, 
чтобы разогнать Сашу: для  этого 
был нужен длинный финиш. Что ка-
сается личного финиша, то, при-
знаться, не хватило сил, и Швайцер 
опередил меня. Этап в Крылатском 
показался мне адом. Из-за  того, 
что  не  успел восстановиться, пер-
вую половину сегодняшней гонки 
было очень тяжело. Завтра рассчи-

тываю сработать на лидера коман-
ды».

После двух этапов много-
дневки в  генеральной класси-
фикации лидирует Иван Стевич 
(Salcano, Турция), на  втором ме-
сте Дирк Мюллер (TSP Nutrixxion 

Abus), на  третьем  — Игорь Боев 
(«ИТЕРА-Катюша», Россия). В  ге-
неральной командной классифи-
кации на  первом месте турецкая 
Salkano, на  втором — «ИТЕРА-Ка-
тюша», на  третьем  — украинская 
Kolss Cycling team.

уквально со  стар-
та лидирующее по-
ложение занима-
ет Дмитрий Косяков 
(«ИТЕРА-Катюша»). 

Временами рядом с  ним идет 
представитель турецкой команды 
Анди Бадж, но его лидерство ско-
рее виртуальное: «катюшевцы» 
Косяков и Вячеслав Кузнецов идут 
мощно и, главное, держат стабиль-
ную скорость. На 15-километровой 
отметке к ним присоединились Тим 
Микель и  самарский спортсмен 
Евгений Бахин. Кто-то  из  болель-
щиков назвал такое начало аван-
тюрным, аргументируя свой вывод 
высокой скоростью, хотя предсто-
ит крутить педали еще  145  кило-
метров. И  предположил: «Видно, 
тренер Морозов решил повторить 
свою победную тактику на  Мемо-
риале Олега Дьяченко: впереди 
идут сразу два гонщика из  «ИТЕ-
РЫ-Катюши». Они задают тон и, по-
хоже, готовы всех положить на ло-
патки».

«Эти ребята  — камикадзе: они 
проходят круги быстрее 20 ми-
нут, это  же очень и  очень быстро 
для  четырехчасовой гонки, — бро-
сает болельщик из  подмосковно-
го Сергиева Посада Анатолий Ми-
наев. — Правда, этим они и других 
провоцируют ехать быстрее. Соб-
ственно, а  как  иначе бороться 
за победу в генеральной классифи-
кации?»

На  риторический вопрос бо-
лельщика ответил серб Анди Бадж, 
который при  поддержке команды 
показывал, что не  собирается сда-
вать позиции без боя. Ну, а впере-
ди по-прежнему Дмитрий Косяков. 
К 54-му километру — единоличный 
лидер, за  восемь кругов до  фини-
ша пелотон проигрывает ему четы-
ре с половиной минуты. Пройдено 
шесть кругов, отставание 3 минуты 
40 секунд. Скорость падает, одна-
ко разница в  отрыве не  меняется. 
На  протяжении двух с  половиной 
часов Иван Стевич идет четвер-
тым, пятым колесом. За четыре кру-
га до финиша разрыв между лиде-
рами и основной группой — минута 
и  40 секунд. Группа крепче давит 
на  педали, ставит более тяжелую 
передачу. В  этом в  первую 

БОРЬБА ОБОСТРЯЕТСЯ,
или Станет ли третий этап 
ключевым?

Лучший на этапе – Михаэль Швайцер»

И снова Крылатские холмы

»
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очередь заинтересованы парни 
из турецкой команды, которая кон-
тролирует гонку. До финиша — три 
круга, отставание от  тройки лиде-
ров сокращается и  теперь состав-
ляет чуть больше минуты. Впере-
ди по-прежнему Косяков, которого 
журналисты называют не  иначе, 
как «этот железный Косяков». В са-
мом деле, захватив лидерство 
с первых же секунд гонки, Дмитрий 
все еще  впереди. Выдержит ли он 
сумасшедший темп? За  два кру-
га до  финиша отрыв от  лиде-
ров — 40 секунд. Косяков держится. 
Но  не долго.  «Не  может  же чело-
век пахать в  лидирующей группе 
почти четыре часа без передышки. 
Думаю, сейчас за сольное исполне-
ние возьмется Рыбаков и станет од-
ним из призеров»,  — сказал Анато-
лий Минаев.

Так и вышло: на  смену Косяко-
ву приходят Александр Рыбаков 

(«ИТЕРА-Катюша») и  Дэниэл Холт 
из команды США. Но и их преиму-
щество на последнем круге тает бук-
вально на  глазах — пелотон от них 
уже в 30 секундах, в 20, 15. К фини-
шу приближается довольно большая 
группа. Кажется, сегодняшний этап 
не  разбросает спортсменов по  ге-
неральной классификации. За во-
семь километров до финиша Рыба-
ков и Холт продолжают лидировать, 
за  пять — выигрывают у  пелотона 
10 секунд. А где же обладатели жел-
той, зеленой и  фиолетовой маек? 
Тут, похоже, та  же картина: никто 
не  собирается уступать — большая 
группа спортсменов за  четыре ки-

лометра до  финиша достала лиде-
ров. Судя по данным с трассы, обла-
датель зеленой майки не изменится: 
как ни старался словенский сопер-
ник отличиться на  горных проме-
жутках, ему так и не  удалось обо-
гнать по  очкам Игоря Боева. Это 
значит, что основная борьба в этой 
классификации развернется зав-
тра. Ну, а останется ли желтая май-
ка на  плечах сербского велосипе-
диста Ивана Стевича, сохранит  ли 
за собой фиолетовый цвет победи-
тель вчерашнего этапа немец Ми-
каэль Швайцер? Пока спортсмены 
приближаются к  последнему само-
му крутому подъему. Видно, силы 

покидают словенца — пелотон почти 
достал его. Похоже, вот-вот начнут-
ся разборки  — до  финиша полто-
ра километра. Вовсе не исключено, 
что зрители увидят большой массо-
вый спринт, насколько это позволит 
рельеф. На Олимпийских играх, к ко-
торым и была сооружена велотрас-
са, старт и финиш были на равнин-
ной части, внизу. И тогда отличились 
именно спринтеры  — они мчались 
со  скоростью 60 – 70 км/ч. Сегодня 
финиш довольно тяжелый: подъ-
ем на последних 1300 метрах дис-
танции. А потому этот отрезок чисто 
спринтерским совсем не  назовешь. 
Велосипедисты идут плотной груп-
пой. Неужели никто не рискнет ата-
ковать на крутизне? Кажется, пело-
тон из  последних сил взбирается 
на Крылатские холмы. Сейчас на ре-
шающей атаке команды должны вы-
возить своих финишеров. Облада-
тель желтой майки Иван Стевич идет 
шестым-седьмым. До финиша — ки-
лометр. Зрители видят зеленую май-
ку Игоря Боева. У Ивана удобная по-
зиция для атаки — он стережет атаку 
Игоря. До  финиша  — 300  метров, 
спортсмены в  зеленой и  желтой 
майках мчатся рядом. Начинается 
крутой подъем. И — завал. Букваль-
но за считаные метры до финиша.

Что  ж, как  и  прогнозирова-
лось, это был настоящий массовый 
спринт.

А  героем дня стал Игорь Боев, 
второе место у Луки Мезгеца (Sava, 
Словения), третье — у Ивана Стевича 
(Salcano, Турция).

По  итогам третьего этапа зеле-
ную майку горного короля сохра-
нил Игорь Боев, майки фиолетового 
и  желтого цветов достались Ивану 
Стевичу.

В  генеральной классификации 
по итогам трех этапов места распре-
делись так: Иван Стевич, Игорь Боев, 
Дирк Мюллер. В  командном заче-
те первое место у  «ИТЕРЫ-Катю-
ши», второе и третье места занима-
ют Kolss cycling team SP (Украина), 
Tableware cycling team (Греция).

Глеб ГРОЙСМАН, 
тренер американской команды Team Type 1 о выступлении своей команды 
на третьем этапе веломногодневки «Пять колец Москвы»:

ОТЛИЧНАЯ ГОНКА!
— Мне очень понравились наши ребята, все ехали достойно. В конце мы с «ИТЕ-

РОЙ-Катюшей» пытались сделать гонку! Последние три круга в отрыве были три 
человека, к ним переложился наш Дэниэл Холт. Вместе с гонщиком «ИТЕРЫ-Катю-
ши» Александром Рыбаковым они растерзали остатки отрыва, остались вдвоем, 
работали вместе, довели преимущество до одной минуты. Слишком высока была 

опасность для Рыбакова: он шел не так далеко от лидера, и многие команды — сербов, турок, греков, нем-
цев — не были заинтересованы в Рыбакове, кроме команды-лидера. Поэтому в концовке было очень много атак. 
Это произошло буквально на последнем круге. Я рад, что американская диабетическая команда делала погоду 
на такой крутой гонке. Из-за лидирующей группы финиш, конечно, получился для нас не очень удачным. Леша 
Шмидт стал восьмым, и где-то 13 – 15-м (сейчас сложно сказать) был Дэвид Лозано. Главное, что на третий 
день многодневки я не вижу усталости у ребят. Все едут лучше, чем в первый день. Есть надежда на остав-
шиеся два этапа, где, скорее всего, будет финишировать группа. Борьба крайне обострилась. После трех эта-
пов два лидера — Стевич и Боев — имеют одинаковое время, и по сумме мест серб будет все-таки лидировать, 
у него сумма мест чуть лучше. Очень интересная гонка! Такого ажиотажа с одинаковым временем первого 
и второго места я не припомню, не на каждой международной гонке такое бывает.

Очередной вираж на трассе»

Игорь Боев привыкает к победам»
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мая на  старт чет-
вертого этапа вы-
шли 99 спортсме-
нов. Специалисты 
п р о г н о з и р о в а -

ли щедрость гонки на  сюрпризы. 
И вовсе не потому, что маршрут — 
Воробьевское кольцо — известен 
спортсменам до  мельчайших по-
дробностей. Дело в  том, что  вче-
рашний этап хоть и  обещал быть 
ключевым, но, увы, развести, раз-
бросать имена гонщиков по гене-
ральной классификации не  полу-
чилось. Основные претенденты 
приехали к финишу в общей груп-
пе. Причем в  большом количе-
стве. Стало быть, сегодня и завтра 
парни будут сражаться за каждый 
промежуточный финиш. Особенно 

за  спринтерский. Одна-две бони-
фикационные секунды могут стать 
решающими. После вчерашнего 
этапа у Игоря Боева и Ивана Сте-
вича одинаковые результаты. Се-
годня Стевич едет в желтой майке 
только потому, что  у  него на  эта-
пах лучшие места, чем у Боева. Им 
на  пятки наступает группа ребят, 
проигрывающих три, пять, шесть 
секунд. Поэтому и  ожидается, 
что  на  оставшихся относительно 

равнинных и простых дистанциях 
скорость возрастет, а значит, борь-
ба обострится. Понятно, что «ИТЕ-
РА-Катюша» будет вывозить 
Боева, турки — Стевича, немцы — 
Мюллера.

В  14.00 хлынул проливной 
дождь. Конечно, мокрый асфальт 
осложняет гонку, а лужи стали при-
чиной одного из  завалов на  набе-
режной Москвы-реки. Однако сти-
хия не  помешала Тиму Микелю 
сохранить, а  потом и  развить ско-
рость. Если за оставшиеся 45 кило-
метров у  словенца ничего не  про-
изойдет, то  он получит зеленую 
майку.

За пять кругов до финиша в ли-
деры вышел Дмитрий Никандров 
из  пензенского «Локомотива», 

он опережает основной пелотон 
на  40 – 50 секунд. Через три кру-
га «ИТЕРА-Катюша» — впереди пе-
лотона, отставание от лидера 30 се-
кунд. Финал становится совсем 
непредсказуемым, ибо лидеры, че-
редуясь, уступают друг другу счита-
ные секунды и  снова вырываются 
вперед. Последний круг. Лидеры — 
те  же: Миронов и  Никандров. По-
хоже, «ИТЕРА-Катюша» их  уже 
не  догонит. На  последнем подъе-

ме группа догоняет беглецов. Яв-
ных лидеров нет — никто не реша-
ется атаковать на подъеме. Понятно: 
силы не  бесконечны, и  их  нужно 
сохранить для  рывка на  финише, 
до которого уже не более трех ки-
лометров.

«На  таких трассах, как  нынеш-
няя, крайне сложно организовать 
убедительный отрыв,  — включает-
ся в  разговор мастер спорта ме-
ждународного класса Петр Чевар-
дов. — Так что не надо иметь семи 
пядей во  лбу, чтобы прогнозиро-
вать, что  сегодня, как  и  на  преды-
дущих этапах, нас ждет массовый 
финишный спринт. И  здесь успех 
во многом будет зависеть от удачи».

Тем  временем велосипедисты 
уже в двух километрах от финиша. 
Скорость нарастает, кажется, она 
уже под 60, а может, и больше. Ря-
дом 10 – 11-м колесом проносят-
ся Иван Стевич и  Игорь Боев: они 
по-прежнему стерегут друг друга. 
Разумеется, успех зависит и от того, 
как  сработают команды, как  будут 
выводить своих лидеров на  аван-
гардную позицию.

Полтора километра до  фини-
ша. Пелотон уже не  едет, а  мчит-
ся, в  пятистах метрах  — скорость 
предельная. Все! Финиш, и — вот 
он сюрприз! — победил Констан-
тин Якимов («Удмуртия  — ЦСКА»). 
В  блиц-интервью Якимов сказал, 
что  это его первая победа в  стар-
шей группе.

Леонид Краснов («Русвело», 
Россия), занявший вторую ступень 
пьедестала, не скрывал, что рассчи-
тывал на победу, но за 300 метров 
до  финиша произошел небольшой 
сбой, и  не  успел реализовать себя 

в полной мере. Третье место занял 
Сергей Николаев («Самара-Регион», 
Россия).

Результаты четвертого этапа 
многодневки, естественно, повлия-
ли на  распределение лидерских 
маек: в зеленую облачился Тим Ми-
кель (Sava, Словения), фиолетовую 
и желтую получил Игорь Боев.

В  генеральной классифика-
ции по итогам четырех этапов пер-
вое место у Игоря Боева, второе — 
у  Ивана Стевича, третье — у Дирка 
Мюллера.

В  командном зачете лидиру-
ет «ИТЕРА-Катюша», следом за ней 
идут Kolss Cycling Team (Украина) 
и  SP Tableware cycling Team (Гре-
ция).

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП,
который завершился сюрпризом

8

Пелотон перед подъемом»

Дождь вносит коррективы в гонку»

Константин Якимов – победитель 
четвертого этапа

»
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разу после стар-
та гонщики развили 
высокую скорость — 
46 км/ч, а  на  по-

следних километрах дистанции она 
подскочила чуть ли не до 70. С са-
мого начала буквально за  каждую 
секунду схватка развернулась ме-
жду Иваном Стевичем и  Игорем 
Боевым. С помощью команды Боев 
выиграл первый промежуточный 
финиш и, таким образом, показал 
Стевичу, что  сегодня, мол, намерен 
победить. Однако к  середине гон-
ки темп снизился. Ничто не  пред-
вещало сюрпризов: пелотон за-

метно притомился. И  даже вроде 
как успокоился.

В сущности, это понятно: за ми-
нувшие дни ребята устали. И глав-
ное, командам нужно было переве-
сти дух и сохранить силы лидеров 
на последний финиш. А он получил-
ся задиристым, даже боевым. «ИТЕ-
РА-Катюша» показала высокий 
класс и  стала первой. Безусловно, 
самых добрых слов заслуживает ее 

тренер Николай Морозов: он без-
укоризненно выстроил тактический 
рисунок действий своей коман-
ды на протяжении всей гонки. Соб-
ственно, как  на  Мемориале Олега 
Дьяченко. Судя по всему, его посту-
лат был таким: не бороться за побе-
ду на каждом этапе, а выиграть всю 
гонку. Для этого требовалось побе-
дить команду Стевича. Правда, отча-
янно «кусалась» и немецкая коман-
да. Если бы Дирк Мюллер выиграл 
этап, он мог бы стать победителем 
гонки. То  есть «ИТЕРЕ-Катюше» 
нужно было предельно вниматель-
но следить за  Стевичем и  за  бле-

стящим финишером Мюллером. 
И  команда замечательно справи-
лась с поставленной задачей.

Победителем без малого 130-ки-
лометровой дистанции заключитель-

но, пятого, этапа многодневки стал 
Лука Мезгец (Sava, Словения). Фото-
финиш показал, что вторым был Ми-
хаэль Швайцер (TSP Nutrixxion Abus), 
третьим — Леонид Краснов («Русве-
ло», Россия).

По  итогам пяти дней в  команд-
ном зачете победила «ИТЕРА-Катю-
ша», в состав которой входили Павел 
Кочетков, Дмитрий Косяков, Игорь 
Боев, Вячеслав Кузнецов, Андрей Со-
ломенников и Александр Рыбаков.

Победителем двадцатой мо-
сковской многодневки стал Игорь 
Боев. По  его словам, он вдвойне 
счастлив выигрышу, так как  одер-
жал его 9 мая, в  день Победы. 
«Не ожидал, что смогу довезти жел-
тую майку до  конца,  — признался 
Игорь. — Спасибо ребятам и  всем, 
кто  с  нами работает,  — тренерам, 
массажистам…»

Второе место в  генераль-
ной классификации у  Ивана Сте-

САДОВОЕ КОЛЬЦО

С

Болельщики приезжали целыми велоклубами»

Победителям посвящается – выступление перед гонкой 9 мая»

Позади – Крымский мост,  
впереди – финиш

»
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вича, который сказал репорте-
рам, что его команда сделала все, 
что  могла, но  ребята из  «ИТЕРЫ-
Катюши» были сильнее. «Я не сде-
лал ни одной ошибки и проиграл 
более сильному спринтеру. Быть 
может, в  следующий раз победа 
будет за мной», — добавил он.

Обладатель «серебра» Дирк 
Мюллер тоже доволен итогами 
гонки. «На нашем счету, — отметил 
он, — один победный этап и при-
зовое место в  генеральной клас-
сификации».

Обладателем зеленой майки 
стал Тим Микель, ставший побе-
дителем в горной классификации. 
Фиолетовая майка — у Луки Мез-
геца: на всех этапах гонки он чаще 
других попадал в топ-десять.

Комментируя итоги соревнова-
ний, генеральный директор ФВСР 
Владимир Вагенлейтнер в интер-
вью Provelo посчитал своим дол-
гом в  первую очередь выразить 
благодарность организаторам 
за  четкую работу при  подготов-
ке и  проведении престижных со-
ревнований. По его словам, цели, 
которые ставили перед собой 
команды, достигнуты. «Прият-
но, что  в  генеральной классифи-
кации победителем стал Игорь 
Боев, — подчеркнул он. — У  рос-
сийских гонщиков, представляю-
щих команды и регионы, были по-
диумы, и  это замечательно. Хочу 

отметить, что задача, которую ста-
вит перед ФВСР ее президент 
Игорь Макаров — привлечение в 
Россию большого количества ме-
ждународный гонок,  — выпол-
няется. Именно на  таких гонках 
спортсмены имеют возможность 
получить бесценный опыт между-
народных соревнований».

Перед основным заездом 
по традиции стартовали любители 
и  ветераны велосипедного спор-
та. Быстрее всех дистанцию в один 
круг преодолел Юрий Амельхин 
(«ИТЕРА»), который в  1993  году 
одержал победу в  первой мно-
годневке «Пять колец Москвы». 
Впервые в  программу этих со-

ревнований включили категорию 
«Журналист», предоставив воз-
можность определить сильнейше-
го журналиста среди велосипеди-
стов. Лучшим среди них оказался 
представитель журнала Provelo 
Владимир Гришечко. У  женщин 
сильнейшей была Мария Коробо-
ва, телеканал «Россия 2». PV

Игорь Боев, 
гонщик «ИТЕРЫ-Катюши» о своей победе в общем зачете веломногодневки 
«Пять колец Москвы»:

— На  заключительном, пятом, этапе нас со  Стевичем разделяла пара мест, 
даже не секунды, а именно места на этапе, поэтому сложилась небольшая интри-
га. Все решил один промежуточный финиш, я его выиграл, Стевич был вторым. Это 
дало мне преимущество в одну секунду, и после этого стало как-то попроще, я по-
чувствовал себя поуверенней.

Сегодняшний этап на Садовом кольце, несмотря на то что прошло пять дней, 
был не такой тяжелый — рельеф равнинный, гонка складывалась так, как нужно 
было нашей команде. Я и команда не делали лишней работы, это мы заставляли ра-

ботать сербов и немцев. Мы делали так, чтобы нам было выгодно.
Сегодня мне нечего было делать в отрывах. Да и кто бы меня отпустил! Перед стартом решили, что под-

корректируем тактику после первого промежуточного финиша. Мы показывали сербам, что нас устраива-
ет групповой финиш. Наши парни были уверены, что в общей группе я заеду на финиш ближе Стевича. Мы 
демонстрировали, что можем отпустить отрыв, сербы с этим не соглашались, они, я думаю, пошли на всё, 
чтобы развезти Стевича на финише. В принципе, они так и сделали, но я смог у него выиграть. На промежу-
точном финише я был первым, а он — вторым. Это дало мне ту самую секунду преимущества. После этого 
гонка пошла как по маслу, мы отпустили отрыв. Нас это вполне устраивало, потому что ближайший из от-
рыва отставал в генеральном зачете на шесть минут. То есть если бы он сохранил лидерство на этапе, мы 
на сто процентов сохранили бы желтую майку. Мы спокойно катились, нас все устраивало, но эта ситуация 
не устраивала немцев и сербов, они построились и начали догонять. А мы сидели в комфортном «вагончике». 

Пьедестал после финиша последнего этапа»

Интервью дает Н. Морозов – спортивный директор  
«ИТЕРЫ-Катюши»

»

» Шоссе. Москва
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8 МАЯ. ВЕРОНА
«Самая длинная гонка в мире в са-
мой красивой стране!» — так звучит 
девиз 95-й гонки Giro d’Italia. Не 
согласиться с этим я не могу. Здесь, 
на берегах реки Адидже, в Вероне, 
началась и моя дорога по городам 
и весям этой прекрасной земли.

Верона немного избалована 
вниманием организаторов гонки. 
В 19-й раз принимает она Giro, из 
них в седьмой раз здесь будет про-
водиться гонка с раздельным стар-
том. И трижды Corsa Rosa фини-
шировала у стен Арены. К тому же 
здесь пару раз проходил чемпио-
нат мира. Возможно, поэтому город 

не утопает в обилии велосипедной 
атрибутики, как, к примеру, это бы-
вает в маленьких городах, где эн-
тузиазм горожан порой поражает 
своей изобретательностью и неор-
динарным подходом к украшатель-
ству улиц и витрин.

Тем не менее розовые бейсбол-
ки и футболки ближе к вечеру все 
более и более заполняют город. 
А стартовые и финишные город-
ки растут прямо на глазах. Под ве-
чернюю перекличку ласточек, гнез-
дящихся в стенах старого города, 
силуэты стен которого так близ-
ки сердцу русскому, я отправляюсь 
в маленький уютный отель, чтобы 
уже с утра поразиться перевопло-

В 95-й раз прошла одна из самых зна-

менитых велогонок в мире — Giro d’Italia. 

Миллионы зрителей благодаря телевиде-

нию стали свидетелями захватывающей 

борьбы на ее этапах. Интерес к спортивной 

стороне Giro нашими коллегами был удо-

влетворен сполна. А что происходило вне 

трассы, как встречали и провожали гонщи-

ков жители больших и маленьких городов 

и селений, через которые пролегала Corsa 

Rosa? Об этом и многом другом своими  впе-

чатлениями делится с читателями Provelo 

наш корреспондент Влад Богомолов. Итак, 

предлагаем вашему вниманию странички 

дневника Giro-2012

GIRO-
       2012

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ
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щению шекспировской Вероны с 
ее декорациями к спектаклям на 
заднем дворе Арены в Верону ве-
лосипедную, дающую старт гонки 
уже по-настоящему, по-итальянски. 
Не первый раз гонка стартовала 
за пределами «сапожка», но толь-
ко здесь, на родной земле, в Ита-
лии, гонка дышит полной грудью и 
вплетает розовую ленточку в лен-
ты дорог. Ленту, однажды запущен-
ную в 1909 году в свой бесконеч-
ный путь.

9 МАЯ. ВЕРОНА
Ни свет ни заря я был разбужен 
своей старой знакомой: ее голос 
несся из громкоговорителей, уста-
новленных на автомобилях, пред-

лагающих сувенирную продук-
цию с символикой Giro. Маленькие 
вездесущие микроавтобусы снуют 
по улицам и переулкам в поисках 
покупателей под истошные кри-
ки рекламной записи. На некото-
рых машинах еще красуются цены 
на «розовую» продукцию в датских 
кронах.

За завтраком я стал свидете-
лем жаркого спора хозяйки отеля и 
парней из спонсорского каравана. 
Молодежь была недовольна допин-
говыми скандалами в велоспор-
те. Старшее поколение приводило 
в пример старую гвардию — Бинду 
и Мозера. Сошлись на том, что все 
очень любят мотогонки и футбол!

В пресс-центре не обошлось 
без курьезов. Накануне к выдан-
ным аккредитациям не нашлось 

розовых ленточек, и журналистам 
пришлось довольствоваться ро-
зовыми шнурками. Но то ли они 
сильно натирали шею, то ли на-
род не ощущал себя полноцен-
ным участником праздника без за-
ветной надписи на шнурке, но в 
итоге все как один выстроились в 
очередь на замену тоненькой не-
презентабельной веревочки на со-
лидную широкую ленту со сталь-
ным карабинчиком!

В финишном створе, как обыч-
но, нашей фотобратии собралось 
преизрядное количество. Меня 
спасало одно: наличие желтого жи-
лета, позволявшее быть в первых, 
лучших рядах иерархической лест-
ницы. К сожалению, в этот день Ве-

ликой Победы «Катюше» не уда-
лось «выстрелить» точно в цель. 
4,3 секунды отделили наших ребят 
от первого места. Увы, холодный 
душ из шампанского я принимал от 
парней из Garmin-Barracuda.

10 МАЯ. ФАНО
Не в пример ленивой Вероне, Фано 
подготовился основательно. Го-
род купался в розовом цвете. Ви-
трины магазинов, балконы, фонар-
ные столбы, скамейки — все было 
украшено цветами Giro. Еще нака-
нуне, поздно вечером, проходя по 
улицам, нашел город при полном 
параде. Часы на башне, что нахо-
дится на центральной площади, 
были подсвечены изнутри розо-
вым цветом. А визитная карточка 
города — фонтан — брызгал розо-

выми струями. Нечасто увидишь та-
кую заботу и любовь горожан к сво-
ему городу. И неудивительно, ведь 
он славен своим карнавалом, пер-
вые упоминания о котором отно-
сятся к 1347  году. В течение всего 
года все население готовится к па-
раду, в мастерских изготавливают-
ся гигантские куклы. В конце зимы 
разноцветная процессия, в которой 
участвуют и взрослые и дети, под 
звуки оркестров и фольклорных 
коллективов движется по городу.

Наутро же в «розовом» горо-
де большая часть народа вышла 
в майках соответствующего цве-
та, изготовленных специально для 
них с датами проведения гонки в 
Фано. Да что там люди, домашние 
любимцы важно щеголяли в розо-

вых ошейниках и банданах. Один 
молодой непоседа бультерьер с 
гордостью носил майку лидера. В 
пресс-центре меня ожидал оче-
редной сюрприз: все те же жители 
приглашали журналистов отведать 
местной пасты с морепродуктами 
и домашним вином и презентова-
ли десерт, приготовленный специ-
ально к гонке.

После часового ожидания раз-
вязки гонки у финишной ленточки 
мы с коллегами по цеху получили 
несколько секунд для съемки. Кэв 
снова оказался самым быстрым. 
Увлекаемый им пелотон пролетел 
за несколько секунд.

Не буду утомлять читателя дета-
лями финиша, так как ничто не пе-
редаст этого во всех красках 4,3 секунды отделили «Катюшу» от подиума в день Победы»

Команда Garmin-Barracuda празднует победу в Вероне»

Марк Кавендиш на подиуме со своей одномесячной дочкой»

» Giro d'Italia – 2012
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лучше телевизионной картинки, ко-
торой, не сомневаюсь, наши друзья 
смогли насладиться во всех ракур-
сах.

К поезду мы шли вместе с «Джу-
зеппе Гарибальди». Это своего рода 
талисман и визитная карточка Giro. 
Седовласый бородач велолюбитель 
в костюме исторического персонажа 
с bandieratricolore — трехцветной бо-
родой — спешил на завоевания но-
вых этапов гонки. Я же отправился 
вдоль Адриатики милой, «чей вид 
волнует, нежели язвит». К новым 
этапам и победам, надеюсь, наших 
ребят.

11 МАЯ. ПОРТО-САНТ’ЭЛЬПИДИО
Городок Порто-Сант’Эльпидио не-
велик, однако является своеобраз-
ной столицей обувщиков Италии. 
Несмотря на малые размеры, ему 
уже доводилось встречать Giro. И 
было это ровно 20 лет назад. Тогда 
победил Марио Чиполлини, о чем 
свидетельствовали плакаты и фо-

тографии, развешенные по городу. 
Так что в этот раз город не толь-
ко принимал гонку, но и отмечал 
своего рода юбилей победы Супер 
Марио. Хотя самого Марио среди 
гостей замечено не было. За час до 
финиша гонки по городу прокатил 
караван. Веселый, бесшабашный, 
расцвеченный яркими красками 
и оглушительно громко привет-
ствующий публику танцевальными 
ритмами. По мере продвижения 
этой кавалькады толпы болельщи-
ков окрашивались в розовые цве-
та. Дистанция в 210 километров, 

включавшая четыре вершины да-
леко не высшей категории, закан-
чивалась ровным полуторакило-
метровым «столом». Розовая лента 
на финишном отрезке протяну-
лась вдоль города по морской на-
бережной, со стороны города под-
пираемой стройными пальмами, с 
другой, морской, — измученными 
ветрами, но не сломленными сос-
нами, простирающими ветки пря-
мо над трассой. Через окошко ви-
доискателя, я видел как марево 
поднимается от раскаленного ас-
фальта, превращая разноцветную 
болельщицкую торсиду в призрач-
ный мираж. Температура воздуха 
на солнце доходила до +38. Часто-
кол гор и жара сделали свое дело, 
переписав генеральную классифи-
кацию заново. Мигель-Анхель Ру-
биано-Чавес смог продержаться в 
отрыве до последних метров этапа 
и принести победу своей коман-
де Androni Giocattoli — Venezuela. 
Думаю, сегодня ребята смогут не-

много нарушить спортивный ре-
жим и поднять за победу бокалы 
с вином Piceno, которым славится 
этот регион, изготовленным из ви-
ноградных сортов montepulciano и 
sangiovese. После гонки на мой во-
прос: «Ну, как оно?» — «Работаем», 
— ответил Павел Брутт. А Михаил 
Игнатьев, как всегда, с присущим 
ему юмором добавил: «Сегодня 
уже лучше, чем вчера».

12 МАЯ. МАЧЕРАТА
В Мачерату, на отметку 258,35 ме-
тра над уровнем моря, мой поезд 

пришел незадолго до проезда гон-
ки. И чтобы поспеть вовремя, при-
шлось, как Girbecco (горному козли-
ку, талисману гонки), карабкаться в 
горы так быстро, как будто от меня 
уходила голубая майка лидера гор-
ного зачета. И все же я успел за-
браться еще на 33 метра выше за 
10  минут до проезда первых гон-
щиков, ехавших в отрыве. Публи-
ки собралось не так много, да и от-
сутствие каравана не подогрело 
болельщиков, расположившихся 
на обочинах дорог. Нашелся даже 
синьор, серьезно задававший во-
прос: «Что здесь такое происхо-
дит? Тиррено – Адриатико?» Так что 
розовым в городе в этот день был 
только нос местного Мурзика, ле-
ниво взиравшего на присутствую-
щих с подоконника хозяйской кух-
ни, да майка лидера в генеральной 
классификации. Одним словом, 
прибытие пелотона не произвело 
на горожан такого же воздействия, 
как «Прибытие поезда на вокзал 
Ла-Сьота́» братьев Люмьер на пер-
вых зрителей. Зато добрая полови-
на горожан собралась на субботнем 
рынке за стенами старого горо-
да. Не более минуты понадобилось 
группе, возглавляемой гонщиками 
из Lampre-ISD, на преодоление го-
родского торнанте, и чуть больше 
для машин технического сопрово-
ждения. Гонка растворилась за по-
воротом, оставив на память лишь 
несколько фотографий. А я, прово-
див гонку, в ожидании поезда бро-
дил по пустынным улочкам, прижи-
маясь к стенам домов, в поисках 
спасительной тени. Возвращаясь 
в отель, стал свидетелем забавно-
го случая. Велосипедист, двигаясь 

ровно посередине крайней правой 
полосы, сдерживал движение не-
скольких машин. Самые нетерпели-
вые сигналили, пытаясь расчистить 
себе дорогу. На что велосипедист 
лишь покачивал головой, предлагая 
автомобилистам перестроиться на 
соседнюю полосу. Что, собственно 
говоря, они и делали. Почувствуй-
те разницу…

13 МАЯ. ПО ДОРОГЕ В ФРОЗИНОНЕ
Раз уж так получилось, что в силу 
непредвиденных обстоятельств я 
не смог попасть на очередной этап 
праздника веложизни под назва-
нием Giro d’Italia и чуть выше за-
тронул тему велосипеда в жизни 
итальянцев, немного поподробнее 
остановлюсь на этом.

Начну с того, что 13  мая в 
108 городах Италии прошли семи-
нары, посвященные безопасности 
велосипедистов на дорогах. Конеч-
но, цифра 108  выбрана неспроста 
и приурочена к годовщине гибели 
Воутера Вейландта на прошлогод-
ней гонке. Поскольку по дорогам 
Италии бегает огромное количе-
ство велосипедов, то и необходи-
мость в такого рода встречах явно 
не стала лишней. Что там гово-
рить, конечно, велосипедная куль-
тура Италии имеет глубокие корни. 
И подтверждение тому – сама Giro. 
Когда-то это были просто сорев-
нования энтузиастов велосипед-
ного движения. Но впоследствии 
она превратилась в повсеместное 
увлечение. А по окончании Второй 
мировой войны — даже одним из 
рычагов подъема экономики. Гон-
ка стала одним из символов воз-
рождения страны, объединив Ита-

Горожане Сант'Эльпидио прошли по городу  
в приветственном марше
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лию. Подогревая интерес к гонке, 
возрождалась промышленность, в 
том числе и производство велоси-
педов, которые оказались как раз 
кстати небогатым итальянцам. Ска-
зались и географическое располо-
жение, и небольшие расстояния. 
О том, что велосипед стал популя-
рен в Италии, можно судить даже 
по тому факту, что с каждым го-
дом увеличивалось количество уго-
нов двухколесного транспортного 
средства. Как наглядную иллюстра-
цию вспомните фильм Витторио де 
Сика «Похитители велосипедов». 
Сегодня почти каждая итальянская 
семья имеет один или несколько 
велосипедов. Многие мои друзья 
итальянцы живут в маленьких насе-
ленных пунктах. Городки эти обыч-
но делятся на верхнюю и нижнюю 
зоны. Горожанам часто приходит-
ся бывать в разных их частях. Чаще 
всего они оставляют машины и пе-
редвигаются по городу на велоси-
педе. Это связано, конечно, и с уз-
кими улочками, и с закрытыми для 
транспорта частями города, но так-
же и с удобством передвижения. 
Нет смысла подробно расписывать 
все преимущества двухколесной 
«лошадки» — они и так очевидны. 
Велопарковки у школ, универси-
тетов и магазинов, больниц и гос-
учреждений, выделенные велодо-
рожки, а в отдельных случаях даже 
велопешеходные мосты, культура 
вождения автомобиля – все это де-
лает передвижение по городу еще 
более привлекательным и безопас-
ным. Нечасто увидишь у нас бабуш-
ку, везущую в корзинке на велоси-
педе покупки из супермаркета. Или 
мэра города в костюме и галстуке 

на двухколесной педальной маши-
не. Или полицейского на велосипе-
де, или отца семейства с пристегну-
той тележкой для ребенка. Список 
можно продолжать. Давайте и мы 
оставим машину в гараже и переся-
дем на велосипед. Поверьте, хуже 
от этого никому не станет.

14 МАЯ. ФРОЗИНОНЕ
Переезжая поздно вечером нака-
нуне девятого этапа в новый отель, 
переходил улицу (каюсь) в неполо-
женном месте. И чуть не попал под 
грузовик, везущий ограждения для 
Giro. Вот было бы шума в Италии! 
Аккредитованный на Giro русский 
фотожурналист попал под грузовик, 
обслуживающий гонку. Все равно 
что «попал под лошадь»… Правда, 
на этом неприятности не закончи-

лись. В отеле мне вежливо сообщи-
ли, что мест нет и так же вежливо 
попросили переехать в соседний 
отель (аж в двух километрах отсю-
да!). Но стоило только упомянуть о 
том, что я журналист с Giro, как — о 
чудо! — номерок нашелся. Правда, 
осадочек остался.

Вообще вечер этого дня и утро 
следующего прошли под девизом 
Juventus d’Italia. Футбол повсемест-
но вытеснил велосипед и с экра-
нов телевизоров, и с первых полос 
спортивных, и не только, газет. Ци-
тируя себя, «не велосипедом еди-
ным жив итальянский человек». 
Кстати, уже с утра в киосках про-
давались альбомы с фотографиями 
игроков и игровых моментов с уча-
стием победителей скудетто.

Однако вернемся на гонку. Сам 
Фрозиноне, и особенно истори-

ческая его часть располагается на 
возвышенности. Милый, уютный го-
род ремесленников, увы, никак не 
отреагировал на приход выдаю-
щегося спортивного состязания. 
Хотя опыт проведения гонок име-
ет и уже в четвертый раз встречает 
Giro, но даже легкого намека на на-
личие розового цвета нет. Да и по-
года играла с собравшимися в кош-
ки-мышки: то приоткроет небо от 
туч на несколько минут, то окроп-
ляет дождем. Видимо, это напряже-
ние и напряжение на этапе в пело-
тоне достигли своего максимума за 
350 метров до финиша.

Мы, фотографы, всматриваем-
ся вдаль, потом в экран монитора, 
находящегося рядом с нами, затем 
снова в видоискатели. Атмосфера 
раскаляется, комментатор подогре-
вает обстановку, нервы напряже-

ны… И вдруг начинается такая су-
матоха и круговерть! 500, 450, 400 
и наконец 350 метров до финиша, и 
все становится с ног на голову. Точ-
нее, с колес на руки, ключицы, коле-
ни… В сердцах японский фотограф 
громко и смачно ругается на анг-
лийском языке. Спринтерская го-
ловка пересекает линию финиша… 
Чуть спустя – брызги шампанского, 
награждение победителей в номи-
нациях и встречаемый особенными 
овациями, прихрамывающий, по-
павший в завал Мэтью Госс на пье-
дестале.

Гонка сегодня повернула на се-
вер, двигаясь к своему апогею в 
Альпах. Я отправляюсь дальше за 
розовой мечтой. И путь мой ле-

Фрозиноне»
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жит через Рим. Поезд уносит меня 
из Чочарии, и маленькие островки 
красных маков вдоль железной до-
роги покачивают вслед своими го-
ловками, прощаясь со мной и гон-
кой. О Рим, любил кто тебя, как я!

15 МАЯ. АССИЗИ
Десятый этап. Почти середина гон-
ки. А у меня от изобилия информа-
ции, от множества мыслей и впечат-
лений, от буйства красок — немой 
восторг и… ступор. Перо пришлось 
на некоторое время отложить в сто-
рону. К счастью, для меня это ше-
стая гонка, и отделался я легким го-
ловокружением.

Ассизи можно смело считать ду-
ховной столицей Италии. Паломни-
ки со всего света стекаются на свя-
тую землю Франциска Ассизского, 
являющегося покровителем Ита-
лии. Тот факт, что тротуары от стан-
ции до собора святого выполнены 
из тысяч и тысяч тротуарных пли-
точек с именами жертвователей со 
всего света, говорит об огромнм по-
читании этого святого.

От собора гонка в последнем 
километре вскарабкивалась к фи-
нишному створу, с каждым метром 
сужаясь на извилистых и без того 
нешироких улочках Ассизи. Так что 
болельщикам приходилось вытя-
гиваться вдоль дороги в одну ни-
точку, зажатую между ограждения-
ми и стенами домов. Один из особо 
рьяно настроенных фанатов в та-
ком вот узком месте стал жертвой 
Corsa Rosa. Свесившись слишком 
далеко из-за заборчика, получил 

по уху зеркалом проезжавшей ка-
реты «скорой помощи» из карава-
на сопровождения. Обошлось без 
серьезных последствий. На некото-
рое время он стал звездой своего 
окружения и как ни в чем не бы-
вало продолжал выкрикивать при-
ветствия гонке, держась за ухо. Этот 
подъем явно был под Пурито, о чем 
журналисты говорили задолго до 
финиша. Молодой испанский «бы-
чок» из «Катюши» оправдал в том 
числе и мои надежды. Мало того, 
что Хоаким Родригес выиграл этап, 
он взял и розовую майку. На пьеде-
стале Хоаким выглядел счастливым 
и радовался совершенно по-дет-
ски, наслаждаясь мигом победы. 
Он щедро полил фотографов при-
зовым шампанским. Досталось и 
мне с лихвой. Но то были прият-
ные минуты. Возвращаясь после 
этапа вдоль пока еще зеленых по-
лей Умбрии с едва покачивающей-
ся пшеницей и верными ее спутни-
ками, красными маками, сиротливо 
прижавшимися к кромке полей, по-
думал: не рано ли Родригес пере-
оделся в розовое?..

Да поможет нам святой Фран-
циск!

16 МАЯ. АССИЗИ
Утро началось с обзора прессы 
по телевидению. «Gazzetta dello 
Sport» по-прежнему отказывалась 
писать о Giro на первой полосе, от-
давая предпочтение футболистам. 
На этот раз речь шла о Златане Иб-
рагимовиче. Одиннадцатый этап 
названный в честь Джино Бартали, 

стал самым длинным на этой гон-
ке: гонщикам предстояло преодо-
леть 255 километров. Но наших ре-
бят этот факт не смущал. Всех без 
исключения я нашел в бодром рас-
положении духа. Парни раздавали 
автографы, так сказать, выполняли 
приятную часть своей нелегкой ра-
боты. Михаил Игнатьев слегка сме-
нил имидж – отрастил небольшую 
бородку. На вопрос, не повлияет ли 
она на аэродинамические показа-
тели, ответил: «Вот решил попробо-
вать».

С Павлом Бруттом поговорили 
более основательно.

— Не показалось ли тебе, Паша, 
что гонка стала чуть скучнее со сто-
роны публики по сравнению с про-
шлыми годами?

— Да нет. — И добавил: — Что ка-
сается нас, гонщиков, то наоборот, 
последнюю неделю так гор накру-
тили, только держись!

— На сегодня какие командные 
планы?

— Ехать спокойно. Пусть Orica – 
GreenЕdge тянет группу.

— Ну, а как сам? Как нога?
— Все в порядке, едем.
Александра Кучинского нашел у 

подиума для регистрации. «Все от-
лично. Полный порядок», — пред-
восхитил мой вопрос Саша.

Сергей Лагутин и Бронислав Са-
мойлов живо общались, переезжая 
к месту старта. Увидев меня, кивну-
ли головами: мол, всё ОК!

Колонна выстроилась для фик-
тивного старта. До отметки «0» нуж-
но было ехать еще почти четыре 
километра. Впереди под зонтиками 
от солнца прятались лидеры клас-
сификации. Пурито шутил, и огром-
ная улыбка не сходила с его лица. 
Чуть раньше назначенного време-
ни пелотон тронулся в путь под ап-
лодисменты публики и крестные 
знамения монашеской братии.

Через некоторое время после 
отправления нашего поезда к но-
вым этапам розовых дорог наш 
состав остановился, и начальник 
поезда сообщил, что в связи с про-
ездом гонки Giro d’Italia нам при-
дется задержаться на несколько 
минут. Что ж, подождем. Это пре-
красная возможность на прощание 
окинуть еще раз взглядом долины и 
холмы Умбрии с ее виноградника-
ми и одиноко стоящими домиками 
под черепичными крышами в окру-
жении стройных кипарисов и пыш-
ных пиний.

17 МАЯ. СЕСТРИ-ЛЕВАНТЕ
155  километров 12-го этапа в ос-
новном проходили вдоль Лигурий-
ского побережья. Гонка приходит 
сюда достаточно часто. Трижды гон-
щики финишировали в Сестри-Ле-
ванте. В 2009-м, памятном для нас, 
россиян, году, здесь тоже старто-
вал 12-й этап. Это была гонка с раз-
дельным стартом, которую выиграл 
Денис Меньшов. В этом году здесь 
снова финиш.

Сестри-Леванте – городок, рас-
положенный на райском кусочке 
земли, выдающемся в Лигурийское 
море. Полуостров зажат двумя бух-
тами— бухтой Тишины и бухтой Ска-
зок, и утопает в зелени олеандров 
и эвкалиптов, где ночь «лимоном и 
лавром полна». А кормораны парят 
над треугольниками крыш, истошно 
кричат, как мартовские коты, порой 
издавая такие звуки, что не сразу 
веришь, что так могут кричать пти-
цы. Городу даже не пришлось наря-
жаться перед заездом гонки: розо-
вые кусты на клумбах и герани на 
окнах того же цвета придавали го-
роду нужную окраску. Недалеко от 
финиша гонки местный клуб фила-
телистов и фалеристов открыл не-
большую экспозицию плакатов и 
открыток, посвященных Giro. Были 
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представлены фотографии 30–40-х 
годов. Черно-белые Giro выгля-
дят необычно и удивительно. Кеп-
ки вместо касок, очки – авиацион-
ные «консервы», шерстяные майки, 
насосы на рамах и трубки, надетые 
на плечи. Все это в век карбона и 
аэродинамики кажется чем-то из 
каменного века. И все же то были 
годы не менее интересных и за-
хватывающих баталий. Двенадца-
тый этап образца 2012 года выиг-
рал Ларс Бак. А капитан «Катюши» 
Хоаким Родригес сумел удержать 
розовую майку, приехав в первой 
группе после отрыва. Впереди Са-
вона — последний этап, стартующий 
с побережья. А дальше начнется 
борьба на выживание в Альпах. Ли-
деры, затаившиеся до поры в глу-
бине пелотона, должны проявить 
себя и выйти на первые роли. Что ж, 
борьба только начинается. И Альпы 
окрасятся в розовое!

18 МАЯ. САВОНА
Этап в Савоне для кого-то с несчаст-
ливым, а для кого-то со счастливым 
порядковым номером 13 стартовал 
от стен крепости Приамар. Когда-то 
это была неприступная цитадель, 
затем тюрьма, а ныне — туристиче-
ский объект, часто используемый 
как концертная площадка. Саво-
на, по местным меркам, город не-
маленький, по количеству жителей 
занимает третье место в Лигурии. 
Видимо, с этим связано такое ко-
личество публики, окружившей не-
сколькими плотными кольцами 
стартовый городок. Помимо италь-
янской речи слышалась француз-
ская. И немудрено – до Ниццы все-

го каких-то 150 километров. Это на 
29 километров меньше, чем дистан-
ция сегодняшнего этапа. Ведущие, 
как всегда, балагурили и заигры-
вали с публикой, раздавали призы 
за правильные ответы по велоси-
педной тематике. Все утро диджей 
ставил песни Донны Саммер — дань 
уважения и памяти королеве диско, 
скончавшейся накануне.

Моим собеседником ненадолго 
стал Павел Брутт:

— Павел, как охарактеризуешь 
нынешнюю гонку?

— До сих пор гонка шла очень 
нервно. Как началось с Дании, где 
SaksoBank «натягивал» у себя дома, 
так и по сей день в пелотоне неспо-
койно. Приходится все время рабо-
тать впереди. Идут постоянные ата-
ки, и мы вынуждены догонять.

— А что думаешь о «любви» ор-
ганизаторов к устройству поворо-
тов за 300–400 метров до финиш-
ной прямой?

— Элемент шоу. Публика жаждет 
хлеба и зрелищ. Этот девиз не ме-
няется со времен Римской импе-
рии. Но ничего, горы всех расставят 
по местам.

Более обстоятельно удалось по-
общаться с Евгением Петровым:

— Женя, это твоя восьмая Corsa 
Rosa. Что скажешь о гонке?

— Да все идет нормально. Пока 
без проблем.

— Ты уже проверенный боец, 
победа у тебя здесь уже была. Есть 
планы попробовать выиграть этап?

— Конечно, буду стараться. Но не 
сегодня. Сегодня этап очень корот-

кий, с большими возможностями 
для финишеров — это их послед-
ний шанс. Уже завтра многие из 
них сойдут. Кто-то будет готовиться 
к Туру, а кто-то — к Олимпиаде.

— Значит, сегодня в отрыв уйти 
не дадут?

— Нет. Понесутся прямо со стар-
та. Многие уже с утра на станках 
разминаются.

— Будешь пробовать уйти в го-
рах?

— Других вариантов нет.
За несколько минут до отправ-

ления, когда колонна велосипеди-
стов уже выстроилась перед стар-
том, толпа болельщиков хлынула 
прямо в пелотон и смешалась с 
гонщиками. Долго пришлось «вы-
уживать» их службе охраны и по 
одному доставать из глубины груп-
пы. Когда порядок был восстанов-
лен и лидеры заняли свои места, за 
дело взялись фотографы и опера-
торы.

Пурито был в ударе, шутил и пы-
тался выдернуть штекер из камеры 
одного из телеоператоров, причем 
пытался несколько раз, чем приво-
дил в восторг собратьев по вело-
цеху и девушек, держащих зонтики 
над лидерами классификации. На-
конец гонщики отправились в путь, 
а за ними — караван техничек. Пуб-
лика расходилась. Савона прости-
лась с гонкой, перевернув очеред-
ную страничку в роудбуке. Лишь 
розовый воздушный шарик никак 
не хотел расставаться с этим празд-
ником. Подхваченный потоком воз-
духа, он пытался сесть на колесо 
техничек.

19 МАЯ. САН-ВИНСЕНТ
На сей раз розовая дорога при-
вела меня в Сан-Винсент. Неболь-
шой городок, расположившийся 
у подножия Коль-де-Жу, известен 
своим казино, одним из че-

На подиуме – Хоаким Родригес»

За две минуты до старта в Савоне»

Финиш спринтеров  
на двенадцатом этапе

»

» Giro d'Italia – 2012
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тырех в Италии, и термальными 
источниками. Не так давно здесь 
стали проводить Grand Fondo ко-
торая собирает большое количе-
ство любителей велоспорта. Денек 
выдался пасмурный. Пролетавшие 
по небу тучи цеплялись за верши-
ны гор, проливаясь мелким дождем. 
Правда, пару раз дождь усиливался. 
Но, растратив все запасы, прекра-
тился вовсе и уступил место вет-
ру. Налетевший ветер быстро высу-
шил мокрые дороги и сделал спуск 
менее опасным. Я выбрал точку для 
съемки выше города на извилистом 
серпантине. Сверху хорошо были 
видны улицы и собравшиеся на 
них горожане. Думаю, не более не-
скольких сотен жителей собралось 
поприветствовать гонку. Не мудре-
но – большинство болельщиков 

уехало в Червинию. Именно там, в 
горах, по словам самих итальянцев, 
разыгрывается spettacolo. Уже с са-
мого раннего утра со всех направ-
лений стекались граждане на вело-
сипедах и, немного покрутившись 
по городу, разделялись на два пото-
ка. Один шел на Коль-де-Жу, а вто-
рой, более интенсивный, на Чер-
винию. Настоящий велоболельщик 
всегда в седле!

Пронеслась машина, идущая 
впереди гонки, оповещая публи-

ку об отрыве Андрея Амадора из 
команды Movistar Team. Спустя не-
сколько минут, проследовали мото-
циклы полиции, за ними маршалы 
гонки, а после появился и сам Ама-
дор. Чуть позже — преследовате-
ли. Основная группа прибыла спу-
стя пять с небольшим минут. Отвал 
был так нескоро, что шансов пере-
ложиться в первую группу у него 
просто не было.

В поезде, перелистывая 
«Gazzetta dello Sport», нашел инте-
ресный факт: самую большую бо-
лельщицкую аудиторию в мире 
собирают Олимпийские игры, на 
втором месте — чемпионат мира по 
футболу, третья в списке — Tour de 
France, четвертую строчку занима-
ет Giro d’Italia. Вот интересно, какую 
строчку займет Giro у нас в России? 
А велоспорт в целом?

20 МАЯ. ЛЕККО
С утра шел дождь, небо было об-
ложено от края до края, а пузыри 
на лужах говорили о том, что кон-
ца дождя нужно ждать не скоро. Я 
перебираюсь в Лекко, место, где 
должна быть разыграна «летучая» 
премия. Точно так же, как и рань-
ше, жмусь к фасадам домов, двига-
юсь мелкими перебежками, но уже 
не для того, чтобы скрыться от солн-
ца, а чтобы спастись от дождя. Нуд-
ный ливень загнал болельщиков 
под зонты. Лишь один велофанат из 
Сербии гордо размахивал флагом, 
стойко перенося обилие осадков, 
не прячась от водных потоков. Но 
даже непогода не смогла испортить 
прекрасных видов Лекко на берегу 
не менее замечательного величест-
венного озера Комо. Плотная заве-
са капель размыла силуэты домов и 
обступающих озеро гор, придав го-
роду еще более романтичный вид. 
Город романтиков и влюбленных 
на несколько минут выкрасил свои 
дороги в розовый цвет, впустив на 
свои улицы Giro.

Первым в Лекко ворвался дуэт 
беглецов. Отрыв вез группе около 
10  минут. Группа же не сопротив-
лялась и лениво с зажатыми тор-
мозами входила в поворот. Гонщи-
ков почти не разобрать: ветровки 
скрывают майки и не выдают ко-
мандной принадлежности.

Сегодня впервые на этой гон-
ке я смотрел финальную часть эта-
па по телевизору — ливень все не 
утихал. Молодой гонщик из коман-
ды Farnese Vini – Selle Italia Мат-
тео Работтини долго лидировал в 

одиночку и даже успел упасть на 
мокром и скользком повороте, но 
все же выиграл 15-й этап. На по-
следних метрах его «прошил» Хоа-
кин Родригес. Но Работтини сумел 
зацепиться за испанца и вырвать 
победу финишным спринтом. Хотя 
мне показалось, что Пурито был 
не против такого расклада, ведь 
он снова переодевался в розовое. 
Надо отметить и финишный спурт в 
гору Альберто Лосады, грегари ка-
питана «Катюши», он стал третьим. 
Вот вам и дождь. Дождь победе не 
помеха!

22 МАЯ. ФАЛЬЦЕС
Уже вечером, накануне старта, 
я был в Брунико. Как оказалось, 
здесь собралась большая компа-
ния с Corsa Rosa. В день отдыха 
многие действующие лица, нахо-
дящиеся по ту, нашу, сторону Giro, 
то есть журналисты, организаторы, 
обслуживающий персонал, остав-
шись на время без любимого дела, 
прогуливались по маленьким улоч-
кам старого города, сидели за ча-
шечкой кофе. Встретившись с кол-
легами и не зная их по именам, но 
помня в лицо, — улыбались, привет-
ствовали друг друга. Так и я, свер-
нув с одной из таких узких улочек 
на площадь, лицом к лицу встре-
тился с Алессандрой Де Стефано, 
телекомментатором RAI, ведущей 
трансляции с гонки. Мое привет-
ствие на итальянском стало для 
нее неожиданным и удивительным, 
так как Южный Тироль почти весь 
говорит на немецком. За пару дней 
пребывания здесь, как и в про-
шлые мои приезды, я почти не слы-

шал итальянской речи. Тут не ощу-
щаешь себя в той Италии, которую 
привык видеть где-нибудь в цен-
тральной ее части. Названия улиц, 
вывески, плакаты – все начинает-
ся с немецкого написания, а уже 
потом на итальянском. Продавцы 
и официанты приветствуют вас на 
немецком. Если вы отвечаете им 
по-итальянски, переходят на госу-
дарственный язык. Создается пол-
ное ощущение, что находишься в 
какой-то другой стране, где-то ме-
жду Австрией и Германией.

Брунико – удобная точка для 
дислокации. И до финиша в Фаль-
цесе рукой подать, и до финиша в 
Кортина-д'Ампеццо не так далеко. 
Находясь здесь, нельзя не сказать 
о том, чего не видно, но что при-
сутствует повсеместно. Это воздух. 
Наполненный ароматом полевых 
цветов и скошенной травы, ело-
вой хвои и сосновой смолы. Он на-
столько чист и прозрачен, что его с 
жадностью хочется вдыхать и вды-
хать.

Моя третья неделя гонки нача-
лась с шестикилометрового подъе-
ма к финишу 16-го этапа. И хотя ка-
питан метеорологической службы 
Гвидо Гвиди в телепрогнозе обе-
щал хорошую погоду ко вторнику 
или, как он сам выразился, «к сре-
де — наверняка», солнце так и не 
показалось. Правда, дождя до са-
мого вечера тоже не было. Толь-
ко после финиша гонки тучи снова 
сгустились и «плакса», начав с мел-
кого накрапывания, затянул свою 
песню на всю ночь. К счастью, гон-
щики успели финишировать посуху. 
Перед финишем, как обычно, шла 

Марк Кавендиш видит группу уже 
спустившуюся в город и этот факт  
очень его радует!
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презентация лидерских маек. Их 
представляют девушки, отобранные 
всенародным голосованием, по-
давшие анкеты с фото в «Gazzetta 
dello Sport». В этом году ими ста-
ли представительницы Молдовы, 
Дании, Австралии и итальянка из 
Бергамо. Фальцес – деревушка, где 
уже дважды финишировали этапы 
веломногодневки. Само это место 
мало чем примечательно. Разве что 
красивыми альпийскими пейзажа-
ми и трудолюбивым народом. Де-
ревня (а городом ее назвать слож-
но) живет спортивным туризмом, 
сельским хозяйством и животно-
водством. Кстати, финиш распола-

гался в 100 метрах от небольшого 
скотного двора. Горный воздух был 
оттенен и дополнен тонкими нотка-
ми из сельской жизни.

Счастливым этот день стал для 
испанского гонщика из Euskaltel-
Euskadi Йона Исагирре-Инсаусти. 
Он привез группе более семи ми-
нут. Пересекая ленточку, Йон от сча-
стья закрыл ладонями лицо, не веря 
в то, что совершил. Не менее эмо-
циональным стал приезд второго 
гонщика — Алессандро де Марки 
из Androni Giocattoli — Venezuela. 
Алессандро стучал кулаком по 
рулю, то ли от досады, что не смог 
достать испанца, то ли от радости, 
что смог выиграть спринт у попут-
чиков по отрыву. По итогам этапа 
Хоаким Родригес остался в розо-
вой майке лидера. Команда «Катю-
ша», возглавлявшая большую часть 

гонки, стала лучшей командой как 
на этапе так и на гонке. Вернувшись 
в отель, я посмотрел отчет с этапа 
Giro. Забавный кадр попал в телека-
меру: кто-то из технички высунул в 
окно трубку от стационарного теле-
фона розового цвета, еще старого 
образца, с витым проводом, и пред-
ложил пообщаться Пурито с неви-
димым абонентом. Тот поддержал 
шутку и взял трубку, приложив к 
уху. И еще один кадр с Родригесом 
попал на экран. Где он изобража-
ет, будто бы выкручивает рукоятку 
газа на мотоцикле, и при этом де-
лает страшное лицо. Да, с чувством 
юмора у Хоакима все в порядке.

В конце чуточку статистики. 
Скорость отрыва, когда тот прохо-
дил через один из туннелей, до-
стигла 100  километров в час! Ве-
лоGP.

23 МАЯ. КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО
«Осторожно! Возможно паде-
ние снега». Редко встретишь та-
кую надпись в Италии. И все же 
мы на одном из самых извест-
ных горнолыжных курортов Ита-
лии Кортина-д’Ампеццо. Но сла-
вен он не только зимними видами 
спорта, это еще и рай для вело-
сипедистов. Шоссейники и маун-
тинбайкеры, экстремалы и про-
сто велотуристы — любой найдет 
здесь трассу на свой вкус. Все-
го их более пятисот, разных уров-
ней сложности и протяженности. 
Недаром Giro свернула сюда. Это 

уже шестой раз, когда Corsa Rosa 
заезжает в этот уголок Доломи-
товых Альп. Курорт расположен в 
долине на высоте 1225  метров и 
окружен такими горами-гиганта-
ми, как Тофано, Кристалло и Фа-
лория. Большую территорию за-
нимает национальный природный 
парк Dolomiti d’Ampezzo. Въез-
жая в город, мы чуть не наехали 
на лису. Плутовка в последний мо-
мент выскользнула из-под колес 
автобуса.

Праздник состоялся. Публи-
ки собралось очень много. Город 
был (не в пример многим преды-
дущим) разнаряжен в розовое в 

большом количестве. Одним сло-
вом, атмосфера была подогрета до 
нужного градуса. А с учетом посто-
янно выглядывающего солнца, зо-
лотившего верхушки заснеженных 
пиков, желать больше было нече-
го. Разве что сократить количество 
«фотографов», маячивших впере-
ди с «мыльницами» в руках. Ну да 
ладно, разве можно сердиться в 
таком сказочном месте? Придет-
ся просунуть объектив в послед-
ний момент перед финишем впе-
реди стоящему соседу под руку и 
сделать свою работу. Неутомимый 
Пурито снова опередил всех и фи-
нишировал первым. Ай да Бычок! 
Сумел сохранить силы на послед-
ний рывок! Хоакин уже поливал 
всех шампанским, а гонщики всё 
еще прибывали небольшими груп-
пами и поодиночке.

Так и не дождавшись награ-
ждения лучшего горного гонщи-
ка и гонщика в номинации по оч-
кам в связи с неприбытием оных, я 
стал спускаться к отелю и наткнул-
ся на группу российских болельщи-
ков. Мы познакомились, это оказа-
лись лыжники из сборной России, 
а здесь неподалеку — в Доббьяко 
— они находятся на сборах. Узна-
ли о гонке и приехали подбод-
рить наших ребят. Спортивная со-
лидарность! Молодцы! Возможно, 
кому-то из них выпадет честь за-
щищать цвета нашего флага на 
чемпионате мира 2017 года в этих 
местах. Правда, если Кортина-д’Ам-

пеццо сможет победить и стать хо-
зяином чемпионата. Пока он лишь 
в кандидатах.

24 МАЯ. САН-ВИТО-ДИ-КАДОРЕ
— Привет. А ты откуда? — задала 
мне вопрос крепенькая, спортив-
ного вида старушка. — А, из России! 
«Да» и «нет» – вот все, что я знаю 
по-русски. Запомнила еще с Олим-
пиады 1956 года. Я помню, — про-
должила она, — еще дуэль между 
Коппи и Бартали, здесь, в Доломи-
тах. То были великие спортсмены.

— Так сколько же вам лет? – по-
интересовался я.

— 78, — ответила она. — А сама 
я — саночница, занимаюсь санным 
спортом с детства. Всю жизнь живу 
здесь, в Сан-Вито-ди-Кадоре.

Так началось мое знакомство 
с очередным городом в До-

Награждение команды «Катюша» как лучшей на 16-ом этапе  
и лучшей на гонке

» Победа Пурито на 17-м этапе в Кортина-д'Ампеццо»
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ломитовых Альпах, принимающим 
у себя Giro. Городок расположен 
всего в 11 километрах от Корти-
на-д’Ампеццо, но добраться сюда 
было сложно. В связи с проведе-
нием гонки дороги были перекры-
ты для общественного транспорта. 
Спасло лишь такси и карточка ак-
кредитации. Без нее полиция раз-
вернула бы назад без разговоров. 
В ожидании начала подписи в стар-
товом протоколе я оказался в окру-
жении ребятишек из местной ве-
лошколы в возрасте от 3 до 13 лет. 
Причем малышня, так же как взрос-
лые ребята, все как один были в 
форме и касках. Правда, самые ма-
ленькие были на велосипедах без 
педалей, таких деревянных, а-ля 
костотряс. «Козлики» (так называ-
лась их команда) носились взад и 
вперед без устали в поисках спон-
сорских подарков. Я насчитал их 
около 50 человек. Потом сбился 

со счета и бросил это дело. Непо-
далеку от старта демонстрирова-
ли свое искусство ремесленники: 
кто-то вырезал маски из дерева, 
кто-то что-то вышивал, кто-то даже 
молол кукурузную муку. Все они 
были одеты в национальные костю-
мы. Местный оркестр проследовал 
тоже в нарядах позапрошлого века. 
За ними двинули местные жители, 

разодетые кто во что горазд. Боль-
ше это напоминало праздник Неп-
туна или шествие нечисти на хел-
лоуин. Город достойно встретил и 
проводил велосипедистов!

По мнению многих приглашен-
ных гостей, победа должна была 
достаться Марку Кавендишу. Ко-
гда ведущий предложил высказать 
свое мнение piccolo grande uomo 
— «маленькому великому челове-
ку»,  — публика взорвалась апло-
дисментами. Паоло Беттини, вне за-
висимости от того, кто победит на 
сегодняшнем этапе и вообще в гон-
ке, призывал болеть за всех и лю-
бить велоспорт. «Хотя, — добавил он, 
— я надеюсь, что в Милане на по-
диуме будет кто-то из итальянцев».

Почти все ребята, с кем мне уда-
лось поговорить, рассказывали, что, 
конечно, чувствуется усталость, и, 
не сговариваясь, твердят: то ли еще 
будет на двух последующих этапах.

Сегодня пелотон понесся вниз. 
Командные поезда будут развозить 
своих спринтеров на финиш. А мой 
поезд ждет меня в Колальцо. Но до-
браться до него, увы, пока нет ни-
какой возможности. Дорога закры-
та до вечера. Прогуляюсь по городу. 
Ведь со стартом гонки праздник 
здесь не заканчивается.

25 МАЯ. ТРЕВИЗО
Я ненадолго простился с Доломи-
товыми Альпами и спустился поч-
ти к самому морю. Всего в 30 кило-
метрах от Венеции расположился 
Тревизо — один из красивейших 
городов этого региона. Городу, кор-
нями уходящему в дороманский 
период, досталось богатое архи-
тектурное наследие. А название он 
получил благодаря трем площадям, 
с каждой из которых открывается 
свой неповторимый вид. Хотя я по-
зволил бы себе трактовать это на-
звание по-своему — три лица, то 
есть каждая площадь имеет свое 
лицо. На одной из этих площадей 
и стартовал девятнадцатый этап 
«Джиро». Чтобы сосчитать, сколь-
ко раз гонка гостила в этом горо-
де, не хватит пальцев обеих рук. 
Так что Corsa Rosa здесь любят и 
знают еще с 1927 года. Надписи 
на плакатах и флагах так и гласи-
ли: «Тревизо розовый!» Тем более 
не стоит объяснять любителям ве-
лоспорта, что такое Pinarello. Эти 
велосипеды известнейшей марки, 
кстати, являющейся одним из спон-
соров гонки, выпускаются здесь, в 
Тревизо.

Народу набралось, как мне по-
казалось, более чем где-либо. В 
витринах в основном красова-
лись велосипеды, как вы догады-
ваетесь, от местных производите-
лей. Одним из первых гонщиков, 
появившихся на старте, был Гатис 
Смукулис, гонщик команды «Катю-
ша». Он слез с велосипеда и при-
сел на брусчатку мостовой, чем вы-
звал бурную реакцию публики. Тут 
же в его адрес посыпались шутки: 
«Устал! Уже устал!» Хотя у Гатиса 
это первая супермногодневка, но 
ведет он себя как опытный боец: 
экономит силы, бережет ноги. Ведь 
впереди этапы, профиль которых 
в роудбуке выглядит один страш-
нее другого — «пила» в первом 
случае и «кардиограмма» во вто-
ром. Как признался мне Гатис, гон-
ка сложная. Но он ожидал чего-то 
более ужасного. Сам удивлен, что 
пока справляется со своей рабо-
той. Сказал, что в команде себя 
чувствует превосходно, с ребята-
ми отличные отношения. В гене-
ральных планах у него на этот се-
зон Олимпиада.

Гонщики сегодня были нарас-
хват. Местные фотографы и журна-
листы, видимо присоединившиеся 
к гонке только сегодня и, возмож-
но, лишь на этот этап, решили удо-
влетворить свой информацион-
ный голод. Один из папарацци так 
увлекся постановочным кадром, 
что выронил из кармана объектив, 
надо сказать стоимостью не менее 
полутора тысяч евро. Какие жерт-
вы ради хорошего снимка! Гонка 
тронулась на 12  минут позже на-
меченного времени. В связи с от-

сутствием лидеров девушки с зон-
тиками временно стали более 
востребованными для съемки.

Пелотон налетел и растворился 
в считанные секунды. «И это все?» 
— спросил мой сосед свою спутни-
цу. Та в ответ только пожала пле-
чами. «Невероятно! Мы ждали их 
так долго, а они проехали за 20 се-
кунд!»

Гатис Смукулис»

Пелотон на въезде  
в Сан-Вито-ди-Кадоре

»

30 Provelo 04 (26)/2012



» Giro d'Italia – 2012

26 МАЯ. МОРТИРОЛО
Как обещали организаторы гонки 
еще в октябре прошлого года, что 
этот этап станет королевским, и ин-
трига гонки сохранится до послед-
него дня, так оно и вышло. Из но-
мера гостиницы я вышел с одним 
лишь вопросом: в какую сторону 
идти на Мортироло? 

— Вы собираетесь идти пешком? 
— недоуменно переспросила меня 
синьорина на ресепшене.

— Да.
— Так это же около двадцати ки-

лометров. 
— Чуть меньше сорока туда и 

обратно, — уточнил я. 
Было бы преступлением с моей 

стороны не побывать на эпиче-
ском этапе и не поставить жир-

ную точку  в моем пребывании 
на Giro. Так сказать, «дембельский 
аккорд». И хотя до Пассо-дел-
ло-Стельвио я не добрался, но уж 
«смертельную» гору Мортироло со 
средним градиентом в 10,5% я но-
гами промерил.

Первому велогоровосходи-
телю полагалась премия Марко 
Пантани. Правда, штурм горы на-
чинался несколько с другой сторо-
ны, не там, где сам Марко в 1994 
году громко заявил о себе. На сей 
раз гонщики вступали в битву с 
1718-метровой стеной со сторо-
ны Тово-ди-Сант'Агата. И, поверьте 
мне, стеной! На отдельных участ-
ках дистанции градиент достигал 
22 %! На грани отрыва передне-
го колеса от земли. Бедняги вело-
любители карабкались к вершине 

чуть ли не со скоростью пешехода. 
Многие, не выдержав борьбы с го-
рой и с собой, толкали перед собой 
велосипед. Байкеры болтали нога-
ми так часто, крутя свои 24х34, как 
будто пытались взлететь на вело-
сипеде, но при этом почти стоя-
ли на одном месте. На вершине 
маленькие ручейки велолюбите-
лей, слившись в огромный болель-
щицкий поток, перемешавшись с 
пешими тифози и с теми, кто за-
нял места в «партере» еще вче-
ра, превратились в живое людское 
море. Мне тут делать нечего, тут уж 
не спасет ни заветная аккредита-
ция, ни желтый жилет. Заборов нет, 
все равны. И каждый хочет при-
коснуться в прямом и переносном 
смысле к великому. Практически 

никто из гонцов не сопротивлялся 
болельщицкому желанию подтолк-
нуть велосипед спортсмена. Вело-
гонщики настолько были изможде-
ны восхождениями сегодняшнего 
дня, что, забыв про судей, позво-
ляли это делать. Видно было, как 
некоторые гонщики ставили свои 
«машины» чуть ли не поперек до-
роги. Общий набор высоты всех 
гор на этапе составил шесть кило-
метров — не шутка. Пелотон растя-
нулся на многие сотни метров. Са-
мые последние ехали, держась за 
бачки, протянутые из окон техни-
чек. Вообще картина не для слабо-
нервных. Слетел я с горы быстрее, 
чем на нее вскарабкался. Вся до-
рога под спуск была усеяна разно-
цветными упаковками от энерге-
тических батончиков. 

В гостинице я узнал, что Пури-
то Родригес остался в розовой май-
ке и даже несколько укрепил свое 
преимущество. Но впереди еще це-
лых 30 километров, отделяющие от 
победы. 30 километров борьбы со 
временем.

27 МАЯ. МИЛАН
«Розовая петля», пришла на финиш 
в Милан, город, который провожал 
и принимал гонку в общей сложно-
сти уже 114 раз (40 стартов, 74 фи-
ниша). Именно здесь впервые в 1909 
году на розовых полосах мало кому 
тогда известной спортивной газеты 
появились объявления о начале про-
ведения велосипедных гонок. Теперь 
«Gazzetta dello Sport» целая импе-
рия  со штаб-квартирой в Милане, 
а гонка по популярности замыкает 
четверку самых зрелищных спортив-
ных мероприятий. 

Этап гонки с раздельным стар-
том отправлялся в путь по улицам 
велосипедной столицы Италии с 
Пьяцца Кастелло, неподалеку от 
замка Сфорца, чьи башни и стены 
напоминают силуэты Московско-
го Кремля. И неспроста, ведь архи-
тектурой своего московского бра-
та занимались миланские мастера. 
Последние, решающие 30 киломе-
тров гонки изобиловали брусчат-
кой и множеством коварных пово-
ротов, три из которых были на 180 
градусов,  что, конечно, ни на се-
кунду не давало расслабиться гон-
щикам. Интрига сохранялась до 
последних метров дистанции. Как 
ни держал я кулаки за Пурито, но 
увы!.. Сам Хоакин, выйдя на пье-
дестал для награждения, выглядел 
совсем невеселым.  И хотя пытал-
ся шутить и улыбаться, в глазах его 
была грусть. Я уловил его взгляд, 
когда он получал награду за вто-
рое место. Пурито, заметив кого-то 
в толпе, сначала показал большой 
палец, но тут же улыбка его слетела, 
превратившись в усмешку, и он, как 
бы оправдываясь, пожал плечами. 
Ну что ж, возможно, красная май-
ка станет утешением для Хоакина.

А вот Райдер Хешедаль, по мо-
ему мнению, наслаждался минутой 
славы и как бы не мог перевести 
дух и надышаться этой минутой. А 
может быть, отдышаться, «отойти» 
от гонки. Полное смешение чувств 
отражалось на его лице. Неверие 
и счастье от сделанного никак не 
могли договориться между собой. А 
когда зазвучал гимн Канады в честь 
победителя, Райдер едва сдержи-

вал слезы. И его можно понять — он 
вырвал розовую майку на послед-
нем этапе.

Пьяцца Дуомо ликовала и купа-
лась в брызгах шампанского, пуб-
лика еще долго не расходилась, 
празднуя финиш гонки. К сожале-
нию, мне приходится расставать-
ся с Миланом и Италией, закрыв 
последнюю страницу нынешнего 
гранд-тура. Но не будем грустить 
и наберемся терпения до следую-
щей встречи, ведь розовая дорога 
не имеет конца. И подтверждение 
тому — ее трофей, кубок из беско-
нечных колец Giro, закрученных в 
спираль вечности. PV

Эмоции на подиуме... Победителя можно понять»

Подводя итоги выступления 
на Джиро команды «Катюша» ру-
ководитель Общероссийского про-
екта развития велоспорта, пре-
зидент Федерации велосипедного 
спорта России, председатель Со-
вета Директоров МГК «ИТЕРА», 
Игорь Макаров сказал:

– Наша команда «Катюша» 
добилась большого успеха на  од-
ной из  самых престижных гонок 
мира – «Джиро д'Италия». Гонщик 
«Катюши» впервые в истории на-
шей команды поднялся на  итого-
вый подиум Гранд-тура, стал вице-
чемпионом! На  «Джиро д'Италия» 
мы все увидели новую команду «Ка-
тюша» – истинного лидера миро-
вого велоспорта. Не  скрою, было 
приятно наблюдать за российской 
командой, которая с самого стар-
та в Дании и до финиша в Милане 
вела гонку на лидирующих позици-
ях, претворяла в жизнь блестящую 
тактику. Мы сумели добиться ве-
сомых результатов — выигра-
ли 2  этапа, завоевали 6 призовых 
мест, выиграли красную майку луч-
шего спринтера. Я  поздравляю 
команду «Катюша», спортсме-
нов и  менеджмент с  таким пре-
красным выступлением в  Италии 
и достигнутым результатом. Ко-
нечно, сейчас, сразу  же после фи-
ниша гонки еще  не  улетучился 
легкий привкус горечи от  того, 
что  от  победы и  розовой май-
ки нас отделили всего 16 секунд, 
но это – велоспорт. Спорт с боль-
шой буквы! Я оцениваю выступле-
ние «Катюши» и Хоакима Родриге-
са очень высоко и горжусь, что наш 
Общероссийский проект развития 
велоспорта сумел добиться таких 
результатов.
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№ Гонщик Страна  Команда Общее  Отставание 
    время от лидера

1 HESJEDAL Ryder CAN GRM 91:39:02 0:00
2 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 91:39:18 0:16
3 DE GENDT Thomas BEL VCD 91:40:41 1:39
4 SCARPONI Michele ITA LAM 91:41:07 2:05
5 BASSO Ivan ITA LIQ 91:42:46 3:44
6 CUNEGO Damiano ITA LAM 91:43:42 4:40
7 URAN URAN Rigoberto COL SKY 91:44:59 5:57
8 POZZOVIVO Domenico ITA COG 91:45:30 6:28
9 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 91:46:52 7:50
10 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 91:47:10 8:08
11 GADRET John FRA ALM 91:48:14 9:12
12 CATALDO Dario ITA OPQ 91:51:01 11:59
13 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 91:53:22 14:20
14 TSCHOPP Johann SUI BMC 91:53:29 14:27
15 KREUZIGER Roman CZE AST 91:59:00 19:58
16 DUPONT Hubert FRA ALM 92:00:01 20:59
17 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 92:04:41 25:39
18 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 92:08:21 29:19
19 DE GREEF Francis BEL LTB 92:14:02 35:00
20 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 92:15:19 36:17
21 ULISSI Diego ITA LAM 92:16:19 37:17
22 VANDEVELDE Christian USA GRM 92:17:25 38:23
23 TIRALONGO Paolo ITA AST 92:20:38 41:36
24 CARUSO Damiano ITA LIQ 92:28:47 49:45
25 CASAR Sandy FRA FDJ 92:28:59 49:57
26 KANGERT Tanel EST AST 92:29:51 50:49
27 STETINA Peter USA GRM 92:33:27 54:25
28 SZMYD Sylvester POL LIQ 92:33:30 54:28
29 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 92:33:42 54:40
30 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 92:36:26 57:24
31 ROHREGGER Thomas AUT RNT 92:44:45 1:05:43
32 LAGUTIN Sergey UZB VCD 92:49:37 1:10:35
33 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 92:57:12 1:18:10
34 BAKELANTS Jan BEL RNT 93:00:41 1:21:39
35 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 93:03:33 1:24:31
36 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 93:04:06 1:25:04
37 CAPECCHI Eros ITA LIQ 93:05:10 1:26:08
38 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 93:05:44 1:26:42
39 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 93:12:03 1:33:01
40 DE CLERCQ Bart BEL LTB 93:12:38 1:33:36
41 PINOTTI Marco ITA BMC 93:13:39 1:34:37
42 TXURRUKA Amets ESP EUS 93:13:44 1:34:42
43 SAMOILAU Branislau BLR MOV 93:17:42 1:38:40
44 HERRADA LOPEZ Jose ESP MOV 93:18:32 1:39:30
45 SELLA Emanuele ITA AND 93:18:49 1:39:47
46 PIRAZZI Stefano ITA COG 93:19:59 1:40:57
47 PAUWELS Serge BEL OPQ 93:23:01 1:43:59
48 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 93:27:56 1:48:54
49 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 93:33:06 1:54:04
50 FELLINE Fabio ITA AND 93:37:28 1:58:26
51 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 93:38:30 1:59:28
52 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 93:43:40 2:04:38
53 PERGET Mathieu FRA ALM 93:49:05 2:10:03
54 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 93:52:52 2:13:50
55 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 93:58:31 2:19:29
56 ZAUGG Oliver SUI RNT 93:59:06 2:20:04
57 AGNOLI Valerio ITA LIQ 94:03:52 2:24:50
58 FAILLI Francesco ITA FAR 94:05:44 2:26:42
59 GARATE Juan Manuel ESP RAB 94:06:07 2:27:05
60 RABOTTINI Matteo ITA FAR 94:08:37 2:29:35
61 PETROV Evgeni RUS AST 94:09:21 2:30:19
62 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 94:10:18 2:31:16
63 GUSTOV Volodymir UKR SAX 94:12:30 2:33:28
64 OLIVEIRA Nelson POR RNT 94:13:12 2:34:10
65 BARTA Jan CZE APP 94:13:29 2:34:27
66 GASPAROTTO Enrico ITA AST 94:14:50 2:35:48
67 GASTAUER Ben LUX ALM 94:16:26 2:37:24
68 MALORI Adriano ITA LAM 94:16:45 2:37:43
69 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 94:18:59 2:39:57
70 HUZARSKI Bartosz POL APP 94:21:41 2:42:39
71 CLEMENT Stef NED RAB 94:24:05 2:45:03
72 BAK Lars Ytting DEN LTB 94:31:14 2:52:12
73 HERMANS Ben BEL RNT 94:32:43 2:53:41
74 BATTAGLIN Enrico ITA COG 94:33:58 2:54:56
75 DENIFL Stefan AUT VCD 94:35:09 2:56:07
76 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 94:37:21 2:58:19
77 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 94:38:02 2:59:00
78 MOUREY Francis FRA FDJ 94:38:12 2:59:10

№ Гонщик                                        Страна    Команда Общее  Отставание 
    время от лидера

79 SABATINI Fabio ITA LIQ 94:38:16 2:59:14
80 THOMAS Geraint GBR SKY 94:38:34 2:59:32
81 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 94:41:54 3:02:52
82 WYSS Danilo SUI BMC 94:43:20 3:04:18
83 FRANK Mathias SUI BMC 94:43:41 3:04:39
84 SMUKULIS Gatis LAT KAT 94:44:22 3:05:20
85 ZEITS Andrey KAZ AST 94:46:48 3:07:46
86 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 94:48:38 3:09:36
87 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 94:48:55 3:09:53
88 PONZI Simone ITA AST 94:49:16 3:10:14
89 VERMOTE Julien BEL OPQ 94:49:35 3:10:33
90 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 94:51:39 3:12:37
91 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 94:52:08 3:13:06
92 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 94:52:11 3:13:09
93 GOLAS Michal POL OPQ 94:53:14 3:14:12
94 HANSEN Adam AUS LTB 94:53:32 3:14:30
95 BRUTT Pavel RUS KAT 94:57:55 3:18:53
96 CARRARA Matteo ITA VCD 94:58:20 3:19:18
97 PAGANI Angelo ITA COG 95:00:52 3:21:50
98 DE MARCHI Alessandro ITA AND 95:02:36 3:23:34
99 BONO Matteo ITA LAM 95:06:26 3:27:24
100 COLBRELLI Sonny ITA COG 95:06:29 3:27:27
101 RIGHI Daniele ITA LAM 95:07:25 3:28:23
102 BULGAC Brian NED LTB 95:07:44 3:28:42
103 BALLAN Alessandro ITA BMC 95:08:14 3:29:12
104 TOSATTO Matteo ITA SAX 95:09:40 3:30:38
105 SALERNO Cristiano ITA LIQ 95:09:43 3:30:41
106 MAES Nikolas BEL OPQ 95:16:44 3:37:42
107 BENEDETTI Cesare ITA APP 95:17:46 3:38:44
108 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 95:20:38 3:41:36
109 DIETZIKER Andreas SUI APP 95:20:51 3:41:49
110 BERARD Julien FRA ALM 95:21:06 3:42:04
111 BRANDLE Matthias AUT APP 95:25:46 3:46:44
112 LUND Anders DEN SAX 95:26:06 3:47:04
113 GATTO Oscar ITA FAR 95:26:49 3:47:47
114 BAUER Jack NZL GRM 95:29:29 3:50:27
115 ROBERTS Luke AUS SAX 95:38:28 3:59:26
116 MAZZANTI Luca ITA FAR 95:38:53 3:59:51
117 BODNAR Maciej POL LIQ 95:39:25 4:00:23
118 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 95:45:26 4:06:24
119 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 95:45:46 4:06:44
120 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 95:45:48 4:06:46
121 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 95:45:58 4:06:56
122 SELVAGGI Mirko ITA VCD 95:50:35 4:11:33
123 CAZAUX Pierre FRA EUS 95:50:35 4:11:33
124 SCHORN Daniel AUT APP 95:53:10 4:14:08
125 ROSSELER Sebastien BEL GRM 95:53:57 4:14:55
126 KEIZER Martijn NED VCD 95:54:06 4:15:04
127 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 95:57:10 4:18:08
128 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 95:58:01 4:18:59
129 CABEDO Victor ESP EUS 95:58:06 4:19:04
130 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 95:59:03 4:20:01
131 BOARO Manuele ITA SAX 95:59:11 4:20:09
132 STANNARD Ian GBR SKY 95:59:13 4:20:11
133 VANENDERT Dennis BEL LTB 96:00:04 4:21:02
134 GAZVODA Gregor SLO ALM 96:00:50 4:21:48
135 MEIER Christian CAN OGE 96:02:05 4:23:03
136 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 96:02:51 4:23:49
137 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 96:04:07 4:25:05
138 MODOLO Sacha ITA COG 96:04:50 4:25:48
139 SERGENT Jesse NZL RNT 96:07:18 4:28:16
140 BANDIERA Marco ITA OPQ 96:12:02 4:33:00
141 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 96:15:07 4:36:05
142 KAISEN Olivier BEL LTB 96:15:25 4:36:23
143 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 96:18:26 4:39:24
144 DELAGE Mickael FRA FDJ 96:20:37 4:41:35
145 CAVENDISH Mark GBR SKY 96:25:21 4:46:19
146 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 96:27:35 4:48:33
147 FERRARI Roberto ITA AND 96:30:05 4:51:03
148 TUFT Svein CAN OGE 96:31:37 4:52:35
149 KRISTOFF Alexander NOR KAT 96:31:46 4:52:44
150 RASMUSSEN Alex DEN GRM 96:34:55 4:55:53
151 RASCH Gabriel NOR FDJ 96:35:45 4:56:43
152 EISEL Bernhard AUT SKY 96:37:40 4:58:38
153 COLEDAN Marco ITA COG 96:41:48 5:02:46
154 SCHILLINGER Andreas GER APP 96:44:54 5:05:52
155 PHINNEY Taylor USA BMC 96:51:56 5:12:54
156 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 96:55:15 5:16:13
157 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 97:06:08 5:27:06

КРАСНАЯ МАЙКА (КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОЧКАМ)
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№ Гонщик Страна Команда Горные очки

1 RABOTTINI Matteo ITA FAR 84
2 PIRAZZI Stefano ITA COG 44
3 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 43
4 GOLAS Michal POL OPQ 34
5 POZZOVIVO Domenico ITA COG 26
6 BARTA Jan CZE APP 24
7 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 24
8 HESJEDAL Ryder CAN GRM 24
9 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 23
10 DE GENDT Thomas BEL VCD 21
11 CASAR Sandy FRA FDJ 20
12 ROHREGGER Thomas AUT RNT 20
13 CUNEGO Damiano ITA LAM 18
14 KREUZIGER Roman CZE AST 16
15 ZAUGG Oliver SUI RNT 15
16 DE MARCHI Alessandro ITA AND 15
17 SCARPONI Michele ITA LAM 13
18 FAILLI Francesco ITA FAR 12
19 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 12
20 TIRALONGO Paolo ITA AST 11
21 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 11
22 TXURRUKA Amets ESP EUS 11
23 SELLA Emanuele ITA AND 11
24 BASSO Ivan ITA LIQ 9
25 BAKELANTS Jan BEL RNT 9
26 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 9
27 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 9
28 CARUSO Damiano ITA LIQ 8
29 KAISEN Olivier BEL LTB 7
30 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 7
31 CLEMENT Stef NED RAB 7
32 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 7
33 BENEDETTI Cesare ITA APP 7
34 PINOTTI Marco ITA BMC 6
35 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 6

СИНЯЯ МАЙКА (ГОРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ)

БЕЛАЯ МАЙКА (САМЫЙ АКТИВНЫЙ МОЛОДОЙ ГОНЩИК)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОМАНДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОЧКАМ

№ Гонщик Страна   Команда Общее             Отставание  
    время от лидера

1 URAN URAN Rigoberto COL SKY 91:44:59 0:00
2 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 91:46:52 1:53
3 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 91:53:22 8:23
4 ULISSI Diego ITA LAM 92:16:19 31:20
5 CARUSO Damiano ITA LIQ 92:28:47 43:48
6 KANGERT Tanel EST AST 92:29:51 44:52
7 STETINA Peter USA GRM 92:33:27 48:28
8 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 92:36:26 51:27
9 PIRAZZI Stefano ITA COG 93:19:59 1:35:00
10 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 93:27:56 1:42:57
11 FELLINE Fabio ITA AND 93:37:28 1:52:29
12 RABOTTINI Matteo ITA FAR 94:08:37 2:23:38
13 OLIVEIRA Nelson POR RNT 94:13:12 2:28:13
14 GASTAUER Ben LUX ALM 94:16:26 2:31:27
15 MALORI Adriano ITA LAM 94:16:45 2:31:46
16 BATTAGLIN Enrico ITA COG 94:33:58 2:48:59
17 DENIFL Stefan AUT VCD 94:35:09 2:50:10
18 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 94:37:21 2:52:22
19 SMUKULIS Gatis LAT KAT 94:44:22 2:59:23
20 PONZI Simone ITA AST 94:49:16 3:04:17
21 VERMOTE Julien BEL OPQ 94:49:35 3:04:36
22 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 94:51:39 3:06:40

№ Гонщик Страна Команда Горные очки

36 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 6
37 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 5
38 VANDEVELDE Christian USA GRM 5
39 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 5
40 CAPECCHI Eros ITA LIQ 5
41 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 5
42 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5
43 PAUWELS Serge BEL OPQ 4
44 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 4
45 GARATE Juan Manuel ESP RAB 4
46 KEIZER Martijn NED VCD 4
47 URAN URAN Rigoberto COL SKY 3
48 SZMYD Sylvester POL LIQ 3
49 DELAGE Mickael FRA FDJ 3
50 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 3
51 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 2
52 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 2
53 MALORI Adriano ITA LAM 2
54 HUZARSKI Bartosz POL APP 2
55 BAK Lars Ytting DEN LTB 2
56 DENIFL Stefan AUT VCD 2
57 CARRARA Matteo ITA VCD 2
58 BULGAC Brian NED LTB 2
59 GATTO Oscar ITA FAR 2
60 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 2
61 GADRET John FRA ALM 1
62 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 1
63 AGNOLI Valerio ITA LIQ 1
64 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 1
65 FRANK Mathias SUI BMC 1
66 BONO Matteo ITA LAM 1
67 BERARD Julien FRA ALM 1
68 BAUER Jack NZL GRM 1
69 SELVAGGI Mirko ITA VCD 1
70 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 1

№ Гонщик Страна   Команда Общее             Отставание  
    время от лидера

23 PAGANI Angelo ITA COG 95:00:52 3:15:53
24 COLBRELLI Sonny ITA COG 95:06:29 3:21:30
25 BULGAC Brian NED LTB 95:07:44 3:22:45
26 BENEDETTI Cesare ITA APP 95:17:46 3:32:47
27 BERARD Julien FRA ALM 95:21:06 3:36:07
28 BRANDLE Matthias AUT APP 95:25:46 3:40:47
29 SCHORN Daniel AUT APP 95:53:10 4:08:11
30 KEIZER Martijn NED VCD 95:54:06 4:09:07
31 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 95:57:10 4:12:11
32 CABEDO Victor ESP EUS 95:58:06 4:13:07
33 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 95:59:03 4:14:04
34 BOARO Manuele ITA SAX 95:59:11 4:14:12
35 STANNARD Ian GBR SKY 95:59:13 4:14:14
36 VANENDERT Dennis BEL LTB 96:00:04 4:15:05
37 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 96:02:51 4:17:52
38 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 96:04:07 4:19:08
39 MODOLO Sacha ITA COG 96:04:50 4:19:51
40 SERGENT Jesse NZL RNT 96:07:18 4:22:19
41 KRISTOFF Alexander NOR KAT 96:31:46 4:46:47
42 COLEDAN Marco ITA COG 96:41:48 4:56:49
43 PHINNEY Taylor USA BMC 96:51:56 5:06:57
44 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 97:06:08 5:21:09

№ Команда Общее             Отставание 
  время               от лидера

1 LAMPRE - ISD 274:19:46 0:00
2 MOVISTAR TEAM 274:30:39 10:53
3 SKY PROCYCLING 274:56:53 37:07
4 ASTANA PRO TEAM 275:02:58 43:12
5 GARMIN - BARRACUDA 275:11:38 51:52
6 LIQUIGAS - CANNONDALE 275:13:55 54:09
7 EUSKALTEL - EUSKADI 275:16:13 56:27
8 COLNAGO - CSF INOX 275:30:11 1:10:25
9 AG2R LA MONDIALE 275:41:58 1:22:12
10 KATUSHA TEAM 275:50:37  1:30:51

№ Команда  Очки

1 GARMIN - BARRACUDA  363
2 SKY PROCYCLING  345
3 KATUSHA TEAM  301
4 COLNAGO - CSF INOX  253
5 OMEGA PHARMA - QUICKSTEP  244
6 MOVISTAR TEAM  239
7 RADIOSHACK - NISSAN  234
8 LIQUIGAS - CANNONDALE  221
9 ORICA GREENEDGE  212
10 FDJ - BIGMAT  197
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Старт гонки Стартовый городок Маршрут

Индивидуальная гонка
с раздельным стартом

Финишный городок

День отдыха

Финиш гонки

VELOАНОНС

Приближается старт пре-

стижнейшей супермногодневки 

«Тур де Франс», поэтому нелишне 

рассказать о маршруте гонки и ее 

главных фаворитах.

«Тур де Франс» – 2012
ПРЕВЬЮ

Текст: Максим КРАВЕЦ

 последнее время модно от-
крывать гранд-туры в странах 
Бенилюкса. В соответствии с 
данной тенденцией нынешний 
Тур начнется 30 июня 6,1-ки-

лометровым прологом в бельгийском Льеже. 
В программу первых этапов будет включена 
часть дистанции классических однодневных 
гонок «Льеж — Бастонь — Льеж» и «Флеш Вал-
лонь».

Общая протяженность маршрута Тура со-
ставляет 3 479 километров, средняя протя-
женность этапов — 165,6 километра, общая 
дистанция разделок — 96,1 километра.

Спринтерские этапы 
2, 4, 5, 6, 13, 15, 18, 21-й.

Пересеченные 
1, 3 (финиш в подъем), 8, 12, 14-й.

Горные 
7, 10, 11, 16, 17-й; три горных финиша.

Подробнее рассмотрим решающие этапы, 
которые существенным образом повлияют на 
генеральную классификацию.

В
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На официальном сайте «Тур де Франс» данный отрезок обозначен как 
среднегорный, но в действительности тут наверняка возникнут серьезные 
разрывы, возможно, даже большие, чем на некоторых горных этапах. А все 
потому, что он заканчивается финишем в гору Планш де Белль Фий. Подъ-
ем довольно короткий, лишь шесть километров, однако средний гради-
ент составляет 8,5 %, а максимальный — 13 %. Чем не полноценный гор-
ный финиш?

Второй горный этап Тура и первый, где присутствует гора высшей ка-
тегории, а именно легендарная Гранд Коломбьер Другое дело, что она не 
будет финальной, так как затем идет куда более простая гора Ришмон, от 
чьей вершины до финиша еще 20 километров спуска. По всей видимо-
сти, последуют перестановки, которые, впрочем, вряд ли будут иметь ре-
шающее значение. Не исключено, что этап сумеет забрать горный отрыв…

…так как на следующий день участникам предстоит королевский гор-
ный этап (как минимум — королевский альпийский). Коль де ла Мадлен, 
Коль де ла Круа де Фер (см. фото) — одни только названия легендарных 
подъемов вряд ли оставят равнодушным настоящего болельщика вело-
спорта. Именно их надлежит пройти, прежде чем приступить к штурму фи-
нальной горы этапа — Тюссуар. Да, Тюссуар несколько проще, чем Мадлен 
и Круа де Фер, потому и получила не высшую категорию, а первую. Одна-
ко после частокола гор гонщики настолько вымотаются, что Тюссуар вовсе 
не покажется им простенькой. Ее преодолевали последний раз в 2006-м, 
и конфигурацией тот отрезок весьма напоминал нынешний (только вме-
сто Мадлен был другой, не менее знаменитый, перевал Галибье). Выиграл 
тогда, проехав практически весь этап в отрыве, Микаэль Расмуссен. А осо-
бенно врезался в память неожиданный провал Флойда Лэндиса (назав-
тра же последовало его триумфальное возвращение, но мы помним, ка-
кой ценой).

На официальном сайте соревнования данный этап обозначен как гор-
ный. Формально это верно, ведь именно на нем «дебютирует» на «Тур де 
Франс» очень интересная гора Мюр де Пегер (высота — 9,4 километра, 
средний уклон — 7,9 %, максимальный — 18 %). Беда в том, что верши-
на будет практически за 40 километров до финиша. Соответственно, этап 
наверняка заберет горный отрыв, а фавориты приедут вместе, разве что 
удастся отцепить тех, кого в этот день настигнет кризис.

Классическая разделка в Безансоне, тут добавить нечего.

7 июля  7-й этап

Tomblaine — La Planche des Belles Filles 
199 километров

11 июля 10-й этап

Mâcon — Bellegarde-sur-Valserine
194 километра

12 июля 11-й этап

Albertville — La Toussuire — Les Sybelles
140 километров

15 июля 14-й этап

Limoux — Foix
192 километра

9 июля 9-й этап

Arc-et-Senans — Besançon (ITT) 
38 километров

» «Тур де Франс» – 2012
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Эта разделка внесет последние штрихи в генеральную классификацию 
Тура. После нее останется лишь «этап дружбы» на Елисейских Полях.

19 июля 17-й этап

Bagnères-de-Luchon — Peyragudes
144 километра

21 июля 19-й этап

Bonneval — Chartres (ITT)
52 километра

Один из ключевых этапов многодневки. Что любопытно, он в точности 
повторяет 16-й этап Тура-2010. С одной «небольшой» поправкой — идет в 
обратную сторону. И если тогда, несмотря на наличие легендарных подъе-
мов Пейресурд, Аспен, Турмале и Обиск, успех сопутствовал гонщику из от-
рыва (спринт выиграл Пьеррик Федриго), ведь после Обиска шли еще 50 
километров спуска и равнины, то в этот раз все будет иначе. Да, этап не за-
канчивается горным финишем, тем не менее 16 километров спуска с Пей-
ресурд вряд ли сделают погоду, а значит, лавры победителя достанутся од-
ному из тех фаворитов, которые первыми взойдут на вершину.

18 июля 16-й этап

Pau — Bagnères-de-Luchon
197 километров

На следующий день горнякам представится последний шанс бросить 
вызов раздельщикам и отъехать от тех как можно дальше, создав задел 
перед субботней гонкой на время. Участникам предстоит штурмовать Порт 
де Бале (та самая гора, где в 2010-м слетела цепь у Энди Шлека, чем неза-
медлительно воспользовался Контадор) и Пейрагюд (по сути тот же Пей-
ресурд, только после него идут двухкилометровый спуск и такой же коро-
тенький подъем). Пожалуй, именно этот этап можно считать королевским  
пиренейским.

VELOАНОНС
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» «Тур де Франс» – 2012

Ключевые этапы мы рассмотрели, теперь проанализируем, кому из гон-
щиков наиболее подходит заявленный маршрут.

Как видим, в отличие от прежних лет, командной гонки не предусмо-
трено, зато добавилась еще одна индивидуальная разделка. Двух индиви-
дуальных разделок не значилось на Туре с 2008-го. Общая их дистанция 
составляет 96 километров. Это, конечно, не так много, как во времена Ин-
дурайна или в 2006 – 2007 годах, но все равно гораздо больше, чем в по-
следние два сезона.

Теперь — о горных этапах. Очевидно, их профиль — один из самых лег-
ких за последние 10 лет. Судите сами: лишь три горных финиша, причем 
ни одного (!) — на вершине высшей категории.

Сложив 2 и  2 (общее увеличение километража разделок плюс бо-
лее простой рельеф), получаем вывод: «Тур де Франс»–2012 рассчита-
на на многодневщиков с акцентом на разделку. О ком речь? Сейчас это 
и обсудим. Напомним, предстоящий Тур в связи с полугодичной дисквали-
фикацией пропустит лучший многодневщик современности, абсолютный 
фаворит любой гонки — Альберто Контадор. Одни считают, что испанца на-
казали незаслуженно, другие склоняются к мнению, что он, наоборот, лег-
ко отделался. Как бы то ни было, «Большая петля» пройдет без Контадора, 
что заметно увеличивает шансы его конкурентов и обещает зрителям яр-
кую борьбу с интригой вплоть до последнего этапа.

Кадел Эванс

Возраст: 35
Страна: Австралия
Команда: BMC

Главным фаворитом как  для  букме-
керов и  специалистов, так и для  простых 
болельщиков является действующий по-
бедитель Тура Кадел Эванс. Логика ясна: 
австралиец стал сильнейшим в  2011-м, 
нынешний маршрут ему подходит боль-
ше прошлогоднего, к тому же оказался вне 
игры самый опасный соперник — Контадор. 
Казалось бы, исключительно плюсы, способствующие повторению успе-
ха. Однако это только на первый взгляд. В действительности Эвансу будет 
ой как непросто защитить титул. Спортсмену уже 35, а в таком возрасте 
крайне сложно рассчитывать на триумф в самой престижной многоднев-
ке. Карлос Састре выиграл Тур в  34 года, но  то  был пик, после которо-
го началось движение вниз. От подобной участи не застрахован и Кадел. 
Тем более что сезон складывается для лидера ВМС не лучшим образом. 
Если в прошлом году он подходил к «Большой петле» с солидным уро-
жаем (победы на «Тиррено — Адриатико» и «Туре Романдии», второе ме-
сто на «Критериуме Дофине»), то сейчас, кроме выигрыша «Критериума 
Интернасьональ» (при не самом сильном составе участников), и отметить 
нечего. Хоть изначально все расклады в пользу Эванса, основным фаво-
ритом его можно считать лишь условно. Гонка обещает быть открытой, 
и на корону способен претендовать едва ли не каждый из первой десятки.

Энди Шлек

Возраст: 27
Страна: Люксембург
Команда: RadioShack — Nissan

В число первой десятки, безуслов-
но, входит Энди Шлек. Он уже успел за-
работать звание «вечно второго». Шут-
ка ли, второе место на «Тур де Франс» 
три года подряд! Думается, парню это 
порядком надоело и он попытается 
сломать традицию. Да, после дисква-
лификации Контадора люксембуржцу 
формально отошел титул 2010 года, но преувеличивать значение «каби-
нетной» регалии не стоит: и в глазах болельщиков, и в собственных Шлек 
остался вторым. Без сомнений, на сей раз он приложит максимум сил 
для победы непосредственно на трассе, к тому же в отсутствие Альберто 
именно Энди считается лучшим горняком мира. Однако придется нелегко. 
Маршрут Тура-2012 совершенно ему не подходит. Конечно, Шлека-млад-
шего нельзя назвать слабым раздельщиком, но всем главным конкурентам 
он заметно проигрывает в этом компоненте. Без прогресса в данном отно-
шении выиграть крайне сложно. Проходила информация, что братья под 
руководством Йохана Брюнеля стали уделять разделке больше внимания. 
Впрочем, не первый год все ожидают, что Энди прибавит в разделке, а воз 
и ныне там. Другой вопрос: не станет ли он в случае улучшения индивиду-
ального хода слабее в горах? Ответ даст «Тур де Франс».

Сейчас младший Шлек демонстрирует отнюдь не чемпионскую езду. 
Недельные соревнования проводит спустя рукава — к этому мы привык-
ли. Но невразумительное выступление на Арденнских классиках не спи-
шешь на отсутствие мотивации. Как бы то ни было, люксембуржец не раз 
доказывал: его работу в течение сезона нельзя проецировать на «Боль-
шую петлю». К главной гонке года он должен набрать оптимальную форму.

Денис Меньшов

Возраст: 34
Страна: Россия
Команда: «Катюша»

Говоря о фаворитах, нельзя забы-
вать о Денисе Меньшове. По срав-
нению с вышеупомянутой тройкой 
россиянин — персона гораздо ме-
нее медийная. Это удивительно, если 
учесть послужной список Меньшова: 
двукратный победитель «Вуэльты», по-
бедитель «Джиро», двукратный призер 
«Тур де Франс». Впрочем, Денису из-
лишняя шумиха и не нужна. Он свое 
дело знает и планомерно готовится к 
июльской супермногодневке. Другое 
дело, что сезон в Geox — далеко не луч-
ший период в его карьере. Конечно, выступления на прошлогодних «Джи-
ро» и «Вуэльте» нельзя назвать провальными, но от мастера такого кали-
бра ожидали более весомого результата.

Контракт с «Катюшей», подписанный Меньшовым по окончании сезо-
на, должен придать новый импульс его карьере. Если спортсмен сумеет об-
рести собственную форму двух-трехлетней давности, то сможет бороться 
за любые места вплоть до первого. Если же достижения 2011 года объек-
тивно отражают нынешний уровень знаменитого российского гонщика, то 
на большее, чем топ-6, замахнуться будет сложно. Так или иначе, Денису 
уже 34, и этот год, скорее всего, последний, когда ему по силам претендо-
вать на победу на Туре. Маршрут идеально подходит представителю «Ка-
тюши», в кои-то веки команда будет полностью в его распоряжении (что, 
увы, не всегда наблюдалось в Rabobank и Geox). Всё в руках Меньшова. 
Надеемся, он воспользуется шансом в полной мере.

ФАВОРИТЫ
«Тур де Франс» – 2012
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Марк Кавендиш

Возраст: 27
Страна: Великобритания
Команда: Sky

Явным фаворитом в борьбе за зеленую 
майку считается ее прошлогодний облада-
тель, 20 раз выигрывавший этапы Тура, — 
Марк Кавендиш. Несмотря на то что бри-
танец является сильнейшим спринтером 
в  мире фактически с  2008-го, он впер-
вые облачился в зеленое в прошлом году. 
В 2008-м гонку не завершил, а в последую-
щие два сезона года уступал звание более стабильным Тору Хусховду 
и Алессандро Петакки. Лишь в 2011-м, когда была введена новая система 
(один дорогой промежуточный финиш вместо нескольких дешевых), Марк 
сумел доказать свое преимущество.

Все идет к  тому, что  при  отсутствии форс-мажорных обстоятельств 
именно Кавендиш заслужит спринтерскую майку. Он в  очередной раз 
продемонстрировал мастерство на  «Джиро» и  подходит к Туру в  опти-
мальной форме. Единственное, что  может ему помешать, — подготовка 
к Олимпиаде. Это его приоритет на сезон. Если в горах в рамках «Петли» 
Марк почувствует себя не лучшим образом, не исключено, что он предпо-
чтет сойти, нежели гробить организм в преддверии Игр. В этом заключает-
ся единственный шанс его конкурентов, которых на сей раз будет, как ни-
когда, много.

Винченцо Нибали

Возраст: 27
Страна: Италия
Команда: Liquigas-Cannondale

Сицилиец раскрылся как супермного-
дневшик в 2009-м именно на Туре, где за-
нял седьмое место в общем зачете. С тех 
пор немало воды утекло, Нибали успел вы-
играть свой первый гранд-тур («Вуэльту» в 
2010-м) и дважды стать призером «Джи-
ро». И вот спустя три года Нибали возвра-
щается на Тур — уже матерым профи, гото-
вым бороться за пьедестал. Вполне логично, что руководство «Ликвигас» 
решило совершить рокировку: отправить Ивана Бассо на «Джиро», а Ни-
бали — на французскую гонку. Винченцо хоть и не столь сильный горняк, 
но в целом куда более разносторонний и сбалансированный специалист, 
нежели Бассо. Как отмечалось выше, дистанция этой «Большой петли» 
больше подходит универсалам, чем чистым горнякам. А Нибали относит-
ся к числу самых универсальных велосипедистов в пелотоне. Достаточно 
вспомнить его результаты в 2012 году. Тут и победа в генерале престиж-
ной итальянской гонки «Тиррено — Адриатико», и третье место в номи-
нально спринтерской однодневке «Милан — Сан-Ремо», и вторая позиция 
на старейшей арденнской классике «Льеж — Бастонь — Льеж» (сицили-
ец лишь на последнем километре пропустил вперед Максима Иглинско-
го из «Астаны»).

Сейчас Нибали занимает вторую строчку в рейтинге WorldTour, уступая 
Тому Бонену. Единственный его минус напрямую вытекает из плюсов. Бу-
дучи разноплановым гонщиком, он не является сильнейшим ни в одном 
из компонентов — ни в горах, ни в разделке. Разве что по части спуска с 
итальянцем мало кто сравнится, но гранд-туры на спусках обычно не вы-
игрываются. Отдельные этапы — да, но не турниры в целом. Как бы то ни 
было, Винченцо — один из фаворитов супермногодневки, претендент если 
не на победу, то хотя бы на подиум.

Андре Грайпель

Возраст: 30 лет
Страна: Германия
Команда: Lotto-Belisol

Основной соперник Кавендиша — не-
мец Грайпель, спринтер № 2 после Че-
ловека-Ядра и едва ли не единственный, 
кто способен регулярно навязывать ему 
борьбу. Пикантность противостоянию 
придает тот факт, что между Марком и 
Андре отношения натянутые уже давно, 
с тех пор, как оба выступали за Columbia 
и Грайпеля явно притесняли по сравне-
нию с британцем. О чем говорить, если 
Грайпель дебютировал на Туре только в прошлом году, после того как 
перешел в Omega Pharma – Lotto? Но и на новом месте немец не 
получил абсолютной свободы, на многих этапах и на всех промежу-
точных финишах работая на Филиппа Жильбера. С уходом Жильбе-
ра в BMC Грайпель на «Тур де Франс» станет единоличным лидером 
команды. Сезон он начал сильно, одержал шесть побед. На «Джиро» 
не поехал, устроив в мае своего рода разгрузочный месяц. Все по-
ложено на алтарь Тура. Если Андре наберет оптимальную форму и 
команда его не подведет, мы увидим интереснейшую дуэль на сприн-
терских этапах.

«Тур де Франс» интересен не только разборками многодневщи-
ков. Здесь разыгрываются еще три призовые майки. Поговорим о вто-
рой по значимости — зеленой, которая достается лучшему спринтеру.

VELOСОБЫТИЯ

Брэдли Виггинс

Возраст: 32
Страна: Великобритания
Команда: Sky

Маршрут предстоящего Тура идеа-
лен для британца. Сегодня он уверен-
но входит в тройку лучших раздельщи-
ков мира (наряду с Тони Мартином и 
Фабианом Канчелларой), а среди мно-
годневщиков по части разделок Виг-
гинсу практически нет равных. Эти об-
стоятельства вкупе с фантастической 
формой, набранной Брэдли к настоящему времени, делают гонщика Sky 
одним из главных претендентов на победу на «Тур де Франс». В нача-
ле сезона мало кто из коллег может сравниться с Виггинсом по достиже-
ниям. Он выиграл две престижные недельные гонки — «Париж — Ницца» 
и «Тур Романдии», удачно выступил на «Вуэльте Альгарве». Хотя у медали 
есть и обратная сторона. Как говорилось выше, по результатам этих сорев-
нований нельзя делать далеко идущие выводы касательно французской 
многодневки. Более того, успех на недельных гонках и вовсе может обер-
нуться против спортсмена. Он находится в отличной форме с февраля по 
апрель. Удастся ли сохранить кондиции до июля? Далеко не факт.

Виггинс во многом человек-загадка. По-настоящему сильно он про-
ехал «Петлю» лишь раз, в 2009 году, став главной сенсацией состязания. 
Следующую кампанию провалил, а его истинная сила в пору Тура-2011 
осталась тайной, ибо Брэдли сошел из-за перелома ключицы. Мог тогда за 
подиум бороться, а мог и сесть в галошу. Будем надеяться, что в этом году 
обойдется без форс-мажора и британец покажет себя во всей красе
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Тур Хусховд

Возраст: 34 года
Страна: Норвегия
Команда: BMC

Зеленая майка присуждается за очки, а их 
могут зарабатывать не только чистые спринтеры. 
Так, на «Джиро» и «Вуэльте» она обычно доста-
ется генеральщикам. На «Тур де Франс» подоб-
ное исключено из-за множества спринтерских 
этапов и несколько иной системы оценок. Но 
мастерам широкого профиля, умеющим сприн-
товать, ездить в отрыве и неплохо держаться в 
горах, реально замахнуться на эту награду. Яр-
ким представителем такого типа является Тур Хусховд. На счету норвежца две 
зеленые майки (2005, 2009 гг.), причем в 2005-м он не одержал ни одной (!) 
победы на этапах, взял стабильностью. Сейчас Хусховд не чета себе прежнему: 
потерял резкость на финише, ему трудно конкурировать с Кавендишем в чи-
стых спринтах. Зато в спринте в тягунок или после прохождения горы норвеж-
ский ветеран имеет заметное преимущество перед коллегами. А уж как ездит в 
отрывы! В прошлом году в майке чемпиона мира он выиграл два этапа, причем 
на первом в одиночку прошел легендарную гору высшей категории Обиск, а по-
том на спуске отобрал две минуты у Жереми Руа. Это было впечатляюще. Если 
он еще способен на такие рейды и будет стабильно попадать в топ-10 во всех 
спринтах, к паре зеленых маек может добавиться еще одна.

Оскар Фрейре

Возраст: 36 лет
Страна: Испания
Команда: «Катюша»

На той же ступени иерархии 
стоит трехкратный чемпион мира 
Оскар Фрейре. Прошлый Тур он 
пропустил из-за того, что руковод-
ство «Рабобанка» решило сделать 
ставку на Роберта Гесинка и не 
размениваться на спринтерские 
этапы. В итоге Гесинка ждал про-
вал (то ли травма сказалась, то ли плохая форма), а Фрейре по 
окончании сезона остался без контракта. Не очень красиво по 
отношению к человеку, отдавшему команде девять лет. В конце 
концов Оскар оказался в «Катюше», похоже, это пошло на пользу 
всем. Фрейре будто обрел вторую молодость, одержал две побе-
ды на спринтерских этапах, великолепно провел весенний клас-
сический цикл и чуть не выиграл «Амстел Голд Рейс». Конечно, 
на плоских спринтах испанцу сейчас тяжеловато, но на спринтер-
ских этапах со сложным рельефом он по-прежнему силен. При 
определенных условиях Фрейре может повторить свой успех 
2008-го года и взять зеленую майку.

Разумеется, список сильных спринтеров названными именами не 
ограничивается. Нельзя сбрасывать со счетов Тайлера Фаррара, Мэт-
та Госса, итальянского ветерана Алессандро Петакки, юных талант-
ливых Петера Сагана и Марселя Киттеля, не слишком яркого, зато 
стабильного испанца Хосе-Хоакина Рохаса. Каждый из них способен 
преподнести сюрприз. 

Горная номинация — наиболее непредсказуемая. В прошлом году 
существенно изменилась система оценки гор различных категорий, 
в результате подверглись «инфляции» вершины 2, 3 и 4-й катего-
рий. С одной стороны, это хорошо, так как подобная система практи-
чески исключает вероятность победы случайных людей, вроде Анто-
ни Шарто в 2010-м, который не был сильнейшим горняком, но много 
катался в отрывах и собирал горные очки. С другой стороны, нали-
цо перекос: горную майку теперь может заработать человек, кото-
рый изначально даже не собирается за нее бороться, но благодаря 

качествам многодневщика и удачным действиям в решающих горах 
получает ее словно между делом. Так произошло в прошлом году с 
Самуэлем Санчесом. Испанец не нацеливался на гороховое облаче-
ние, однако, выиграв этап до Люз Ардиден и финишировав вторым 
на Плато де Бейль, понял, что оно само идет в руки, и шанс не упу-
стил. По сути, горная майка превратилась в утешительный приз для 
того из многодневщиков, кому не удалось побороться за подиум об-
щего зачета. В сложившейся ситуации давать прогнозы — дело не-
благодарное.

Белая майка лучшего молодого гонщика разыгрывается среди 
тех, кому на начало года не исполнилось 25 лет. В данном случае 
это спортсмены 1987 года рождения и младше. Поскольку Роберт Ге-
синк, Роман Кройцигер и прошлогодний триумфатор Пьер Роллан 
переросли категорию, борьба, скорее всего, развернется между дву-
мя следующими гонщиками.

Рейн Таарамяэ

Возраст: 25 лет
Страна: Эстония
Команда: Cofidis

На прошлом Туре эсто-
нец зарекомендовал себя 
настоящим супермногоднев-
щиком. Одиннадцатое место 
в генерале — солидный ре-
зультат. Для выигрыша бе-
лой майки, которую завоевал 
Пьер Роллан, Рейну не хвати-
ло 46 секунд, несмотря на блестяще проведенную финаль-
ную разделку. Таарамяэ — хороший раздельщик, и маршрут 
«Тур де Франс»-2012 ему подходит идеально. Если парень 
наберет кондиции, аналогичные прошлогодним, заветная 
майка никуда от него не денется.

Стивен Крёйсвейк

Возраст: 25 лет
Страна: Голландия
Команда: Rabobank

Единственный (по крайней мере, на взгляд со сто-
роны) человек, который способен помешать эстонцу, — 
это Стивен Крёйсвейк. Воспитанник школы «Рабобан-
ка» относится к той же плеяде талантов, что и Гесинк с 
Моллема. После двух удачно проведенных «Джиро» (в 
частности, восьмое место в 2011 году) он наконец-то 
получил право проявить себя на самой престижной 
велогонке мира. Стивен формально третий человек в 
команде, но при возникновении трудностей у двух капитанов готов взвалить на свои 
плечи бремя лидерства и оказать серьезное сопротивление Таарамяэ.

Из темных лошадок стоит отметить другого голландца — Воута Поелса, неплохо 
выступившего на «Вуэльте», и американца Тиджея ван Гардерена, который, впрочем, 
скорее будет работать не на себя, а на Кадела Эванса.

» «Тур де Франс» – 2012
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VELOАНАЛИТИКА

Статистика Тура свидетельствует: средняя скорость 

победителей в последние годы не растет. Мы попро-

бовали разобраться, почему на фоне стремительного 

технического прогресса кривая скорости отказывается 

идти вверх.

Этот показатель 
зависит от  многих 
факторов: длины 
дистанции, профиля 
трассы, качества по-

крытия дорог, погоды, экипировки, 
питания и т. д.

Вспоминая первые годы прове-
дения Тура, кроме допотопных ве-
лосипедов, на которых ехали участ-
ники в  начале прошлого столетия, 
нужно учитывать чрезмерную про-
тяженность этапов в  отдельно-
сти и  дистанции в  целом. Приба-
вим сюда ужасное состояние дорог, 
по которым проходила гонка.

О  трудностях Тура красноре-
чиво говорит длина маршрута 
(в  1926 году — 5 745 километров!) 
и  процент участников, сумевших 
завершить дистанцию, по  отноше-
нию к  общему количеству старто-
вавших. В  1913 году из  140 гон-
щиков финишировали только 
25 (18 %). Дистанция тогда состав-
ляла 5 287 километров, перепад 
высот  — 3304 метра. В  1920-м 
(5503 километра, общий набор вы-
соты 3439 метров) из  113 спорт-
сменов до  пункта назначения до-
брались лишь 22 (19 %). В  1927-м 
(5398 километров, общий набор 
высоты 3374 метра) из  142 участ-

ников финишную черту пересекли 
39 (27 %).

В дальнейшем, согласно прави-
лам UCI, длина этапов существен-
но сократилась и  добавились дни 
отдыха. С  исторической точки зре-
ния введенные ограничения вполне 
оправданны и в плане борьбы с до-
пингом. До  этого участники были 
вынуждены принимать алкоголь, 
глотать амфетамин, нюхать эфир, 
чтобы приглушить боль и  просто 
выжить в нечеловеческих условиях 
Тура. Среди первых средств допинга 
сильнейшим являлся стрихнин, ко-
торый в малых дозах заставляет со-
кращаться уставшие мышцы. Кроме 
того, велосипедистам на этапах, пре-
вышающих 300 километров, прихо-

ПОЧЕМУ СКОРОСТЬ  
НА «ТУР ДЕ ФРАНС»
БОЛЬШЕ 
НЕ РАСТЕТ?  

В

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ

Образец одного из самых первых 
переключателей скоростей

»

Джино Бартали — победитель  
ТдФ 1938 и 1948 гг»
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дилось бороться не только с физи-
ческим, но и в не меньшей степени 
с эмоциональным истощением. По-
том, правда, гонщики стали исполь-
зовать препараты уже с целью улуч-
шения результатов.

Этапы стали короче, и  скорость 
возросла. Взаимозависимость этих 
факторов видна на  графике. Что-
бы как-то компенсировать получив-
шийся эффект, организаторы Тура 
пошли на усложнение маршрута.

Рост скорости в основном проис-
ходил благодаря двум обстоятель-
ствам  — технологическому и  фар-
макологическому. Но были и такие, 
о  которых в  1960-х годах поня-
тия не имели: тренировочный план 
и правильное питание.

В  техническом отношении про-
гресс налицо. Чтобы убедиться, до-
статочно разыскать велосипед 
1970-х годов, прокатиться на  нем, 
а  затем  — на  современном. Срав-
нение по всем без исключения по-
казателям будет точно не  в  поль-
зу «антиквариата». В  арсенале 
спортсменов появились суперлег-
кие жесткие колеса для  горовос-
хождения, контактные педали, туф-
ли на  карбоновой подошве, легкая 
удобная экипировка из  не  раз-
дражающих кожу эластичных ма-
териалов и  т. д. Благодаря таким 
инновациям, как  использование 
в  производстве карбона и  титана, 
резко возросла отдача энергии рай-
деров.

Однако, несмотря на  приход 
в  велоиндустрию без  преувеличе-
ния космических материалов и тех-
нологий, а  также появление дорог 
с  гладким асфальтовым покрыти-

ем, средняя скорость гонщиков вы-
росла не  в  разы. На  графике вид-
но, что по сравнению с 1960-ми она 
поднялась процентов на 10, а в по-
следние годы наблюдается стагна-
ция.

10 % от  скорости  — это много 
или мало?

Если взять две средние скоро-
сти 35 км / ч и 40 км / ч, между ними 
окажется очень большая разница. 
Любой тренированный райдер мо-
жет какое-то время ехать по шоссе 
со  скоростью 35 км / ч даже на  ма-
унтинбайке, но держать 40 км / ч на-
много труднее, потому что  сопро-
тивление воздуха равно скорости 
в  квадрате. 35 в  квадрате  — 1225, 
а 40 в квадрате — уже 1600. То есть 
затраты энергии возрастают почти 
на четверть!

Здесь, правда, мы упускаем 
из  виду, что  лидер в  генеральной 
классификации (на чьи показатели 
мы ориентируемся) проводит льви-
ную долю времени в окружении то-
варищей по  команде или  испол-
няя соло в горе, где сопротивление 
воздуха не столь ощутимо. Другими 
словами, в  велоспорт пришла ко-
мандная тактика. Скорость во мно-
гом зависит от того, как складыва-
ется гонка. В ситуации, когда никто 
не уехал в отрыв и ни одна из ко-
манд не  хочет брать на  себя ли-
дерство, пелотон может ехать «спо-
койно». Если горстке гонщиков 
все-таки удалось убежать, основ-
ная группа может сохранять дис-
танцию, чтобы организовать пре-
следование позже. А беглецы, пока 
их не догоняют, могут ехать в своем 

темпе и беречь силы для финишно-
го спринта.

Относительное нововведе-
ние — командная радиосвязь, по-
зволяющая управлять гонкой. 
Впервые она появилась у  амери-
канской команды Motorola в нача-
ле 1990-х годов.

Для наглядности мы составили 
таблицу, в которой отразили, когда 
были внедрены те или  иные ве-
лосипедные новшества, например 
контактные педали и  карбоновые 
рамы.

Так, Лапеби выиграл Тур 
1937 года протяженностью 4415 ки-
лометров, используя переключа-
тель скоростей. Это дало ему преи-
мущество перед соперниками, 
которые для  смены передачи дол-
жны были останавливаться, 

20

30

40

50

Средняя скорость (км/ч)

Средняя скорость (км/ч)

1903 1911 1919 1935 1943 1951 1959 1967 1975 1983 1991 1999 20071927

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Расстояние (км)

20

30

40

50

Средняя скорость (км/ч)

Расстояние (км)

Средняя скорость (км/ч)

1903 1911 1919 1935 1943 1951 1959 1967 1975 1983 1991 1999 20071927

Интегрированный  
переключатель Shimano STI

»

•  1937 г. – внедрение переключа-
теля скоростей

•  1984 г. – компания LOOK начала 
выпуск бесконтактных педалей

  1986 г. – компания LOOK пред-
ложила первую раму, собранную 
вручную полностью из  карбоно-
вых труб  

  1989 г. – Shimano представила 
систему интегрированного ди-
зайна тормозной ручки и  пере-
ключателя скоростей STI

  1990 г. – внедрение алюминиевых 
рам

Взаимозависимость дли-
ны этапов и средней ско-
рости гонщиков – этапы 
стали короче и  скорость 
возросла. 

» Скорость на «Тур де Франс» 
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снимать заднее колесо и  перево-
рачивать его к  цепи другой звез-
дочкой.

В  начале 1980-х инженеры 
для  изготовления рам обратились 
к алюминию как материалу, ближай-
шему по  свойствам к  стали, толь-
ко более легкому. Первые образцы 

алюминиевых рам показались гон-
щикам в  деле чрезмерно жестки-
ми. Но  к  середине 1990-х пелотон 
по большей части пересел на алю-
миниевые рамы.

Первую раму, собранную вруч-
ную полностью из карбоновых труб 
TVT, предложила компания LOOK. 
KG 86, так она называлась, принесла 
удачу Грегу Лемонду, выигравшему 
Тур-1986. А в 1990 году LOOK пред-
ставила первую раму-монокок KG 
196, которая соответствовала всем 
требованиям жесткости, аэродина-

мики, эстетики и  обладала умопо-
мрачительным по тем временам ди-
зайном.

В  1999-м Армстронг выиграл 
свой первый Тур на  карбоновой 
раме Trek 5500.

В 1984 году LOOK начала выпуск 
бесконтактных педалей. Принцип 
работы был заимствован у лыжных 
креплений. Через год Бернард Ино 
подтвердил преимущество педалей 
LOOK, став победителем Тура-1985. 
Сейчас трудно представить гонщика 
без контактных педалей, а в ту пору 
весь пелотон ехал с туклипсами.

В  1989-м Shimano взамен по-
пулярных тогда манеток, распола-
гавшихся на  нижней трубе рамы, 
представила систему интегриро-
ванного дизайна тормозной ручки 
и переключателя скоростей STI. Три 
года спустя Campagnolo выпустила 
свою версию интегрированных ру-
чек ErgoPower.

ЭРА ЭПО
Начнем с  того, что  допинг в  том 
или  ином виде употреблялся 
участниками «Тур де Франс» все-
гда. В  1990-х и  2000-х, когда дру-
гие препараты стали легко обна-
руживаться в  организме, райдеры, 
чтобы достичь большего эффек-
та от  трансфузии, начали исполь-
зовать эритропоэтин (ЭПО) — пре-
парат, повышающий выработку 
красных телец в  крови у  страдаю-
щих анемией (малокровием).

«Впервые увидев райде-
ров с  избыточным для  гонок ве-
сом, залетающих в  гору, слов-
но на  аэроплане, я  понял: тут 
что-то  не  так», — рассказывал из-
вестный колумбийский гонщик-
горняк Луис Эррера.

Свидетельством популярно-
сти ЭПО в  1990-х служит шквал 
разоблачений и  признаний, кото-
рый наблюдался в 2006 и 2007 го-
дах. Проблема с  ЭПО заключа-
лась в том, что его, как тестостерон, 

а еще раньше — кортизон, было не-
возможно отличить от  гормонов, 
вырабатываемых организмом есте-
ственным путем. Организаторы ре-
шили ориентироваться не  на  на-
личие в  пробе запрещенного 
препарата, а  на  гематокрит в  не-
свойственных для  человека коли-
чествах. Так был установлен лимит 
гематокрита (соотношение объе-
мов форменных элементов и плаз-
мы крови) в 50 %.

Датчанин Бьярне Риис был из-
вестен среди гонщиков как  Ми-
стер 60 %. В  мае 2007-го он 
признал, что  употреблял ЭПО 
с 1993 по 1998 год, включая 1996-й, 
когда выиграл «Тур де Франс».

Однако вернемся к  главному 
вопросу: в чем причина стагнации?

1. Байки достигли технологиче-
ского совершенства (на данный мо-
мент) и лимита веса, установлен-
ного правилами Тура.

Не  стоит переоценивать зна-
чение достижений в  аэродинами-
ке, таких как специальный профиль 
труб, внутренняя закладка тросов, 
аэроколеса и т. д.

Улучшения по  части аэродина-
мики важны при  индивидуальных 
действиях — в  гонке с  раздельным 
стартом и  относительно коротких 
отрезках работы в  отрыве. Основ-
ное  же время гонщики держатся 
в группе, и результаты финиширую-
щих очень близки. Раз речь зашла 
о  пелотоне, то  и  он, скорее всего, 
почти достиг максимальной теоре-
тически возможной эффективности.

2. Ужесточение борьбы с допин-
гом.

Считается, что на стыке столетий 
ЭПО сыграл заметную роль в  уве-
личении средней скорости. Многие 
комментаторы заявляют: сейчас 
пелотон по  большей части «чист», 
что естественно отражает понизив-
шаяся за последние несколько лет 
средняя скорость. Альтернативный 
средней скорости показатель  — 
вертикальные метры в час (vertical 
ascent meters, или VAM) — тоже упал 
по сравнению с эпохой Армстронга 
и Пантани.

3. Возможности гонщиков близ-
ки к  биологическому пределу чело-
веческого организма.

Несмотря на  научный подход 
в  тренировочном процессе, гены 
остаются теми же. Мышечная мощь 
и скорость, как и пульс, объем лег-
ких, кровеносная система и биоме-
ханика, ограничены рамками, вый-
ти за которые едва ли возможно. PV

 LOOK KG 86 – первая рама,  собран-
ная полностью из карбоновых труб

»

 В 1999-м Армстронг выиграл свой 
первый Тур на карбоновой раме
Trek 5500.

»

 LOOK KG 196 — первая рама-монокок»

Бернард Ино подтвердил преимуще-
ство контактных педалей LOOK, став 
победителем Тура-1985

»Грегу Лемонду, выигравшему Тур-
1986, принесла удачу карбоновая 
рама KG 86

»
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о сложившейся тра-
диции в этих состяза-
ниях велосипедисты 
устанавливают рекор-
ды мира и России. Так 

было и на этот раз. Пусть мировой 
рекорд был неофициальным. И до-
стижения все эти были установле-
ны с листа – тренировок на треке 
почти не было.

ЧТО ПОКАЗАЛ КОМАНДНЫЙ 
СПРИНТ
В командном спринте у мужчин 
уже давно обсуждается кто займет 
первую позицию. Об этом говорил 
главный тренер сборной России на 
треке  Сергей Ковпанец. И советник 
президента ФВСР Александр Гусят-
ников неоднократно предлагал на 
первой позиции попробовать Де-
ниса Дмитриева, поскольку он по-
тенциально способен быть класс-

ным стартующим. На «Мемориале 
Александра Лесникова» эту идею 
решили опробовать в качестве экс-
перимента. 

У мужчин вместо привычного, 
устоявшегося комплекта Кучеров – 
Дмитриев – Борисов были состав-
лены два трио из представителей 
УОР №2:

1 — Денис Дмитриев (стартую-
щий), Сергей Борисов, Никита Шур-
шин.

2 — Сергей Кучеров (стартую-
щий), Денис Шуршин, Владимир Хо-
зов.

Эксперимент оказался успеш-
ным: победу одержала команда 
«1». В финале это трио показало 
второе время за всю историю вы-
ступлений российских команд на 
треках длиной 333 м – 58,855. Де-
нис Дмитриев, проехавший пер-
вые 333 м за 22,282 после заезда 

сказал: «Это не предел – прибавить 
можно еще. А вот сколько — сказать 
затрудняюсь!»

Стартующий второго трио «2» 
Сергей Кучеров оправдывался: 
«Немного замешкался, мог быст-
рее!»

Кстати, оба показателя Дми-
триева  — время в квалификаци-
онном заезде 22,260 и в финале 
22,282 — стали двумя самыми быст-
рыми результатами в истории рос-
сийского велоспорта на треке.

Важно еще и то, что были обыг-
раны немцы. Пусть это не первый 
состав, но это одна из самых класс-
ных спринтерских команд мира, 
все участники которой умеют очень 
быстро уходить со старта. На этот 
раз по этому показателю немецкие 
спортсмены уступили нашим. По 
крайне мере двум командам УОР 
№ 2. В итоге немцы были третьи-

ми в упорной борьбе и опередили 
трио Валентин Савицкий, Илья Оку-
нев, Алексей Ткачев. Но ребята не 
остались без наград: они получи-
ли медали за третье место на Кубке 
России, который разыгрывался од-
новременно с «Мемориалом Лес-
никова».

Что показал майский команд-
ный спринт? Если совсем недавно 
у нас было только трое гонщиков 
международного класса (Кучеров, 
Дмитриев, Борисов), то теперь есть 
молодой Никита Шуршин и на под-
ходе его старший брат Денис. Те-
перь в нашей команде есть запас-
ные. Избави бог, что бы произошел 
какой-то неприятный случай, но та-
кое бывает. Например как четы-
ре года назад, накануне Олимпиа-
ды-2008. Тогда тренеры, не имея в 
сборной ни одного «штатного» ре-
зервиста, вынуждены были в спеш-

МАЙСКИЕ 
РЕКОРДЫ  
С ЛИСТА!

В Москве на велотреке в Крылат-

ском завершились международные 

состязания в спринтерских гонках 

«Мемориал Александра Лесникова». 

По традиции они проводятся в по-

следних числах мая. На старт вышли 

сильнейшие мастера спринта из Гер-

мании, Греции, России и Украины. 

Текст: Александр ЛЮБИМОВ  
Фото: Александр ЖОЛУДЕНКО, Вячеслав СУМАРОКОВ

 П
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ном порядке искать хоть кого-то на 
замену травмированным спортсме-
нам.

ДУЭЛЬ: УОР № 2 – ГЕРМАНИЯ № 2
В двух следующих видах мужской 
программы — спринте и кейрине — 
борьба, начавшаяся в командном 
спринте продолжилась. Это была 
острая и бескомпромиссная дуэль 

между российскими и немецкими 
спортсменами. Еще раз подчерк-
нем — сборная Германии прибыла 
в Крылатское не самым сильным, а 
вторым–третьим составом.

Прогресс наблюдается как в 
гонке на 200 м с хода, где уже 
шесть российских спортсменов вы-
ехали из 10 секунд, так и в сприн-
те. В спринтерской гонке в пер-
вую восьмерку пробились четверо 
тренирующихся в УОР № 2: Денис 
Дмитриев (в итоге второе место), 
Никита Шуршин (третий), Андрей 
Кубеев (четвертый), Сергей Куче-
ров (пятый), и немецкий квартет: 
Тобиас Вехтер (первый), Макс Ни-
дерлаг (шестой), Филипп Тиле (седь-
мой) и Эрик Бальцер (восьмой).

Приятно, что Никита Шуршин 
взял реванш у Макса Нидерлага. В 
прошлом году на чемпионате мира 
среди юниоров Нидерлаг отобрал 
у Шуршина и рекорд мира, и побе-
ду в борьбе за титул сильнейше-
го спринтера среди молодежи. Год 
Никита ждал, и вот на «Мемориале 
Лесникова» вначале выиграл 200 м 
с хода, а затем в общей классифи-
кации занял строчку выше, чем Ни-
дерлаг.

Самым быстрым оказался все-
таки гость из Германии Тобиас Вех-

тер. Вот что он рассказал: «Мы уже 
прошли два спринтерских соревно-
вания, особенно сильное во Франк-
фурте. Там, кстати, очень здорово 
для местного трека проехал 200 м 
с хода Нидерлаг – 10,13. В Крылат-
ском по сетке у меня не было серь-
езных проблем до полуфинала. Там 
пришлось попотеть против Ники-
ты Шуршина. В финале меня ждал 

Дмитриев. Он – очень сильный 
спринтер. Я включился очень мощ-
но, и смотрю — Дмитриев меня под-
держать не может. Так и выиграл!»

В оправдание Денису можно 
сказать только одно: если немцы 
уже «привыкли» к треку, то у Дми-
триева и еще нескольких наших 
гонщиков это был первый треко-
вый старт в сезоне.

Завершал программу мужчин 
кейрин — самый интересный и са-
мый непредсказуемый вид. На пути 
к финалу россияне еще в квалифи-
кации потеряли Сергея Борисова, а 
на втором круге еще и Никиту Шур-
шина. Как он потом сказал: «Просто 
уже устал – сил не хватило».

В финале опять ставшее уже 
традиционным на «Мемориале 
Лесникова» противостояние. Трое 
из России — Кубеев, Дмитриев, Са-
вицкий, и трое из Германии — Фи-
липп Тиле, Марк Шредер и Себа-
стьян Дерер. Немцы — признанные 
мастера кейрина. Думаю, перед фи-
налом вряд ли кто-то предполагал, 
что что-то изменится в расстановке 
мест. Однако в итоге первыми ста-
ли трое наших гонщиков. Андрей 
Кубеев вышел вперед с колеса 
Дмитриева в самом конце заклю-
чительной двухсотметровки. При-

чем время Андрея Кубеева 9,93 
– новый мировой рекорд. Правда, 
неофициальный: UCI в этом виде 
программы официально не регист-
рирует рекорды.

Старты «Мемориала Лесникова» 
поставили перед наставниками во-
прос, который нужно решить в бли-
жайшее время: кому отправлять-
ся на Олимпийские игры в Лондон. 
Есть три варианта состава. Первый 
— консервативный: Кучеров, Дми-
триев, Борисов, причем последние 
двое едут индивидуальный спринт 
и кейрин. В этом случае можно быть 
спокойным, никаких случайностей 
в командном спринте не будет. Вто-
рой состав – «молодежный»: Дми-
триев, Борисов, Никита Шуршин. В 
этом случае вторая позиция в со-
ставе немного слабее. Третий ва-
риант рассчитан на участие только 
в индивидуальных видах: Куче-
ров, Дмитриев, Кубеев. В этом слу-
чае Кубеев поедет в Лондоне кей-
рин. Да, Борисов чаще, чем Кубеев 
попадал на пьедестал в кейрине на 
международных гонках, но стати-
стически Кубеев выше Борисова.

ЖЕНСКИЕ БОИ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ
Женщины нас тоже порадовали. И 
они решили поэкспериментировать 
с составами в командном спринте. 
Многое выглядело необычно: Вой-
нова на второй позиции, Гниденко 
— в паре с Барановой. Но все про-
шло весьма удачно. Более, чем!

Если мужчины лишь примеря-
лись к рекорду России в командном 
спринте на треках 333 м, то девуш-
ки подошли к этому вопросу серь-
езнее некуда. 44,873 – время ста-
рого рекорда России. Улучшали его 
дважды: вначале в квалификации, 
а затем в финале за первое место.

В квалификации в предпослед-
нем заезде результат дуэт из мо-
сковского УОР № 2 Дарья Шмеле-
ва и Анастасия Войнова показал 
44,637. Есть рекорд России! В по-
следнем заезде Екатерина Гни-
денко (Тула) и Виктория Баранова 
(Пенза) были очень близки к тому, 
чтобы улучшить это время.

Финал принес еще более бы-
стрые секунды. Дарья Шмелева — 
Анастасия Войнова – 44,289. Это 
уже рекорд России и трека Кры-
латское.  Екатерина Гниденко, Вик-
тория Баранова – 44,862. Жаль, что 
подъем в женском спринте начался 
у нас слишком поздно. Произойди 
этот «ренессанс» чуть раньше, мы 

бы обязательно завоевали путевку 
в Лондон. Но зато теперь у нас есть 
перспективные гонщицы на Олим-
пиаду-2016 в Бразилии.

В кейрине, вновь, как и на Боль-
шом призе Тулы победила Ольга 
Стрельцова. Вторая — Виктория Ба-
ранова. В спринте выиграла Бара-
нова. Кто бы мог подумать что бу-
дет иначе?

Отец Виктории Барановой, и по 
совместительству ее тренер сказал: 
«Мы никаких задач не ставили. По-
сле чемпионата мира был отдых, 
затем подготовка в Майкопе на 
шоссе. Вике эти тренировки пока-
зались слишком легкими. Это зна-
чит, что, во-первых, она стала зна-
чительно сильнее, а, во-вторых, что 
можно  нагружать в следующий раз 
побольше! Сейчас промежуточная 
цель — чемпионат Европы. Уверен, 
что пара Настя — Вика завоюет «зо-
лото» в командном спринте. Даль-
ше основной старт – Лондон».

Анастасия Войнова в конце сво-
его короткого комментария немно-
го сожалела: «Спрашиваете как на 
второй позиции мне ехалось? Ни-
чего нормально! Так решили тре-
неры, но мне больше нравиться на 
первой, тем более у меня есть хо-
рошая, сыгранная партнерша – 
Вика Баранова. На Европе мы по-
едем вместе. И конечно мы хотим 
забрать «золото»! Немного жалко, 
что в соревнованиях женщин не 
было иностранок. Без них немного 
скучно!» PV

Подиум – женский командный спринт»

Подиум мужского командного спринта»

» Мемориал А. Лесникова

45Provelo 04 (26)/2012



ренеров-препода-
вателей для  работы 
в  школе пришлось 
искать по  всей об-
ласти. К  тому вре-

мени большинство специалистов 
уже нашли себя в  другой сфе-
ре деятельности и  в  спорт обрат-
но не  вернулись. К  счастью, были 
и  те, кто  пришел по  первому зову 
и остался с нами. Тренерский кол-
лектив возглавил мастер спор-
та Александр Торбин, воспитанник 
известных тверских тренеров  — 
Петра Пузыни и  Бориса Лебеде-
ва. С 1982 года Александр являлся 
членом сборной ВС ДСО профсою-
зов и  тренировался под  руковод-
ством Валерия Чаплыгина.

Другой тренер-преподаватель, 
Игорь Бондарь, занимался вело-
спортом в украинском городе Жи-
томире. После окончания обще-
образовательной школы перед 
кандидатом в мастера спорта СССР 
встал сложный выбор  — продол-
жать спортивную карьеру или идти 
учиться в  вуз. Руководствуясь на-
путствием родителей, Игорь вы-
брал второй вариант. На  соревно-
вания времени уже не оставалось, 
но  он продолжал поддерживать 
себя в хорошей спортивной форме. 
Десять лет назад Бондарь переехал 

в Тверь. Узнав о  том, что  в  нашем 
регионе проводятся ветеранские 
соревнования по  велоспорту, Бон-
дарь купил себе велосипед и  на-
чал, как говорят спортсмены, вкаты-
ваться — набирать форму. На одном 
из  соревнований Игорь познако-
мился с  Александром Торбиным, 
который предложил ему попробо-
вать себя на тренерском поприще. 
В школу Игорь Владимирович при-
шел в  сентябре 2011 года. Игорь 
быстро втянулся в  работу, отдавая 
себя любимому спорту без остатка.

«Маленьких детей тренировал 
впервые, поэтому поначалу, конеч-
но, было тяжело, но через некоторое 
время выработал свою систему», — 
признается Игорь. Занятия в школе 
бесплатные, но тем  не  менее най-
ти для нее учеников не так-то про-
сто. Как  и  другие тренеры, Игорь 
ходил в  поисках воспитанников 
по  общеобразовательным школам. 
Многие ребята и девчонки прихо-
дят в школу с главной целью — по-
кататься, но  затем, не  выдержав 
серьезных физических нагрузок, 
уходят. «В  осенне-зимний период 
подготовки мы закладываем де-
тям базу — занимаемся ОФП, рабо-
таем на станках, — говорит Игорь. — 
Для этого у нас есть оборудованный 
спортивный зал в  ФОК «Орбита». 
Чтобы разнообразить учебно-тре-
нировочный процесс, проводим за-
нятия в  бассейне, ходим на  каток, 
катаемся на  лыжах, играем в  раз-
личные подвижные игры, однако 
главный упор делаем на  беговые 
упражнения».

«Прежде мальчишкам и  дев-
чонкам было до слез обидно, если 
их  не  принимали в  спортивную 

школу. Сейчас большинство детей 
рассуждает так: «Не взяли, и слава 
богу!» — говорит тренер-препода-
ватель, кандидат в  мастера спорта 
СССР по велоспорту Виктория Кро-
пина.  — Естественно, в  12 – 13 лет 
рано говорить о каких-то перспек-
тивах, но многие дети за год заня-
тий в  школе меняются буквально 
на  глазах. У  них появляется жела-
ние заниматься велоспортом, бо-
роться и побеждать!»

История Виктории очень похожа 
на  историю Игоря. Она занималась 
спортом на Украине в городе Херсо-
не, по настоянию родителей остави-
ла его ради учебы. Она всегда мечта-
ла стать тренером, однако поступить 
в  физкультурный институт не  полу-
чилось. В итоге Виктория перепробо-
вала множество профессий, и судьба 
дала ей еще один шанс — реализо-
вать себя в любимом деле. Виктория 
Кропина уже 14 лет живет в  Твери. 
В 2011 году она в Интернете увиде-
ла объявление о  наборе тренеров-
преподавателей, пришла и, конечно, 
осталась. В  скором времени в  шко-
лу записался и ее 13-летний сын Ни-
кита. Мама его не жалеет, а наоборот, 
дает максимальную нагрузку. Недав-
но он вместе с  другими ребятами 
своей возрастной группы выполнил 
третий разряд по велоспорту.

«Занимался акробатикой, греб-
лей, айкидо, но  в  конце концов 
выбрал велосипед,  — рассказы-
вает Никита.  — Сейчас моя глав-
ная цель  — занять призовое ме-
сто на  Спартакиаде школьников 

в  2013 году. У  нас очень высокая 
конкуренция, отрыв лидеров от ос-
новного пелотона составляет все-
го несколько секунд! На  днях мы 
отрабатывали работу на  отрезке 
и  смогли короткое время удержи-
вать скорость 56 километров в час. 
Это хороший результат».

Самый младший воспитанник 
школы  — Павел Торбин, ему все-
го 10 лет. Он следит за профессио-
нальным велоспортом, целеустрем-
лен, по-спортивному упрям, легко 
выдерживает тяжелые нагрузки, 
а  главное, уже сейчас поразитель-

 T

КОЛЕСО В КОЛЕСО,

В августе специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по велоспорту имени нашего знамени-

того земляка олимпийского чемпиона Виктора Капитонова отметит три 

года со дня своего создания.

Любовь ШАККО,
директор СДЮСШОР имени 
Виктора Капитонова

... Буду чемпионом!
»

VELOРЕГИОНЫ

или По следам олимпийского чемпиона
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но быстр. Сейчас он занимается 
в группе Виктории Рафаиловны. Ра-
зумеется, пока делать какие-то про-
гнозы рано, но у Павла, считает тре-
нер, есть все шансы, чтобы стать 
успешным спортсменом.

Сестра Павла, 14-летняя Тать-
яна, тоже лидер в  своей возраст-
ной группе. В прошлом сезоне она 
завоевала серебряные медали 
на четвертом и пятом этапах Кубка 
ЦФО по  велоспорту в дисциплине 
кросс-кантри и  впервые в  новей-
шей истории Верхневолжья стала 
победительницей первенства Рос-

сии в командной гонке на шоссе.
Лидерами школы в  своих воз-

растных группах являются Дми-
трий Колупатин, Даниил Пудни-
ков, Игорь и Константин Проданы, 
Никита Никитин, Татьяна Грязе-
ва. Они занимаются велоспортом 
второй год, но уже несколько раз 
становились призерами област-
ных соревнований, были участни-
ками всероссийских стартов.

Для  повышения уровня спор-
тивного мастерства и  успешного 
выступления наших воспитанников 
на  всероссийских соревнованиях 

школа уже второй год весной от-
правляет сборную команду в Крас-
нодарский край на  учебно-трени-
ровочные сборы.

Помимо участия в официальных 
соревнованиях, дети традиционно 
участвуют в спортивных мероприя-
тиях, которые проводят сотрудни-
ки ОАО «Ритм» Тверского произ-
водства тормозной аппаратуры 
для членов их семей и просто лю-
бителей здорового образа жизни.

Соревнования проходят как 
большой спортивный праздник. 
Помимо индивидуальной гонки, 
участники имеют возможность по-
пробовать свои силы в  стрельбе, 
баскетболе, футболе, прыжках на 
батуте, подкрепиться чаем и  греч-
невой кашей. Ежегодно с большим 
удовольствием участвуем в  «Лыж-
не России», «Кроссе наций», лег-
коатлетической эстафете, посвя-
щенной победе советского народа 
в  Великой Отечественной войне, 
«Российском азимуте», других 
спортивно-массовых мероприяти-
ях. Доброй традицией становятся 
массовые выезды на природу, экс-
курсии, туристические походы.

К  сожалению, школе пока 
не  хватает велосипедов, велообу-
ви, шлемов, спортивной формы. 
Но  уверена, что  со  временем все 
у  нас будет, так как  большую фи-

нансовую помощь в  нашей рабо-
те постоянно оказывает наш учре-
дитель  — областной спорткомитет 
и Фонд развития и поддержки ве-
лосипедного спорта России, кото-
рый передал нам автомашину и ве-
лосипеды.

Впереди у  ребят  — начало се-
зона, участие в  областных и  все-
российских соревнованиях. Состя-
зания покажут, насколько вырос 
уровень наших воспитанников. 
Убеждена, что  борьба будет идти 
колесо в  колесо. И  может быть, 
именно с этой гонки кто-то начнет 
свой путь по следам Виктора Капи-
тонова к олимпийскому золоту.

Самое  же главное в  том, 
что  школа развивается. Ее сотруд-
ники и  тренеры вкладывают в де-
тей весь свой опыт и душу, а ребя-
та растут и развиваются. И если они 
не станут чемпионами, то уж точно 
закалят здесь свое тело и свой ха-
рактер. А это хороший залог побед 
и в спорте, и в жизни.  PV

Свою команду не подведу»

Перед стартом
»

Первые награды

»

» Тверь
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В конце мая на тульском велотреке прошли международные соревнования «Большой 

приз Тулы-2012». Организаторами выступили правительство Тульской области, Федерация 

велосипедного спорта России и администрация города Тулы.

нынешнем году 
на  полотне ста-
рейшего россий-
ского велотрека 
в  «Большом призе 

Тулы» соревновались спортсмены 
из  Украины, Беларуси и  субъек-
тов Российской Федерации, всего 
около 40 участников.

В  первый день соревнований 
прошел самый быстрый и  зре-
лищный вид велоспорта — спринт. 
В  утренней программе  — квали-
фикационном гите на  200 ме-
тров среди женщин неожиданно-
стей не  случилось, лучшее время 

показала прошлогодний призер 
«Большого приза Тулы» в  сприн-
те москвичка Ольга Стрельцова 
(МГФСО) — 11,59. Второй резуль-
тат у  тулячки Екатерины Гниден-
ко (PHL-TULA) — 11,746, третий — 
у  представительницы Москвы 
Дарьи Шмелевой (МТТ) — 11,825.

Среди мужчин на  200-ме-
тровке самые быстрые секун-
ды у  призера чемпионата мира 
и  Европы-2011 москвича Никиты 

ТУЛА – КОЛЫБЕЛЬ 
ЧЕМПИОНОВ

В

Церемония открытия соревнований
»

Текст и фото: Вячеслав СУМАРОКОВ
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Шуршина  — 10,313. Второе вре-
мя у его брата Дениса Шуршина — 
10,453, третье  — у  петербуржца 
Сергея Шульского — 10,464.

Вечерняя программа началась 
с  официальной церемонии от-
крытия соревнований. Губернатор 
Тульской области Владимир Груз-
дев в  своем обращении к  участ-
никам соревнований пожелал 
всем успешных стартов и высоких 
спортивных результатов. На меро-
приятии присутствовали предста-
вители ФВСР  — советник прези-
дента Федерации велосипедного 
спорта России Александр Гусят-
ников и  заместитель генераль-
ного директора ФВСР Владимир 
Дреничев, а также представители 
тульских спортивных и городских 
организаций.

Почетного права поднять флаг 
соревнований удостоились при-
зер чемпионата мира в  кейрине 
Екатерина Гниденко и чемпионка 
мира в гонке по очкам Анастасия 
Чулкова.

После официальной части на-
ступила самая вкусная часть со-
ревнований  — раздача участни-
кам тульских пряников.

В  самом быстром виде ве-
лоспорта  — спринте среди муж-
чин победил призер чемпио-
натов мира и  Европы москвич 
Никита Шуршин. В борьбе за ско-
рость ему не  смогли противосто-

ять неоднократный призер чем-
пионатов России в гите и спринте 
Алексей Ткачёв из  Пензы и  за-
мкнувший тройку призеров чем-
пион России 2011 года и  призер 
первенства Европы Владимир Хо-
зов из Москвы.

В  женском спринте победила 
представительница тульского ве-
лоспорта Екатерина Гниденко, она 
обошла москвичку Ольгу Стрель-
цову и  занявшую третье место 
Викторию Баранову из Пензы.

Среди юниоров победил Ва-
дим Каднов из Пензы, второй ре-
зультат показал туляк Александр 
Дубченко, третьим призером стал 
Алексей Лысенко из  Московской 
области.

Во  второй день соревнований 
спортсмены состязались в  дина-
мичном виде велоспорта  — кей-
рине.

Среди мужчин убедительную 
победу одержал москвич Денис 
Шуршин, в финишном створе опе-
редивший украинца Андрея Вино-
курова и Никиту Шуршина (Моск-
ва).

Среди женщин в  финальном 
заезде не  было равных Ольге 
Стрельцовой, она с легкостью рас-
правилась с  соперницами Екате-
риной Гниденко и  Лидией Плуж-
никовой (Москва), занявшими 
соответственно второе и  третье 
места. PV

Невозможно представить спортивную Тулу без велосипедного тре-
ка. Славная история велотрека началась весной 1896 года. С 1967 года 
по решению Международного союза велосипедистов на треке проводят-
ся крупные международные соревнования — «Большой приз Тулы». Это 
стало признанием огромного вклада тульских спортсменов в развитие 
не только отечественного, но и мирового велоспорта.

После большой реконструкции тульский трек стал уникальным спор-
тивным сооружением. Его ездовое полотно почти четверть века оста-
валось самым быстрым в стране и одним из лучших в мире. На нем было 
установлено 10 мировых и большое количество национальных рекордов.

В разные годы в розыгрыше «Большого приза Тулы» принимали уча-
стие ведущие мировые спортсмены, среди них многократные чемпионы 
мира и Олимпийских игр французы Д. Морелон и П. Трантен, итальянский 
тренер Гвидо Коста, чемпион мира среди профессионалов в спринте гол-
ландец Л. Ловесайн, чемпион мира и Олимпийских игр чех А. Ткач, призер 
Олимпийских игр датчанин П. Педерсон, спортсмены из ФРГ, США, Кубы, 
Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши, а также члены сборной команды 
СССР во главе с чемпионом мира в спринте, призером Олимпийских игр 
и чемпионатов мира О. Пхакадзе, олимпийскими чемпионами В. Семенцом 
и И. Целовальниковым, чемпионом мира в гите Э. Раппом, призерами чем-
пионатов мира С. Кравцовым и А. Яблуновским.

Чемпионами и рекордсменами страны и мира в разные годы стано-
вились многие прославленные тульские гонщики: Д. Соловьев, Л. Кочето-
ва, Л. Разуваева, Т. Гаркушина, В. Копылов, С. Копылов, З. Дьяконова, М. Пуш-
кин, В. Федин, Г. Соловьев, Н. Коптева, В. Максимова, Б. Романов, В. Хитров, 
С. Терещенков, А. Агапов, Б. Петров, Б. Савостин, В. Петраков, Т. Пильщи-
кова, О. Слюсарева.

Тула — единственный город в России, спортсмены которого завоева-
ли на чемпионатах мира и Олимпийских играх более 75 золотых, сереб-
ряных и бронзовых медалей по велосипедному спорту на треке.

Изначально «Большой приз Тулы» разыгрывался практически во всех 
видах трековых гонок.

Победителями первого розыгрыша «Большого приза» стали: в сприн-
те – О. Пхакадзе (СССР), в  гите на 1000 метров с места – И. Целоваль-
ников (СССР), в индивидуальной гонке преследования на четыре киломе-
тра – Г. Бонгерс (Голландия).

Любопытно, что в качестве призов здесь разыгрывались знаменитые 
тульские охотничьи ружья.

Небольшой перерыв в соревнованиях был связан с реконструкцией по-
лотна велотрека, а с 2007 года соревнования вновь включены в между-
народный календарь UCI. В  настоящее время соревнования проводят-
ся в спринтерских видах программы среди мужчин, женщин и юниоров.

Парад участников

»
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Заслуженный мастер спорта, четырехкрат-
ный чемпион мира в спринте потомствен-
ный туляк Сергей КОПЫЛОВ:

— Нужны ли городу и жителям соревно-
вания «Большой приз Тулы»?

— «Большой приз Тулы» нужен не только 
тулякам, но и всем любителям велоспорта. 
Были времена, когда на соревнования приез-
жали итальянцы, румыны, поляки, чехи, нем-
цы, голландцы и многие, многие другие. Зри-
телей было столько, что не хватало мест 
на трибунах, люди сидели на деревьях — су-

чья ломались. Да, сейчас проходят интересные гонки, но, чтобы возро-
дить зрительский интерес, нужно время. В прошлом году на 115-ле-
тие тульского трека приезжало много иностранцев, что вызвало 
большой ажиотаж среди зрителей, трибуны были все заполнены.

— Какие заметны недостатки в организации мероприятия?
— Недостаток — плохо рекламируют велоспорт. Вот проходят со-

ревнования, а население города мало информировано. Телевидение и 
радио уделяют недостаточно времени для пропаганды велоспорта.

— Сергей, скажи, насколько изменился современный спринт, 
можно ли сравнить его с образцом Московской Олимпиады-80?

— Современный спринт очень сильно изменился. Изменилось ездо-
вое полотно: если раньше гонялись на треках длиной 333 метра, то 
теперь — 250 метров, а это другая тактика и иная борьба. Измени-
лись передачи, они стали больше. Изменился инвентарь: дисковые ко-
леса и карбоновые рамы дают преимущество в скорости. Наконец, по-
менялась система подготовки.

Александр ИЛЬИН, международный комиссар 
UCI, судья соревнований:

— Соревнования, конечно, нужны. Другое 
дело, что в этом году в них участвуют 16 
мужчин, 14 женщин и 12 юниоров. Для стар-
тов такого масштаба участников явно не-
достаточно. Соревнования спринтерские. 
Если добавить темповые виды, то народу 
прибавится. Не приехали сильнейшие россий-
ские гонщики Дмитриев, Кучеров, Борисов — 
это понятно, скоро Олимпийские игры, хотя 
на прошлогодних стартах они все были. Не 

увидели мы немцев и новозеландцев, — думаю, по той же причине. Со-
ревнования утратили ранг Кубка Европы, что также сказывается на 
статусе мероприятия.

Ольга СТРЕЛЬЦОВА, победительница «Боль-
шого приза Тулы» в кейрине:

— Для меня эти соревнования — этап 
подготовки перед международными сорев-
нованиями «Мемориал Александра Леснико-
ва». После «тяжелого» бетона легко высту-
пать на деревянном треке. Соревнования 
очень нравятся. Пребывание в Туле остав-
ляет только положительные эмоции. В про-
шлом году спринт я выиграла, а в кейрине 
была третьей.

После финиша на вопросы Provelo ответили почетные 
гости, официальные лица и спортсмены:

В пылу борьбы» Награды — победителям»
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Тула определила ключевые направления, обещающие 

если не прорыв, то резкий подъем развития велоспорта. И, не 

откладывая в долгий ящик, приступила к их реализации. Об 

этом и о других задумках нашему обозревателю Александру 

БЕЛИКОВУ рассказала председатель комитета по спорту и 

молодежной политике Тульской области Юлия МАРЬЯСОВА.

— Что это за приоритетные 
направления? Должно быть, 
они связаны с реконструкцией 
знаменитого Тульского трека 
и подготовкой спортсменов вы-
сокого класса?

— Вы правы. Речь идет о  за-
вершении реконструкции ве-
лотрека, продолжающейся с 
2007 года, и принятии реше-
ния о  возможности его перекры-
тия или  о  строительстве ново-
го. Это позволит создать условия 
для  круглогодичной подготовки 
спортсменов. Здесь  же планиру-
ем создать региональный учеб-
но-тренировочный центр. Дру-
гая цель — системная подготовка 
спортивного резерва, будущих 
чемпионов мира, к реализации ко-
торой уже приступили. Как и к ор-
ганизации училища олимпийского 
резерва, где базовым видом будет 
велосипедный спорт. Эта работа 
проводится на  базе Новомосков-
ского колледжа физической куль-
туры и  спорта, уже переданного 
нам. Задачи, прямо скажем, не-
простые, но решаемые. Разумеется, 
с помощью областного правитель-
ства и  при  поддержке Федера-
ции велосипедного спорта России, 
с которой, замечу, у нас сложились 
добрые деловые отношения.

— Проекты и впрямь жиз-
ненные. И не только для ре-
гиона. Тула, образно говоря, 
передовая отечественного ве-
лоспорта. Сознавая это, может, 
и деньги дали — дело-то государ-
ственной важности и к тому же 
явно перспективное?

— Согласно региональной долго-
срочной целевой программе, сред-
ства на  завершение реконструк-
ции трека предусмотрены в  этом 
году. Мы пригласили в Тулу извест-
ные компании, которые уже реали-
зовывали проекты строительства 
и  реконструкции велотреков. Вело-
трек — это технически сложное со-
оружение, и  для  каждого требуется 
индивидуальный проект. Уже выпол-
нены эскизы, и надо сказать, весьма 
удачные. В  результате предпроект-
ных проработок привлеченные ком-
пании рекомендовали нам рассмо-
треть возможность строительства 
нового трека. В данный момент про-
водится работа по согласованию зе-
мельного участка для строительства 
нового уникального спортивного 
объекта. Есть поддержка губернато-
ра Владимира Груздева. Министер-
ство спорта, туризма и молодежной 
политики РФ включило объект в ре-
гиональную программу развития. 
Получили «добро» от ФВСР, и теперь 

можем быть уверенными, что на со-
временной учебно-тренировоч-
ной базе круглый год будут тру-
диться спортсмены и их наставники, 
готовить достойные кадры олим-
пийского резерва. Кстати сказать, 
ФВСР — одна из немногих федера-
ций, оказывающая конкретную по-
мощь в развитии своего вида спор-
та на Тульской земле. Она выделяет 
взрослым гонщикам и детям спорт-
инвентарь, велосипеды, автомоби-

ли. Все это необходимо как воздух. 
Дело в том, что регион ощущает не-
достаток спортинвентаря, особен-
но для такого дорогого вида спорта, 
как велосипедный.

— А что бизнес, он не участ-
вует в финансировании?

— Хороший вопрос. Инвести-
ции в  такие объекты  — явление, 
увы, редкое. Поясню. Трек — не раз-
влекательный объект, а  учебно- 

ТРЕБУЙ  
НЕВОЗМОЖНОГО —  
ПОЛУЧИШЬ МАКСИМУМ
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тренировочный. Немного найдется 
подобных примеров, чтобы коммер-
ческие структуры построили спор-
тивные сооружения, а  потом пе-
редали их  региональным властям. 
Однако рассматриваем и  вариант 
государственно-частного партнер-
ства. Сильные коммерческие струк-
туры, может, и  в  самом деле от-
кликнутся. Вместе с  тем  убеждена, 
что  подготовка спортсменов высо-
кого класса — государственная за-
дача. Стало быть, и  решать ее дол-
жны государственные органы. Что, 
повторяю, не  отменяет участия де-
ловых людей. Мы сумели привлечь 
коммерческие структуры для инве-
стиций в спортсооружения. Сделали 
большую программу строительства 
мини-стадионов. К  ноябрю хотим 
возвести 41 мини-стадион, 50 уни-
версальных спортивных площа-
док. Спортивное ядро — общеобра-
зовательные школы. А  тут проблем, 
как говорится, выше крыши: подчас 
нет самого элементарного — мячей, 
сеток, ворот. Нет даже примитивных 
скакалок. Спортивные залы — в ава-
рийном состоянии. По  нескольку 
классов занимаются в  одном ма-
леньком помещении!

— В то же время бизнес про-
являет подчас завидную ак-
тивность, если речь идет о со-
оружении крупных спортивных 
объектов.

— Да. Если речь идет, например, 
о строительстве ледовых дворцов.

— Потому что они никогда 
не пустуют…

— А  значит, самоокупаемые. 
Увы, велоспорт этим не  может по-

хвастаться. Во всяком случае, пока. 
Убеждена, велотрек призван быть 
государственным, ибо его главная 
цель — работать на  высшее спор-
тивное мастерство. Будущие чем-
пионы Европы, мира, Олимпийских 
игр не возникают на пустом месте, 
им нужны соответствующие усло-
вия.

— Причем с раннего детства.
— А  если у  малыша настав-

ник умен, чуток, да  еще  и  знаме-
нит, то  эффект получается потря-
сающим. В этом убеждалась не раз 
во время открытых школьных уро-
ков, которые проводили чемпио-
ны мира, Олимпийских игр. Маль-
чишки и девчонки только поначалу 
смотрели на них широко распахну-
тыми глазами, а потом заваливали 
кучей вопросов. Имя прославлен-
ного спортсмена, прямой контакт, 
неформальное общение рождают 

мотивацию к  занятиям велоспор-
том. И  к победе! Ольга Слюсарева 
с  детства мечтала стать олимпий-
ской чемпионкой и  добилась сво-
его! Ребята гордятся таким трене-
ром. Массовый спорт и  толковый 
тренер  — это то, что  открывает 
путь в большой спорт. Если я захо-
чу, чтобы мой ребенок занимал-
ся профессионально, то  отдам его 
только в руки государственной си-
стемы спорта. Именно такой под-
ход закрепил за  Тулой славу куз-
ницы чемпионов Европы, мира, 
Олимпийских игр. Наш знамени-
тый велотрек возвело государство. 
К  слову, его покрытие до  сих пор 
не вызывает вопросов у экспертов.

— И у туляков. Известно, 
что через велотрек прошло не-
сколько поколений — едва ли 
не каждая третья семья связана 
с велоспортом.

— Действительно, в  каждой 
третьей семье хотя  бы один чело-
век крутит педали.

— Только не на велодорож-
ках? Во всяком случае, в цен-
тре города на многих улицах нет 
даже тротуаров.

— Представляете, дорога есть, 
а тротуара нет — такие тесные ули-
цы. Тула  — один из  немногих го-
родов, сохранивших историче-
скую застройку. К  тому  же здания 
в  ее центре — это частный сектор. 
Причем очень разбросанный. Гу-
бернатор Владимир Груздев при-
нял программу увеличения дорож-
ного фонда в 20 раз до 2016 года. 
Со временем появятся и велосипед-

ные трассы, велодорожки, а значит, 
и массовые велопробеги и детские 
соревнования. Пока же прорабаты-
вается только идея их сооружения. 
В  городе много системных про-
блем, которые не позволяют быстро 
реализовать этот проект. Реальная 
перспектива –2014 – 2015 годы.

— Пятилетнюю так и не за-
вершившуюся реконструкцию 
трека туляки назвали барда-
ком…

— Не  один десяток миллионов 
федеральных и областных бюджет-
ных средств «закатано» и «закопа-
но» при  проведении этой рекон-
струкции. К  сожалению, Тульская 
областная федерация велоспорта 
самоустранилась от  общественно-
го контроля, а в результате авгиевы 
конюшни расчищает новый губер-
натор. Да только бы это! Тут, как го-
ворится, куда ни кинь — всюду клин. 
Огромные спортивные сооруже-
ния, 25 гектаров земли со  стадио-
ном «Арсенал» сегодня являются 
частными и  далеко не  всегда ис-
пользуются по  целевому назна-
чению и  доступны для  занятий 
детских спортивных школ. Мин-
спорттуризм просит подать доку-
менты на выделение федеральных 
средств для строительства спортив-
ных объектов, а у нас в Туле земли 
нет: все уже продано. Вот и борем-
ся. К счастью, есть кому это делать. 
Я искренне рада, что Ольга Слюса-
рева стала помощником губернато-
ра и в этом качестве уже достойно 
проявила себя. Настоящий боец!

— Ольга — прославленная 
гонщица с мировым именем, по-
четный гражданин Тулы. Поче-
му бы не организовать соревно-
вания на призы Слюсаревой?

— Классная идея!

— И открыть школу Ольги 
Слюсаревой, олимпийской чем-
пионки, шестикратной чемпион-
ки мира.

— Да! Тем более что сегодня мы 
имеем спортивную школу олимпий-
ского резерва, где начинала зани-
маться будущая чемпионка. Думаю, 
губернатор поддержит. Кстати ска-
зать, он порой ставит перед нами, 
казалось  бы, невыполнимые зада-
чи. Но  проходит время, и  глядишь, 
дело сдвинулось с  мертвой точки, 
а там и в гору пошло. Это как в сен-
тенции: требуй невозможного — по-
лучишь максимум. PV
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Это для него, Виталия Попкова из команды ISD-Lampre Continental, гремели фанфары. 

Это ему несли красивые девушки лавровый венок победителя. Почетно все-таки. И 

осознавать приятно, что стремительно, на самом финише, опередил не только своего 

товарища по команде Александра Мартыненко, но и гонщика из знаменитой Continental 

Team Astana Никиту Умербекова, оказавшегося в итоге третьим

ля всех участников 
Race Horizon Park 
2012 звучал из ре-
продуктора голос 

Александра Винокурова: «Мы в Ка-
захстане только работаем над орга-
низацией такого мероприятия, а вы 
уже сделали вторую по счету катего-
рийную гонку в стране».

Это не преувеличение. Race 
Horizon Park включена в официаль-
ный календарь Международного 
союза велосипедистов (UCI). А значит, 
и состав ее участников вполне может 
сравниться со многими популярны-
ми международными стартами. 

Организатор гонки Александр Ба-
шенко даже называет ее в опреде-
ленной степени аналогом городско-
го этапа «Тур де Франс». Во всяком 
случае, по составу участников, слож-
ности и протяженности маршрута, 
качеству судейства. 

Представители двух десятков ко-
манд из России, Молдавии, Казахста-
на, Украины боролись за первенство 
на киевских улицах, преодолевая 
крутые подъемы и повороты. Десят-
ки тысяч жителей украинской столи-
цы вышли поболеть за них на город-
ские улицы. Среди них — чемпион 
мира на треке и многократный побе-
дитель первенств Украины на шоссе 
Руслан Подгорный. «Майские стар-

ты в Киеве всегда были престижны-
ми для украинских велосипедистов, 
— рассказал он. — Сама гонка лично 
мне очень нравилась, не раз в ней 
участвовал, даже выигрывал».

Невдалеке от Подгорного был 
замечен еще один «звездный» бо-
лельщик, заслуженный мастер спор-
та Джамолидин Абдужапаров, спе-
циально приехавший в этот день в 
украинскую столицу. «Надеюсь, что 
подобные старты пройдут в Кие-
ве и в будущем, что это не послед-
няя украинская гонка в календаре 
UCI. Нужно возрождать традиции в 

этом виде спорта, ведь Украина все-
гда славилась сильными и прослав-
ленными гонщиками. В свое время 
были даже многодневки. Нужно мас-
сово привлекать народ к этому виду 
спорта, тогда и популярность его воз-
растет, и ситуация изменится в луч-
шую сторону. Родители посмотрят 
на Race Horizon Park 2012 и, уверен, 
решат отдать своих детей в этот за-
мечательный вид спорта, ведь вело-
гонки — неповторимое зрелище», — 
убежден знаменитый спортсмен. 

Он, несомненно, прав: с массо-
вого велоспорта начинаются ве-
ликие достижения. И украинцы, а 
также гости из России, Германии, 

ИВАН КОЖЕДУБ  
ПОКОРЯЕТ КРЕЩАТИК

Текст и фото: Вадим ДОЛГАНОВ

Д
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Италии, других стран в день прове-
дения Race Horizon Park 2012 по-
пытались это доказать. Ведь именно 
перед профессиональным стартом 
по центральным киевским улицам 
прошел удивительный и во многом 
уникальный на просторах СНГ вело-
парад, собравший более пяти тысяч 
участников. По Крещатику от Евро-
пейской площади до площади Льва 
Толстого растянулась довольно жи-
вописная колонна. Кого в ней толь-
ко не было: люди разных возрастов 
(самому пожилому участнику — 75), 
самоделкины на уникальных двух-
колесных машинах… Даже молодая 
пара решила таким образом отме-
тить свое бракосочетание. Не шам-

панским за столом — а проездом на 
велосипедах. Для них и всех осталь-
ных участников играл удивительный 
оркестр: скрипачи и виолончелисты 
тоже ехали на велосипедах, одно-
временно… исполняя классические 
произведения. Из толпы жениху 
и невесте, одетым соответствую-
ще, кричали «Горько!». Настроение 
было приподнятым, по-настояще-
му праздничным. Особый восторг у 
публики вызвал Иван Кожедуб, се-
милетний малыш из Днепровского 
района Киева в настоящем шлеме 
и красивой яркой форме. Он вместе 
с мамой Светланой преодолел всю 
дистанцию, свыше шести киломе-
тров, и удостоился не меньших ап-
лодисментов зрителей, чем победи-
тель Race Horizon Park 2012 Виталий 
Попков. 

В этот чудесный праздничный 
день энтузиастам массового спор-
та даже не хотелось думать и го-
ворить о грустном. О том, напри-
мер, что в многомиллионном Киеве 
по-прежнему практически отсут-
ствуют велодорожки, что городские 
начальники продолжают занимать-
ся очковтирательством. На словах 
пропагандируют велосипед, даже 
позируют на нем перед телекаме-
рами, на деле же инфраструктуру 
не развивают: в украинской столи-
це отсутствуют велопарковки, очень 
мало мастерских и сервисных цен-
тров. Даже на массовые старты чи-
новники не пожаловали. Впрочем, 
это не только киевские проблемы, 
они характерны для всех мегаполи-
сов СНГ. PV
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первый день де-
вушки разыграли 
награды в горной 
групповой гонке на 

44  километра. Победительницей 
стала представительница Тюмени 
Диана Климова, второе место за-
няла Александра Лебедева из Уфы, 
третье — Виктория Онучина из го-
рода Верхней Пышмы.

Во второй день девушки сорев-
новались в трех дисциплинах: ин-
дивидуальной гонке на два ки-
лометра, командном спринте на 
500 метров и в гонке-скретч.

В индивидуальной гонке на 
два  километра среди девушек 

1996–1997 г. р. победу одержа-
ла Александра Лебедева. Сереб-
ро и бронза достались Диане 
Климовой и Ксении Михайловой 
(Первоуральск). Среди девушек 
1998–1999 г. р. первенствовала 

Екатерина Шин из Хабаровска, 
второе место — у Алины Гимрано-
вой из Уфы, третье — у хозяйки со-
ревнований Арины Кабицкой.

В командном спринте на 
500  метров в старшей возрастной 
группе победили копейчанки Ва-
лентина Моловствова и Юлия Заха-
рова, опередившие Анну Егорушки-
ну и Викторию Онучину из Верхней 
Пышмы, Лидию Курганникову и 
Татьяну Шишленко из Санкт-Петер-
бурга.

Среди младших девушек первое 
место — у пары из Хабаровского 
края Натальи Михиной и Екатери-
ны Шин. Второе место — у копейча-
нок Евгении Прокопьевой и Арины 
Кабицкой. На третьей ступени пье-
дестала расположились Елена За-
гретдинова (Копейск) и Анжелика 
Кругликова (р. п. Пышма).

Завершали программу сорев-
нований гонки-скретч. Среди стар-

ших девушек на дистанции 10 ки-
лометров вторую победу одержала 
копейчанка Валентина Моловство-
ва, выигравшая у Дианы Климовой 
и Виктории Онучиной. Среди млад-
ших девушек на дистанции шесть 
километров первенствовала Екате-
рина Савонова из Верхней Пышмы, 
второе место — у Дарьи Дедовой из 
Самары, третье — у Екатерины Шин.

Победители и призеры сорев-
нований награждены дипломами, 
медалями Федерации велоспорта 
России и призами спонсоров вело-
гонки.

Организаторы соревнований 
выразили благодарность за по-
мощь в проведении первенства 
России администрации Копейского 
городского округа, ГИБДД УВД Че-
лябинской области, станции скорой 
медицинской помощи и городско-
му врачебно-физкультурному дис-
пансеру. PV

НА ТРАССАХ КОПЕЙСКА
18–20 мая в городе Копейске прошло первенство России среди 

девушек в горной групповой гонке и всероссийские соревнования по 

трековой программе на шоссе. На старт велогонки вышли 70 спорт-

сменок из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Санкт-Петербурга, 

Краснодара, Верхней Пышмы, Тюмени, Первоуральска, Уфы, Екате-

ринбурга, Самары, Челябинска, Астрахани и Копейска.

Игорь ИВАШИН,
председатель Федерации 
велосипедного спорта 
Челябинской области

В
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как и многие север-
ные города, столи-
ца Северного фло-
та расположена на 
двух уровнях. Ниж-

няя часть, примыкающая к бере-
гу Кольского залива, отгорожена от 
южных и восточных ветров высокой 
сопкой, на которой расположена 
верхняя часть города. Их соединяет 
улица Душенова, названная в честь 
первого командующего Север-
ным флотом. Протяженность кру-
того подъема около 1,5 километра. 
Цель короткой гонки — сделать ве-
лоспорт одной из привлекательных 
составляющих жизни города. Она 
проводится при любой погоде по 
воскресеньям. И непременно ровно 
в 12.00. И длится несколько минут. 

У соревнований, которые несложно 
организовать, есть одно бесспор-
ное преимущество: они проходят 
на виду у болельщиков. Понаблю-
дав за гонкой со стороны, юные по-
клонники велоспорта регулярно по-
полняют наш велоклуб. И обретают 
соревновательный опыт.

Старт общий. В гонке участву-
ют спортсмены на шоссейных и 
горных велосипедах — от 11 лет и 
старше, без ограничения возраста. 
Рекорд трассы установлен Андреем 
Касьяненко из Мурманска в 2009 
году и составляет 2 минуты 52 се-
кунды. За всю историю гонки из 
трех минут сумел выйти только его 
земляк Никита Веселовский.

Накануне соревнований, 13 мая, 
погода решила испытать участ-
ников на прочность. Ночью вы-
пал снег, который не прекращался 
и днем. Температура с утра +3 гра-
дуса. Пришли самые стойкие. С ны-
нешнего года североморская гонка 
в гору является этапом Кубка об-
ласти по велоспорту на шоссе, по-
этому, помимо североморцев, на 
старт вышли спортсмены из Ковдо-
ра, Мурманска, Кировска, Полярных 

Зорь и Апатитов. Лидерство сразу 
же захватил Анатолий Зубов. Ма-
стер спорта по лыжным гонкам, он 
активно использует велосипед в 
тренировочном процессе. Когда же 
дорога пошла вверх, Анатолия обо-
шли спортсмены, у которых вело-
спорт стоит на первом месте. Пер-
вым финишировал Иван Селиванов 
(Мурманск) с результатом 3 минуты 
4 секунды. Иван — кандидат в ма-
стера спорта по биатлону. Два года 
назад он впервые оседлал велоси-
пед и с тех пор заболел этим ви-
дом спорта. Купил роликовый ве-
лостанок, установил его в квартире 
и всю зиму крутил педали. Отраба-
тывал ускорения, работал над тех-
никой педалирования. Иван жалеет 
о том, что судьба не привела его в 
велоспорт в 11–12 лет. Теперь готов 
тренироваться день и ночь, только 
бы участвовать в настоящих гонках. 
В  прошлом году в групповой гон-
ке на 120 километров в Кандалак-
ше Селиванов был вторым, а в этом 
году намерен только выигрывать.

Вторым в гонке в гору с отста-
ванием в шесть секунд был Андрей 
Поздеев (Апатиты), еще через че-

тыре секунды финишировал Игорь 
Страуманис (Ковдор). Замешкав-
шись на старте, лишь пятый резуль-
тат показал мурманчанин Василий 
Сорокин, победитель прошлогод-
ней 120-километровой групповой 
гонки в Кандалакше, которая про-
ходила в рамках областного чем-
пионата по велоспорту на шоссе, 
и групповой велогонки на 95  ки-
лометров в Мурманске, прово-
дившейся в честь 95-летия города. 
«Гонка в Североморске мне очень 
понравилась, она — специфическая, 
совсем не похожа на те, в которых 
приходилось участвовать, — объяс-
нил свой скромный результат Ва-
силий. — Примерно за три минуты 
нужно суметь «выплеснуть» все, что 
у тебя есть. К такой гонке нужно го-
товиться основательно».

Первым в возрастной катего-
рии 13–14 лет финишировал Артем 
Мельников, располагающий возмож-
ностями для покорения новых высот.

Ну, а впереди у мурманчан со-
ревнования в Финляндии, чемпио-
нат Баренцева региона по вело-
спорту на шоссе и много других 
соревнований. PV

ГОНКА В ГОРУ
Гонкой в гору, только что прошедшей 

в Североморске, открылся велосипедный 

сезон в Мурманской области. Эта добрая 

традиция ведет отсчет с 2000 года. 

Анатолий ЛИПИН,
председатель Федерации  
велосипедного спорта
Мурманской области
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церемонии от-
крытия чемпиона-
та приняли участие 
представители Фе-
дерации велосипед-

ного спорта России — генеральный 
директор Владимир Вагенлейтнер 
и главный тренер по велосипед-
ному спорту ВМХ Николай Татар-
кин, глава администрации Пензы 
Роман Чернов, председатель коми-
тета Пензенской области по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Григорий Кабельский, а также пред-
седатель комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике Пензы, который также явля-
ется президентом Федерации ве-
лосипедного спорта Пензенской 
области, Вадим Богацков.

Итак, старт дан! Места на стар-
товых дорожках определила инди-
видуальная гонка на время, где са-
мым быстрым среди мужчин (35,76 
секунды) оказался Евгений Кома-
ров, а среди женщин — Наталья Су-
ворова, которая преодолела трас-

су за 43,19 секунды. Погодные 
условия довольно неприятные — 
сильный апрельский ветер мешал 
гонщикам на открытом треке пока-
зывать лучшие результаты.

У женщин места на пьедеста-
ле в категории «классик» распре-
делились так: на первой ступени 
оказалась 16-летняя Наталья Су-
ворова — воспитанница СДЮСШОР 
Мордовии. На втором месте — юная 
Елизавета Лысенко, также пред-
ставительница СДЮСШОР Мордо-
вии, а москвичка Мария Фроло-
ва (СДЮСШОР «Нагорная») заняла 
третью ступень.

У мужчин тройка лидеров вы-
глядит следующим образом: первое 
место — у мастера спорта междуна-
родного класса Евгения Комарова, 
вторым стал Евгений Клещенко, а 
третью позицию занял Сергей Дем-
кин. Все райдеры — представители 
мордовских школ велосипедного 
спорта ВМХ.

Во время награждения чемпио-
ны и призеры по традиции обрыз-

гали друг друга шампанским. А по-
бедители с гордостью надели 
майки лидеров UCI и получили в 
подарок часы Tissot.

На следующий день гонщики со-
ревновались в категории «эстафе-
та», где полностью господствова-
ли мордовские гонщики. Участники 
финишировали в таком порядке: 
первыми оказались Евгений Кома-
ров, Евгений Клещенко, Владислав 
Неяскин и Наталья Суворова — вос-
питанники школы олимпийского 
резерва Мордовии, на втором ме-
сте — Сергей Демкин, Антон Храм-
цов, Александр Кирюхин и Ксения 
Жинкова (ШВСМ Мордовии), треть-
ими на пьедестал почета поднялись 
Виталий Мелешин, Максим Старо-
войтов, Кирилл Козлов и Лиза Лы-
сенко (СДЮСШОР Мордовии).

«Такое успешное выступление 
спортсменов из Мордовии вполне 
объяснимо, — заметил главный тре-
нер России по велоспорту ВМХ Ни-
колай Татаркин. — В Саранске уже 
второй год функционирует крытый 

велодром ВМХ, и ребята не теря-
ют сезона и активно тренируются 
даже в зимний период, результа-
ты сегодняшних соревнований на 
50–60 % были предсказуемы. Ната-
лья Суворова сейчас в прекрасной 
форме. Она приехала с чемпиона-
та Европы, где заняла второе место. 
Только какие-то серьезные сбои 
могли бы помешать и Евгению Ко-
марову стать сегодня чемпионом 
страны».

Подводя итоги чемпионата, Вла-
димир Вагенлейтнер подчерк-
нул перспективность BMX как вида 
спорта, в который необходимо во-
влекать подростков. Кроме того он 
отметил: «Пензенская область и го-
род Пенза заявили свои права на 
организацию чемпионата России по 
шоссе в 2013 году. Шоссе — это клас-
сика велосипедного спорта и очень 
зрелищное соревнование. Мы рас-
сматриваем заявку и у Пензы есть 
все шансы победить в конкурсе». 

В настоящее время велоспорт в 
Пензе находится на подъеме. Есть 
перспективные молодые спорт-
смены, улучшается материаль-
но-техническая база. В нынешнем 
году в  рамках целевой програм-
мы «Старт», инициатором которой 
выступил президент ФВСР Игорь 
Макаров, детско-юношеская спор-
тивная школа Пензенской области 
получила в безвозмездное поль-
зование по целевой программе 20 
трековых, 30 шоссейных велосипе-
дов и автомобиль «Газель». PV

 В
Текст: Мария МИРОЛЕВИЧ

Чемпионы России прокомментировали свои выступления.
Евгений Комаров: «Я надеялся на победу и знал, что будет сложно. После крытого велодрома 

кататься на воздухе довольно трудно. Из-за погодных условий, в частности сильного ветра, ре-
зультаты соревнований могли стать непредсказуемыми, но я рад, что победил, тем более что 
для меня существует только первое место!»

Наталья Суворова: «Было очень сложно, и пензенскую трассу я не очень люблю, к тому же был 
очень сильный ветер. Я считаю всех спортсменок сильными соперницами, потому что все гото-
вились к этому чемпионату и достойно выступили. Главной моей соперницей была Марина Бес-
хмельнова, мне жаль, что она упала. Я очень расстроилась. Она составила бы мне серьезную кон-
куренцию, если бы не это падение».

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ 
СПОРТСМЕНОВ МОРДОВИИ

С 26 по 28 апреля в Пензе прошел чемпионат России по велосипед-

ному спорту ВМХ. На велотреке «Сатурн» собрались 150 гонщиков из 

различных регионов страны — Москвы, Омска, Республики Мордовия, 

Республики Удмуртия, Московской области и Краснодара. Традиционно 

райдеры состязались в двух дисциплинах — «классик» и «эстафета».
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гонке преследова-
ния на два киломе-
тра среди девушек 
лучшее время по-
казала Ксения Бо-

гоявленская 1997 года рождения. 
Велосипедным спортом она зани-
мается второй год. До этого про-
бовала себя в плавании, в бальных 
танцах и даже в восточных еди-
ноборствах. На всероссийские со-
ревнования пока еще не выезжа-
ла, но в наступившем сезоне очень 
хочет участвовать в гонках в Туле, 
Пензе, Москве, попробовать высту-

пить на треке с другой геометрией, 
деревянным покрытием. В августе 
ей предстоит стартовать на пер-
венстве России у себя в Ярославле. 
На следующий год Ксения плани-
рует отобраться в сборную коман-
ду региона для участия в Спарта-
киаде школьников.

Ярославль, перешагнувший 
1000-летний рубеж, имеет дав-
ние велосипедные традиции, опыт 
проведения спортивных меро-
приятий. В трех спортивных шко-
лах города осуществляется целе-
направленная подготовка юных 

спортсменов в группах разного 
возраста. Однако удручающее со-
стояние дорог создает сложно-
сти в проведении тренировочного 
процесса, особенно у начинаю-
щих спортсменов, не использую-
щих тренировочные сборы и со-
ревнования на выезде. Основная 
часть школьников ориентируется 
на подготовку к соревнованиям по 
маунтинбайку и гонкам на треке. 
Наличие такого спортивного объ-
екта, как велотрек, дает дополни-
тельную возможность подготовки 
трековых гонщиков.  PV

ЭХ, ДОРОГИ…
В гонках на треке определены сильнейшие спортсмены Ярослав-

ля среди юношей и девушек в двух видах. На соревнованиях корот-

кую спринтерскую дистанцию в 200 метров быстрее всех преодолел 

Александр Белега. В темповом виде программы — три километра па-

рами — лучшими стали воспитанники тренера Виктора Кошкина Илья 

Туляков и Владислав Колбин.

Вячеслав КОНСТАНТИНОВ,
председатель Федерации 
велосипедного спорта 
Ярославской области

В

Ксения Богоявленская показала лучшее время в гонке 
преследования на два километра среди девушек
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ПОДАРОК В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

НОВЕ-МЕСТО-НА-МОРАВЕ, 
ЧЕХИЯ

остязание открывали гонки с вы-
быванием — новый вид, уже сни-
скавший популярность у велоси-
педистов и зрителей. Буквально 
за год эта дисциплина вошла в 

программы Кубка и чемпионата мира, а по зре-
лищности тянет и на олимпийскую прописку.

У женщин хорошую готовность к главному 
заезду уик-энда продемонстрировали фран-
цуженки: Жюли Брессе завоевала серебро, Се-
силь Раванель финишировала третьей. Победу 
одержала шведка Александра Энген. Россий-
ские спортсмены в этом спринте не участво-
вали.

Мужской финальный заезд выиграл швей-
царец Зепп Фрайбургхаус (новое имя в куб-
ковых протоколах). Следом пришли австриец 
Поль ван-дер-Плуг и швейцарец Мирко Вид-
мер. Неожиданностью стало 29-е место победи-
теля предыдущего этапа — американца Брайа-
на Лопеса, неоднократного чемпиона мира в 4Х. 
Наши мужчины вновь остались вне игры.

В программе кросс-кантри первыми высту-
пали юниорки. 40 спортсменок мерялись сила-
ми на грязной после ночного дождя трассе.

Француженка Марго Москетти лидировала 
практически всю дистанцию и праздновала за-
служенную победу. Через полторы минуты фи-

нишную черту пересекла чешка Барбара Махул-
кова. Замкнула тройку шведка Енни Риссведс. 
На первом круге москвичка Гузель Ахмадулли-
на держалась в ведущей шестерке, однако про-
кол камеры за три километра до технического 
пункта отбросил ее аж на 30-е место. На треть-
ем круге Гузель сумела отыграть 14 позиций и в 
итоге финишировала 16-й. Марина Филиппова 
из Сестрорецка расположилась на 22-й строчке 
в протоколе; москвичка Александра Алдакушки-
на — на 34-й; Анна Балашова, тоже представляю-
щая Сестрорецк, — на 36-й.

Доминирование Франции распространилось 
и на гонку юниоров, которая насчитывала 110 
участников. Верх взял Виктор Корецкий, а Ромэн 
Сегль и Антуан Букере поднялись соответствен-
но на вторую и третью ступени пьедестала.

Наши парни не порадовали. Лучший из них, 
петербуржец Руслан Боредский, занял лишь 37-е 
место, его земляк Алексей Ломилов стал 42-м. 
Результаты остальных не заслуживают упомина-
ния: проигрыш в один круг — пропасть в сорев-
нованиях олимпийского формата.

В женском заезде у андеров на старт вышли 
39 спортсменок. Наши надежды были связаны с 

Российская команда приехала в Чехию в расширенном 

составе, который включал возрастные категории «элита», 

«андеры» и «юниоры».

C

Текст: Александр ИЛЬИН. Фото: Армин Кюстенбрюк
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Екатериной Аношиной, победительницей и при-
зером двух первых этапов. Дождь, ливший пол-
гонки, немного спутал девушкам карты, но ли-
деры справились с мокрой грязной трассой. 
Выиграла Иоланда Неф из Швейцарии, которая 
отлично преодолела технически сложные участ-
ки и отвоевала в генерале более минуты у воз-
главлявшей общий зачет Кубка украинки Яны 
Беломойны. Дополнила призовую тройку Пау-
ла Горицкая из Польши. К сожалению, не зада-
лись дела у Кати Аношиной, она только 14-я с 
отставанием от швейцарки на восемь с полови-
ной минут.

Гонка андеров собрала 104 участника. Ожи-
далось, что борьба за лавры сильнейшего раз-
вернется между победителями первых двух эта-
пов — чехом Ондржеем Цинком и австрийцем 
Александром Гебауэром.

Чех сразу же отметился активными действия-
ми и вместе с голландцем Михелем Ван-Дер-
Хейденом ушел в отрыв. Гебауэр начал очень 
слабо, выбрался со стартовой петли позже всех, 
но класс все-таки сказался — Александр при-
ехал третьим, уступив победителю менее ми-
нуты. Цинк разобрался с Ван-Дер-Хейденом на 
последнем подъеме, его итоговый перевес со-
ставил шесть секунд. Иван Смирнов финиши-
ровал 30-м, проиграв лидеру 5 минут 26 секунд, 
а его земляк Марк Куян был вынужден сойти с 
дистанции в связи с поломкой велосипеда.

Поскольку в гонках «элиты» на кону сто-
ят квалификационные очки для попадания на 
Олимпийские игры, баталии в этой категории от-
личаются напряженностью, бескомпромиссно-
стью и зрелищностью.

Опять верховодила Франция: Жюли Брес-
се опередила нашу Ирину Калентьеву и хозяй-
ку трассы Катерину Нэш.

С первых же мгновений заезд возглавила 
Нэш. Чемпионка мира канадка Кэтрин Пендрел 
стартовала неудачно, потеряв 40 секунд и отка-
тившись за пределы топ-двадцатки на разгон-
ной петле. В конце первого круга Жюли Брес-
се догнала Нэш, за ними следовали полька Майя 
Влощовская, словенка Блажа Клеменчич, олим-
пийская чемпионка Гунн-Рита Дале из Норвегии 
и Ирина Калентьева. На третьем круге россиян-
ка перебралась к Брессе, дуэт держался вместе 
до следующего круга, на котором францужен-
ка предприняла атаку и опередила оппонентку, 
чтобы уже не упустить своего. Ира финиширова-
ла второй через 29 секунд, за ней заехала Нэш. 
Пендрел смогла отчасти наверстать упущенное, 
шестой результат позволил ей остаться на вто-
рой строчке в генерале.

Итак, Брессе — лидер Кубка в общем зачете. 
Калентьева пока на четвертой позиции, но про-
грессирует от гонки к гонке, готовится дать бой 
соперницам на домашнем чемпионате Европы 
и, разумеется, на главном турнире текущего се-
зона — олимпийском. Вера Андреева из Чебок-
сар заслужила 34-е место из 89, проиграв по-
бедительнице 8 минут 24 секунды. Конечно, это 
серьезное отставание не позволяет рассчиты-
вать на квалификационные олимпийские очки.

В мужской элитной гонке приняли участие 
153 спортсмена. Главными фаворитами счита-
лись чех Ярослав Кулхави, порадовавший здесь 
болельщиков в прошлом году, швейцарец Нино 
Шуртер, справлявший в этот день 26-летие, и 
француз Жюльен Абсалон.

Со старта вперед вырвались шестеро, но Аб-
салона среди них не оказалось — он упал на ка-
менистом участке и остался за пределами пер-
вой тридцатки. Шуртер, Кулхави, швейцарцы 
Неф и Фогель, южноафриканец Стендер и италь-
янец Фонтана сформировали головную группу. 
Секстет просуществовал четыре круга, а на пя-
том события стали развиваться по другому сце-
нарию. Фонтана и Неф не выдержали скорости 
лидеров и сбавили обороты. Стендер пошел на 
штурм, но его атака захлебнулась, чем не пре-
минули воспользоваться Шуртер с Кулхави. Юж-
ноафриканец сохранил третье место вплоть до 
финиша. На последних метрах дистанции Нино 
опередил Ярослава на шесть секунд, это второй 
успех швейцарского велосипедиста в трех куб-
ковых сражениях.

«Гонка получилась трудной и нервной, — ре-
зюмировал герой дня. — У меня возникли про-
блемы с цепью на первом круге, после чего при-
шлось догонять лидеров. Тем приятнее добиться 
победы перед гостеприимной, но взыскательной 
чешской публикой, да еще и одолеть ее любим-
ца Кулхави. Вдвойне приятно выиграть в день ро-
ждения. Такой подарок запоминается навсегда!»

Наших соотечественников, представляющих 
мужскую элитную категорию, на этапе в Чехии 
не было. PV

На последних метрах дистанции Нино Шуртер  
опередил Ярослава Кулхави на шесть секунд

»

Иоланда Неф из Швейцарии отлично преодолела 
технически сложные участки и отвоевала в генерале 
более минуты у возглавлявшей общий зачет Кубка 
украинки Яны Беломойны

»

» Маунтинбайк. Чехия

61Provelo 04 (26)/2012



ДОМА И СТЕНЫ 
ПОМОГАЮТ
Текст: Александр ИЛЬИН. Фото: Армин Кюстенбрюк

К радости местных болельщиков победу 

на этапе во Франции Жюльен Абсалон

ФРАНЦИЯ, БРЕСС, 
18–20 МАЯ

ерез неделю после этапа в Чехии 
сильнейшие кросс-кантрийщики 
планеты собрались во француз-
ском Брессе.

Гонки с выбыванием прошли 
без наших спортсменов, главными действующи-
ми лицами были признанные претенденты на 
лидерство в данной дисциплине.

У женщин победила Йенни Риссведс, второе 
место досталось Александре Энген (обе — Шве-
ция), третье — Кэтрин Стирнеман (Швейцария).

Мужчины расположились на пьедестале сле-
дующим образом: добившиеся успеха за счет 

коллективных тактических действий швейцарцы 
Патрик Лютти и Штефан Петер на первой и вто-
рой ступеньках, чуть ниже — Брайан Лопес.

50 юниорок стартовали в гонке кросс-кантри, 
в которой не нашлось равных француженкам 
Перрин Клозель и Марго Москетти, пришедшим 
соответственно первой и второй. Третьей фини-
шировала немка София Виденрот. Наша Гузель 
Ахмадуллина лишь 22-я, еще три россиянки до-
вольствовались попаданием в тридцатку.

126 юниоров оспаривали первенство в сво-
ей возрастной категории. Хозяева снова были не 
слишком гостеприимны, оккупировав две трети 

подиума. Виктор Корецки взобрался на верши-
ну, Титуан Каро замкнул тройку. Между ними влез 
швейцарец Доминик Цумштайн.

В категории до 23 лет соревновались 36 де-
вушек. Мы возлагали надежды на Екатерину 
Аношину, победительницу первого этапа и се-
ребряного призера второго. Увы, но пищевое 
отравление, полученное накануне, не позволило 
ей бороться на равных с фаворитками. Катя не 
смогла закончить гонку.

Выиграла украинка Яна Беломойна, второй 
результат показала австралийка Ребекка Хендер-
сон, третий — новозеландка Самара Шеппард.

Ч
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В заезде андеров Иван Смирнов, которо-
му противостояли свыше 90 соперников, сумел 
подняться на самое высокое для российской 
команды на этом этапе Кубка мира место — 
18-е. Победу здесь праздновал австриец Алек-
сандр Гебауэр, вторым пересек финишную 
черту немец Маркус Шульте-Люнцум, третьим 
оказался Матиас Штирнеман из Швейцарии.

В гонке женской «элиты» приняли участие 
84 спортсменки. Ветеран соревнований, имею-
щая 12-летний профессиональный стаж, олим-
пийская чемпионка Афин и экс-чемпионка 
мира Гунн-Рита Дале-Флешо одержала 27-ю 
победу в карьере (и первую — с 2007 года). На 
последнем спуске заключительного круга нор-
вежка захватила лидерство и не отдала его 
вплоть до финиша, продемонстрировав высо-
чайшее мастерство владения байком на чрез-
вычайно сложной в техническом отношении 
трассе. Принимая поздравления, она призна-
лась: «Пока не могу поверить в произошедшее. 
При пилотировании байка на столь трудной 
дистанции требуется постоянная концентрация 
внимания. Я сумела выиграть и не превысить 

при этом лимит собственных возможностей. Я 
очень счастлива! Настраиваюсь на успешное 
выступление на Олимпиаде, которая станет для 
меня третьей».

Второе место заняла чешка Катарина Нэш, 
третье — француженка Жюли Брессе. Вера Ан-
дреева стала 32-й. Ирина Калентьева этап про-
пустила в соответствии со своим тренировоч-
ным планом — она в это время находилась на 
сборах в среднегорье. Увидим нашу приму на 
чемпионате Европы, который состоится в Мо-
скве.

В гонке мужской «элиты» к восторгу местных 
болельщиков первенствовал любимец Франции 
Жюльен Абсалон. Он положил на лопатки более 
130 соперников и показал, что находится в от-
личной кондиции перед Олимпиадой. Двадцать 

пятую победу в карьере француз одержал в дра-
матичной борьбе с чешским спортсменом Яро-
славом Кулхави, которому в итоге досталось «се-
ребро». Третьим через 40 секунд финишировал 
Ральф Неф из Швейцарии.

Счастливый Абсалон в экспресс-интервью 
рассказал: «Наверное, это моя лучшая гонка. Не-
легко выступать в напряженной атмосфере, ко-
гда родные трибуны ждут от тебя исключительно 
победы. Я набрал хорошую форму, но на дистан-
ции довелось немало пострадать. Чуть не умер, 
увидев Ярослава рядом с собой на последнем 
километре. К счастью, он немного отстал на за-
ключительном спуске».

Герои кроссовых трасс вскоре пожалуют в 
Москву, на чемпионат Европы. Запасемся терпе-
нием, ждать осталось недолго. PV

Ветеран соревнований, олимпийская чемпионка 
Афин и экс-чемпионка мира Гунн-Рита Дале-Флешо 
одержала 27-ю победу в карьере

»

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ КУБКА МИРА 
ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ

Женщины — 19–22 года
1. Яна Беломойна (Украина) — 320 очков.
2. Ребекка Хендерсон (Австралия) — 181 очко.
3. Екатерина Аношина (Россия) — 174 очка.

«Элита» — женщины:
1. Жюли Брессе (Франция) — 750 очков.
2. Кэтрин Пендрел (Канада) — 690 очков.
3. Майя Влощовская (Польша) — 670 очков.
…
7. Ирина Калентьева (Россия) — 425 очков.

«Элита» — мужчины:
1. Нино Шуртер (Швейцария) — 700 очков.
2. Жюльен Абсалон (Франция) — 650 очков.
3. Ярослав Кулхави (Чехия) — 625 очков.

В гонке мужской «элиты» к восторгу местных 
болельщиков первенствовал любимец Франции 
Жюльен Абсалон

»
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63Provelo 04 (26)/2012



ервая гонка, прохо-
дившая 22 апреля 
вокруг пруда на тер-
ритории Дворца дет-
ского творчества на 

Воробьевых горах, была посвяще-
на Дню космонавтики. Единствен-
ным участком километровой трас-
сы, требующим определенной 
силы и ловкости, был узкий и кру-
той подъем к  стадиону. Гонщики 
старших возрастных групп преодо-
левали его без  проблем, малень-
кие же спортсмены забегали с ве-
лосипедом в  руках. Организаторы 
пытались усложнить дистанцию, 
положив поперек дороги несколь-

ко бревен. Но  поскольку места 
для  проезда сбоку оставалось бо-
лее чем  достаточно, все участни-
ки предпочитали объезжать пре-
пятствия, а  не  прыгать через них. 
Впрочем, легких дистанций не бы-
вает — бывает недостаточно высо-
кая скорость. Техническая простота 
трассы компенсировалась количе-
ством кругов, особенно в  старших 
категориях.

Недоразумение произошло в 
заезде самых младших спортсме-
нов 2004 г.  р. и  моложе. Для  них 
дистанция состояла из  двух с  по-
ловиной кругов по  асфальтиро-
ванной дорожке стадиона. Почти 

П

ЗОЛОТЫЕ КОЛЕСА
ПОДМОСКОВЬЯ

20 мая в Крылатском состоялся третий из пяти этапов 

соревнований «Золотые колеса Подмосковья — кубок GIANT» 

в дисциплине маунтинбайк. Одновременно каждый из них — это 

и этапы объединенного Кубка Москвы и области.

VELOСОБЫТИЯ

Текст: Елена НЕМЧЕНКО  
Фото: Геворг АРУТЮНЯН
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шоссейная гонка. За исключением 
препятствия — прыжковых ям с пе-
ском, через которые организаторы 
специально проложили маршрут. 
Если на первом круге все участни-
ки проехали строго по маркировке, 
то  на  втором двое лидеров поче-
му-то проигнорировали ямы с пе-
ском и  в  результате были дисква-
лифицированы.

Интересным для  зрителей стал 
заезд на  восемь кругов старших 
юношей и девушек, а также юнио-
рок. Слаженную работу продемон-
стрировали воспитанники УОР 
№ 2  — «Динамо» Данил Габсата-
ров, Евгений Балаев и  Дмитрий 
Яковлев. Всю дистанцию они пре-
одолели на  высокой скорости, по-
стоянно сменяя друг друга на  ли-
дирующей позиции, и, не  оставив 
преследователям никаких шан-
сов, разыграли призовые места 
между собой. Среди юниорок ге-
роиней заезда стала Гузель Ахма-

дуллина («Каро» — «Итера» — «Ди-
намо»  — «УОР № 2»), показавшая 
даже для  этой возрастной катего-
рии очень хорошее время. Ближай-
шую соперницу — и  надо сказать, 
достаточно сильную — Лилию Пря-
деину («УОР № 2» — «Динамо») она 
обошла на круг.

Стоит отметить и Софью Василь-
еву (Ясенево), финишировавшую 
с  большим отрывом. Среди всех 
девушек 1998 г.  р. и  младше она 
была единственной, кто  въезжал 
в крутой подъем до конца, не сле-
зая с велосипеда.

С  точки зрения популяризации 
маунтинбайка старт оказался удач-
ным: солнечная погода, простая 
трасса, которая как на ладони про-
сматривалась из одной точки. Дети, 
отдыхающие в  парке, интересова-
лись и самой гонкой, и возможно-
стью поучаствовать в  ней в  сле-
дующий раз. Особенно привлекали 
внимание заезды малышей.

» Маунтинбайк

Воспитанники УОР № 2 — «Динамо» Данил 
Габсатаров, Евгений Балаев и Дмитрий Яковлев 

»
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Второй этап прошел 13 мая 
в  Краснозаводске, знакомом мно-
гим спортсменам по зимнему чем-
пионату Москвы и  Подмосковья. 
Как и зимой, погода снова препод-
несла сюрприз, но  уже не  в  виде 
метели, а  виде прошедшего нака-
нуне сильного дождя. По характеру 
трассы гонка стала полной проти-
воположностью предыдущей. Вме-
сто асфальта и прогулочных парко-
вых дорожек — мокрые и  грязные 
тропы. Так что  падений было пре-
достаточно, в  том числе и  группо-
вых. Происходили они на  низкой 
скорости, в частности на скользком 
глиняном подъеме, и, к счастью, все 
обошлось без травм.

Для  самых маленьких разме-
тили короткий круг. Спортсмены 
2000 г.  р. и старше ехали среднюю 
дистанцию наравне со  взрослыми 
гонщиками и «элитой». Разницу со-
ставляло лишь количество кругов. 

Большую дистанцию из-за  небла-
гоприятной погоды пришлось ис-
ключить.

В  отличие от  прошлого этапа 
«Золотых колес», гонка требовала 
серьезного умения владеть вело-
сипедом. Если кому-то  не  хватало 
технических навыков, то  на  дан-
ной трассе это было сразу замет-
но — такие спортсмены не въезжа-
ли по  мягкому плывущему грунту, 
шли пешком со спусков, буксовали 
в жидкой грязи. Правда, некоторых 

подводил и  велосипед. Для  стар-
тов в таких тяжелых условиях нуж-
но более ответственно подходить 
к проверке оборудования и выбо-
ру покрышек.

Представители Giant в  Рос-
сии провели дополнительный кон-
курс. Никита Мамонтов из  коман-
ды «Ориента 54» оказался лучшим 
среди спортсменов, участвовавших 
в гонке на велосипеде этой фирмы, 
и получил в подарок новенькую ве-
ломашину Giant.

VELOСОБЫТИЯ
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Третий этап Кубка Москвы со-
брал в  Крылатском наибольшее 
количество участников, особенно 
в  младших возрастных категори-
ях. Спортсменов 2000 г.  р. и  млад-
ше «загнали» на верх горнолыжной 
трассы и не сделали для них разво-
рот, как обычно, на середине подъе-
ма. Детей это обстоятельство не сму-
тило и  на  плотность результатов 
не повлияло. Отставание от лидеров 
в  семь секунд разделило Данилу 
Богданова и Алексея Титова (оба — 

«Ориента 54»), шесть секунд — Со-
фью Балаеву (ЭСДЮШОР УОР № 2 — 
«Динамо») и  Дарью Филиппову 
(«МГФСО-Фили»), восемь секунд  — 
Анну Тарасову (Краснозаводск-2) 
и  Кристину Сергееву («МГФСО-Фи-
ли»), занявших соответственно пер-
вое и второе места. На малом круге 
только Михаилу Пилипчуку (Лиано-
зово) удалось создать приличный 
отрыв от  ближайшего преследова-
теля Егора Ястребова (Лианозово) — 
46 секунд.

Для  старших групп дистанцию 
спланировали тяжелую, с  боль-
шим перепадом высот. Надо ска-
зать, что  в  Крылатском никогда 
и  не  было простых трасс. Сложно-
стей добавили дожди, прошедшие 
накануне гонки. Если на  открытых 
склонах земля полностью высох-
ла, то  на  лесных участках трассы 
спортсменам пришлось помучиться 
на  скользких подъемах и  спусках. 
В  седле их  преодолевали только 
опытные гонщики. Это один из тех 
редких случаев, когда в  так назы-
ваемый «суицид» (прямая дорога 
от подножия горнолыжного склона 

до самой вершины) въезжало боль-
ше человек, чем  в  более простой 
и короткий подъем в лесу.

Серьезную конкуренцию мо-
сквичам составили гонщики 
из  команды «СПБ Сестрорецк». 
В  категории «старшие юноши 
1996– 1997 г.  р.» Артур Раськин за-
работал золото, серебряная ме-
даль досталась Евгению Балаеву 
(УОР № 2 — «Динамо»), а  бронза 
ушла Дмитрию Александрову. Сне-
жана Михайлова, Вика Васильева 
и  Настя Иванова из  Сестрорецка 
в той же возрастной группе заняли 
весь пьедестал. PV

» Маунтинбайк

Наградной подиум третьего этапа Кубка в Крылат-
ском: Анатолий Гаврилов, Павел Прядеин, Алексей 
Леонтьев. Все — команда «Динамо-Нагорная»

»
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ДАУНХИЛЛ —  
ВПОЛНЕ ПО-РУССКИ

Текст и фото: Вадим ДОЛГАНОВ

VELOЗАРУБЕЖЬЕ

На Ай-Петри состоялся финал 

открытого чемпионата Украины  

по даунхиллу Free Rate DH
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уда-то вверх улетали толстенные 
тросы подвесной дороги, бук-
вально в десятках метров рас-
творяясь в тумане. Из окна ва-
гончика с трудом различались 

серые очертания Ай-Петри впереди, мутнова-
тым травяным покровом внизу представал ре-
ликтовый крымский лес. Настроение у ребят 
явно испортилось. Еще вчера, аккурат в это са-
мое время, они видели сверху пейзажи Южно-
бережья, синеву моря и четкие очертания да-
лекой Ялты. А теперь все резко переменилось. 
Но даже не этот факт вызывал досаду. В конце 
концов, не ради туризма ехали они сюда из Мо-
сквы и Питера, Вологды и Ржева… Не для того, 
чтобы любоваться здешними достопримеча-
тельностями. Накануне во время классифика-
ционных заездов по одной из самых сложных 
в Европе трасс для маунтинбайка ярко светило 
солнце, и, проносясь на огромной скорости, они 
четко различали каждый камень, крутой пово-
рот, трамплин. Теперь же трассу покрывал гу-
стой туман — само проведение соревнований 
оказалось под угрозой.

Базовый лагерь участников открытого чем-
пионата Украины по даунхиллу Free Rate DH 
расположился на площадке средней станции 
подвесной канатной дороги Мисхор — Ай-Петри. 
Дальше только вагончиками, со всей амуницией 
и велосипедами. А потом — почти два киломе-
тра вниз на колесных педальных машинах, че-
рез вековой лес, с перепадом высот в 700 ме-
тров. Мисхорская тропа — трасса, выбранная для 
соревнований в октябре минувшего года. По ней 
не ездят машины, просто не могут сюда добрать-
ся. Ее обустраивали местные любители экстре-
мальных видов спорта, даже специальные суб-
ботники на тропе проводили. Минувшей осенью 
впервые «оседлали» ее «фрирайтеры». И к удив-
лению многих первую победу одержал не мест-
ный, а москвич Николай Пухирь.

В нынешнем году открытое первенство 
Украины получило статус в календаре UCI, «за-
падники» начали к нему приглядываться — не 
исключено, что уже через год здесь пройдет 
этап Кубка мира. А вот бывшие советские реше-
ние приняли сразу, приехали ничтоже сумняше-
ся из разных городов и весей. Всего чис-

К

» Даунхилл. Чемпионат Украины
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лом под полторы сотни — мужчины, женщины, 
юниоры. В ожидании захватывающего зрелища 
заняли места телеоператоры и фоторепортеры. 
И вот — такой облом: туман. Участники ходили по 
трассе, еще раз внимательно разглядывали са-
мые сложные точки. Многие в итоге стартовать 
наотрез отказались, из-за сложности самой трас-
сы и каприза погоды. В стартовом протоколе по-
явилось число 99. Тем временем передали про-
гноз: туман должен был рассеяться, и к 13 часам 
готовили начало гонки.

Коротая время, разговаривали с участни-
ками, организаторами. Член оргкомитета Оль-
га Пернацкая рассказывала, что предложение 
о проведении открытого первенства по даун-
хиллу появилось у участников крымской обще-
ственной организации «Фрирайт» еще несколь-
ко лет назад. Ее председатель Анри Канунов уже 
давно вынашивал эту идею. Что мешало? Да как 
всегда, безденежье. В Федерации велоспорта 
Украины морально поддерживали, а на большее 
рассчитывать крымчане не могли. Тогда начали 
искать поддержку у своих, в частности у руково-
дителей поселковых советов Гаспры и Кореиза 
Олега Земляного и Лери Сванидзе. Благо, что по-
следний — один из руководителей предприятия, 
обслуживающего канатную дорогу. А наличие 
подъемника, способного перевозить не менее 
ста велосипедистов в час, к слову, необходимое 
требование для статусных европейских сорев-
нований. Сванидзе согласился: «фрирайтеров» 
будем поднимать в дни подготовки к старту и 
соревнований бесплатно, невзирая на огромное 
количество «диких» и организованных туристов, 
а значит, и возможность получить дополнитель-
ную прибыль. Более того, поссоветы нашли сред-
ства и на покупку защитных матов, улавливаю-
щих сеток на особенно опасных участках трассы.

«Как вы думаете, кто сегодня будет пер-
вым?»  — поинтересовался у местных гонщи-
ков. Двое ребят из Alushta Team явно не счи-
тали вопрос некорректным: если все пойдет 
планово, конечно, у Пухиря конкурентов не бу-
дет. Всем остальным предстоит сражаться за ме-
ста начиная со второго. Николай — чемпион Рос-
сии, участник мировых первенств и кубков. Хотя 
спорт есть спорт, а даунхилл — тем более.

В это время уже прозвучал сигнал, возле па-
латки на старте засуетились судьи — туман отсту-
пал. Начиналось самое интересное. Уносились 
вниз, пыля на крутых поворотах, Игорь Шилин 
из Дубны, киевлянин Егор Приймаченко, смоля-
нин Иван Малахов… Настало время старта и для 
моих алуштинских собеседников. Все прекрасно 
понимали: для того чтобы рассчитывать на при-
зовое место, мужчинам необходимо выехать из 
4 минут 55 секунд. Когда же на финиш примчал-
ся Николай Пухирь, судьи сообщили снизу: его 
результат 04:39,786. Стало ясно окончательно — 
у москвича конкурентов нет. Почти пять секунд 
в итоге уступил ему Игорь Шилин. Из семи ми-
нут выехала Александра Жирнова из Санкт-Пе-
тербурга, опередившая почти на 10 секунд мо-
сквичку Татьяну Шуняеву в состязаниях женщин. 
Лишь немного опередил оказавшегося вторым 
иванофранковца Ореста Ватаманюка Николай 
Патрикеев из Ржева, первенствовавший в заез-
де юниоров. Впрочем, первенство хоть и откры-
тое, но украинское. Поэтому именно Приймачен-
ко, Ватаманюк и Екатерина Бир из Бахчисарая 
признаны национальными чемпионами. Бо-
лее того, стремительные спуски россиян, зада-
вавших тон во всех заездах, помогли десяти их 
украинским друзьям-гонщикам войти в между-

народный рейтинг. И минимум восемь из них по-
лучили возможность участвовать в Кубке мира. 
Среди них крымчане — Валентин Попов, Иван 
Николаенко, Борис Филимонов.

…Мы рассматривали фотоснимки, сделан-
ные во время крымского Free Rate DH, с моим 
давним ялтинским приятелем, страстным непо-
седой туристом, постоянно тренирующимся на 
Мисхорской тропе. «Знаешь, — сказал ему я, — 
наверное, даже за большие деньги не стал бы 
съезжать на велосипеде с Ай-Петри. Эти парни — 
отчаянные экстремалы». Приятель в ответ только 
рассмеялся: крымские местные пацаны на раз-
долбанных «лайбах», без касок и защитных щит-
ков все время гоняют по Мисхорской тропе. Вот 
это — настоящий сумасшедший экстрим! PV

»

VELOЗАРУБЕЖЬЕ

На снимках: участники соревнований на Ай-Петри
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ПРИХОДИ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ!

Среда
13:00-18:00  Официальная тренировка, только с номерами на велосипедах

Четверг
10:00-13:00  Официальная тренировка, только с номерами на велосипедах
14:00  Чемпионат Европы Эстафета. Церемония награждения по окончании

Пятница
10:00-13:00  Официальная тренировка, только с номерами на велосипедах
14:00  Чемпионат Европы Юниорки.  Церемония награждения по окончании
17:00  Чемпионат Европы Юниоры.  Церемония награждения по окончании

Суббота
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17:00  Чемпионат Европы Мужчины U23.  Церемония награждения по окончании

Воскресенье
08:00-10:00  Официальная тренировка.
11:00  Чемпионат Европы Женщины Элита. Церемония награждения по окончании
14:00  Чемпионат Европы Мужчины Элита. Церемония награждения по окончании
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Provelo представляет фаворитов чемпионата Европы по 

маунтинбайку из российской сборной команды.

ак организатор 
чемпионата Ев-
ропы, российская 
сборная имеет ис-
ключительное пра-

во выставить по восемь спортсме-
нов в каждой категории. Однако 
девушек в категории до 23 лет, ко-
торые могут составить достойную 
конкуренцию, у нас набралось 
только трое. По остальным воз-
растам списки полностью уком-
плектованы, да еще и с запасом. В 
преддверии гонки хотим обратить 
внимание наших читателей на ос-
новных российских претендентов, 
способных продемонстрировать 
возможности на домашнем чем-
пионате.

Окончательный состав эста-
феты будет определяться в са-
мый последний момент по итогам 
Кубка «ИТЕРЫ», за день до ман-
датной комиссии пятого июня на 
совместном собрании сборной 
команды.

В категории «юниорки» у нас 
имеется, пожалуй, только одна 
спортсменка которая способная 
показать достойный результат,  — 
это представительница коман-
ды «ИТЕРА-Каро Фильм» Гузель 
Ахмадуллина из Москвы. На эта-
пе Кубка мира в Чехии она с про-
колом колеса смогла занять 16-е 
место, что говорит о ее готовности 
войти в десятку.

С юниорами все гораздо хуже, 
те далекие места, которые отра-
жаются в протоколах мировых 
кубков, не дают особых надежд 
на медали первенства. Тем не ме-
нее хочется верить в то, что дома 

и стены помогают. Поэтому сове-
туем обратить внимание на Евге-
ния Титова («ИТЕРА-Каро Фильм») 
и Алексея Ломилова («Олимпий-
ские надежды»).

В категории до 23 лет среди 
девушек есть всего лишь три гон-
щицы, но именно здесь очень хо-
рошие шансы у Катерины Аноши-
ной, в копилке которой, «золото» 
и «серебро» Кубка мира. Серьез-
ную конкуренцию ей составит Яна 
Беломойна из Украины.

В категории мужчин-андеров 
наши надежды связаны с Иваном 
Смирновым из Санкт-Петербурга, 
который сумел занять на четвер-
том этапе Кубка мира во Франции 
18-е место. После подготовки на 
шоссейной велогонке «Пять колец 
Москвы» в хорошей кондиции на-
ходится москвич Павел Прядеин. 
Возможно, на домашней трассе он 
покажет хороший результат.

В мужской «элите» можно от-
метить Евгения Печенина и Ива-
на Селедкова, хотя вполне можно 
ожидать сюрпризов и от брать-
ев Гоголевых, если вспомнить, как 
они выступают на своей террито-
рии.

Но все же самым главным и 
захватывающим для российских 
любителей маунтинбайка будет 
заезд женской «элиты» — в нем 
стартует Ирина Калентьева, шан-
сы которой оцениваются очень 
высоко, и многие придут поддер-
жать именно ее.

Надеемся, что и Вера Андрее-
ва сможет блеснуть на холмах в 
Крылатском так же ярко, как и на 
Кубке «ИТЕРЫ» в 2010 году.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

К

Текст: Владимир ГРИШЕЧКО

» Ирина Калентьева

» Иван Смирнов

» Катерина Аношина

» Вера Андреева

» Гузель Ахмадуллина
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Звучит как шутка, не правда ли: рынок 

еще толком не привык к твентинайнеру, осо-

бенно в нашей стране, а на горизонте уже 

маячит новый размер колеса для маунтин-

байка. В декабре на выставке фирм-изго-

товителей на Тайване, помимо колес диа-

метром 26 и 29 дюймов, был представлен 

еще один размер — 27,5 дюйма, под назва-

нием 650В.Похоже, велоиндустрии угрожа-

ет распространенное в автомобилестроении 

явление — дробление на категории, из кото-

рых возникают мелкие подклассы.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 650В?
Доводы производителей: в твентинайнерах существуют конструк-
тивные ограничения, в частности в ходе вилки и кинематике. Есть 
мнение, что верхний предел хода вилки равняется примерно 140 
миллиметрам. Поэтому для байка с большим ходом вилки нужен 
другой размер колеса. Возможно, здесь и найдет применение сред-
ний размер. Звучит заманчиво: байк с большим ходом вилки и все-
ми преимуществами увеличенного колеса, проходящего за  один 
оборот большее расстояние.

А  что  же в  реальности? Сегодня многие относятся критически 
к новому размеру колеса по ряду причин. Возьмем, к примеру, диа-

СРЕДНИЙ РАЗМЕР  
ДЛЯ МТБ?

Текст: Владимир ГРИШЕЧКО
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метр. Так, колесо диаметром 26 
дюймов в  сборе с  покрышкой бу-
дет иметь диаметр 673 милли-
метра, 650В  — 698 миллиметров, 
а 29-дюймовое колесо — 736 мил-
лиметров. То  есть у  650В диаметр 
всего на  25 миллиметра больше, 
чем 26-дюймовых (тогда как разни-
ца в диаметре между 29-дюймовы-
ми и  26-дюймовыми — 63  милли-
метра). Вопрос: насколько ощутимо 
на  практике отличие всего в  25 
миллиметров? Вызывает ли оно та-
кие же бурные эмоции, как сравне-
ние 26- и 29-дюймовых колес? Нет, 
разница, составляющая около 4 %, 
не  ощутима. Другой вопрос: недо-
статки стандарта 650В, связанные 
с увеличенным весом, инерционно-
стью, уменьшением жесткости ко-
леса, так же мало заметны?

Важный критерий  — марке-
тинг. Как  назвать новинку: 650В 
или  27,5? И  то  и  другое звучит 
не  столь хорошо, как  колоритное 
«твентинайнер». Больше осталь-
ных противодействуют покупатели 
и  дилеры. Среди конечных потре-
бителей, продавцов и  производи-
телей третий размер колеса вы-
звал бы настоящий хаос (связанный 
с  хранением на  складе, консуль-
тированием, тестированием, про-
движением на  рынке, снабжени-
ем запчастями). Да и журналистам, 
которые ограничены рамками те-
матических изданий, тяжело будет 
уделить внимание всем целевым 
группам. Как  производитель соби-
рается позиционировать модель-

ный ряд, философию при  наличии 
трех разных размеров колес? Осо-
бенно если учесть, что 99 % россий-
ских маунтинбайкеров предпочи-
тают 26-дюймовую версию.

Вернемся к  кинематике. Если 
верить аргументам разработчиков, 
размер 650В на  байках с  ходом 
подвесок 150 / 160 миллиметров 
технически более обоснован. Прав-
да, рынок этой категории (Enduro) 
незначительный и  колеблется год 
от года в пределах 10 % максимум. 
Колеса 27,5 были  бы мало востре-
бованными.

Изобретатель твентинайне-
ра Гарри Фишер считает, что, во-
преки устоявшемуся мнению, у его 
детища нет серьезных ограниче-
ний хода вилки, накладываемых 
особенностями конструкции. Он 
не  верит в  стандарт 650В: буду-
щее байка, без  сомнений, за твен-
тинайнерами. В том числе в Enduro 
и фрирайде. В качестве живых при-
меров легендарный американский 
механик упоминает Седрика Гра-
сиаса, стартовавшего в  марафоне 
Megavalanche на  твентинайнере 
«Санта-Круз», фрирайдеров Дарре-
на Берреклота и  Уэйда Симмонса, 
тоже пересевших на  большие ко-
леса. Девиз Фишера: «Концепцию 
сначала нужно продумать, а уж по-
том конструировать что-то  новое». 
В компании TREK трудятся 130 ин-
женеров, которые, считает Гарри, 
уже разработали решения для рас-
ширения конструктивных границ 
твентинайнера.

ФАКТ
Стандарт 650В появится. Уже из-
вестны полдюжины фирм (вклю-
чая ведущих производителей), ко-
торые разрабатывают велосипеды 
под  колеса 650В. Это очень серь-
езные намерения.

650В НА ЯЗЫКЕ ФИЗИКИ
J = mr2

Плавный ход, преодоление пре-
пятствий и сцепление с поверхно-
стью — преимущества колес боль-
шего размера. Больший диаметр 
обеспечивает большую инерци-
онность и более плавный ход. Од-
нако повышенная инерционность 
усложняет управление, особенно 
при ускорении.

За  более легкое преодоление 
препятствия отвечает величина 
угла между ним и  колесом. Коле-
са большего размера обеспечива-
ют меньший угол, поэтому им про-
ще перекатывать через выбоины 
и преграды.

ВОПРОС О КОМПОНЕНТАХ
Вилки, покрышки, камеры — новый 
стандарт требует новых компонен-
тов. Производителям вилок недо-
статочно просто увеличить высоту 
конструкции. Необходимо заново 
провести все расчеты, чтобы до-
биться стабильности и  надежности 

вилки с учетом изменившихся пара-
метров. Fox, Magura и RockShox в мо-
делях следующего года представят 
специальные вилки под 650В. То же 
самое известно о  производителях 
покрышек Continental и  Schwalbe, 
которые поддерживают злободнев-
ную тему. У Schwalbe сейчас есть че-
тыре модели для нового стандарта. 
Не отстают от моды и швейцарские 
специалисты по колесам — DT Swiss: 
в 2013-м выйдут две модели колес 
среднего класса и три модели обо-
дов стандарта 650В.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
Бесспорно, новый стандарт име-
ет ряд преимуществ, которые оце-
нит небольшая часть профессиона-
лов. Тем не менее, на наш взгляд, это 
лишь маркетинговый ход, рассчи-
танный на  то, чтобы заставить по-
требителей тратить дополнительные 
средства. Можно добавить, что  это 
своеобразный ответ европейских 
производителей американским 
с  их  твентинайнером. Поэтому, ду-
маем, найдется мало райдеров, го-
товых в  ближайшее время перей-
ти на  использование колес 650В, 
особенно в  России. К  тому  же оте-
чественные дистрибьюторы реши-
ли взять паузу и пока не проявляют 
особого желания заказывать новый 
формат.

ОТЛИЧИЕ ОТ 26-ДЮЙМОВЫХ КОЛЕС НЕВЕЛИКО

Изобретатель твентинайнера Гарри Фишер 
не верит в третий размер колеса.

— Гарри, вы уже слышали о 650В?
— Конечно. Этот размер мы использовали 

еще в 1979 году. Только тогда не было надеж-
ных покрышек, поэтому перешли на 26-дюй-
мовые колеса.

— Вы тоже разрабатываете байки 
под 650В?

— Нет, поскольку не  вижу ощутимой разницы по  сравнению 
с  26 дюймами. У  нас еще  много идей в  отношении твентинайнера 
по улучшению качества хода вилки, жесткости колеса, решения кон-
структивных проблем. Не считаю, что твентинайнеры ограничены хо-
дом вилки. Появятся они и для даунхилла.

— Исчезнет ли 26-дюймовый размер?
— Думаю, нет. Скорее исчезнут 24-дюймовые колеса. Подрост-

ки охотнее ездят на 26-дюймовых дертовых байках, чем на 24-дюй-
мовых. Для  трюков и  прыжков подходят именно маленькие коле-
са. Кроме того, среди байкеров всегда найдутся любители классики. 
Впрочем, недавно я прокатился на велосипеде с 36-дюймовыми ко-
лесами — это было здорово!

» Колеса
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ПЕРВЫЙ БАЙК С КОЛЕСАМИ 27,5 ДЮЙМА

Ghost стала первой компанией, предста-
вившей свою интерпретацию байка под но-
вый размер колеса 27,5 дюйма. Знакомьтесь: 
Cagua 650!

Поскольку с  твентинайнерами Ghost опо-
здала, то  с  колесами 650В была начеку. Уже 
в начале марта разработчик Ghost Басти Тейс 
представил свою версию велосипеда со сред-
ним размером колеса — Cagua 650. На  пер-
вый взгляд он не  отличается от  существую-
щего 26-дюймового Cagua категории Enduro. 
Требуется внимательно присмотреться, чтобы 

заметить небольшое различие в колесах. Гео-
метрия приведена в  соответствие, ход вилки 
сокращен со 170 до 160 миллиметров. У Cagua 
650 более низкая каретка, угол наклонной 
трубы более острый (67,5 градуса), а сама ма-
шина на  300– 400 граммов тяжелее 26-дюй-
мового собрата. Заявленный вес велосипеда 
составляет около 13,8 килограммов.

«Со временем 650В вытеснят 26 дюймов, — 
уверен Тейс. — С ходом вилки всего в 120 мил-
лиметров у твентинайнеров больше недостат-
ков, чем преимуществ. А с 650В можно решить 
те конструктивные проблемы, с которыми при 
29-дюймовых колесах не справиться».

В  любом случае разработчики сталкивают-
ся с  тем, что  дешевые твентинайнеры получают-
ся тяжелыми и  инерционными. Вакантное место 
займет 650В, когда в  следующем году появится 
на рынке. Но настоящий бум 650В Тейс предска-
зывает не раньше 2014 года, поскольку в 2013-м 
еще  не  хватит соответствующих компонентов. 
Камнем преткновения является вилка: если ве-
рить слухам, на низком старте уже стоят — главным 
образом — модели All-Mountain с  ходом вилки 
140– 160 миллиметров. Пронеслась и  весть о  но-
вых хардтейлах 650В… Удовлетворить любопыт-
ство можно будет совсем скоро — на летних пре-
зентациях основных производителей. 

VELOНОВИНКА
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Кристоф Ритицлер, Fox
— Трудно сконструировать твентинайнер с  ходом 

вилки более 120 миллиметров. И  здесь проявляются преимущества 
650В. Новый стандарт принесет немало головной боли, касающейся ло-
гистики, складирования и т.  д. Но в итоге инновация победит.

Петер Денк, Cannondale
— Удивительно, но два года назад мы первыми про-

водили эксперимент с использованием колес 650В. Однако сейчас мы 
не собираемся претворять его в жизнь, поскольку в состоянии с новы-
ми геометрическими параметрами, кинематикой и материалами устра-
нить все недостатки нашего твентинайнера. Я считаю вздором разгово-
ры о том, что 29-дюймовые колеса должны работать только при ходе 
вилки до 130 миллиметров.

Майкл Стааб, Canyon
— Считаем, что 650В — интересное решение, прежде 

всего для сектора All-Mountain. Но это вовсе не значит, что есть причи-
ны для паники и судорожной переделки наших 26-дюймовых моделей.

Маркус Хахмайер, Schwalbe
— Стандарт 650В обладает явными преимуществами. 

По вызванному в велоиндустрии резонансу видно, что новая концепция 
принята. Почти все крупные производители уже спрашивают нас о вы-
пуске соответствующих покрышек.

Петер Шлитт, Rotwild
— Мы занимаемся 650В и пробуем их на наших байках. 

Сейчас Rotwild определяет на перспективу четкий порядок размеров колес 
в каждой конкретной области применения.

Ян Талавасек, Specialized
— Многочисленные тесты убедили нас, что  предлагае-

мый размер 650В — не  половина и  не  целое. Поэтому Specialized будет 
и впредь заниматься исключительно твентинайнерами. По нашему мнению, 
на 650В переходят те немногие производители, которые либо «проспали» 
тренд 29-дюймовых колес, либо испытывают трудности с созданием совер-
шенного твентинайнера.

Паскаль Дюкро, Scott
— Мы намерены и в дальнейшем заниматься твентинай-

нерами, хотя у них имеются некоторые ограничения в ходе 
вилки и динамических качествах. В этом смысле у 650В могут быть преиму-
щества, прежде всего — для людей невысокого роста. В пользу 650В говорят 
сильные аргументы и в некоторых других аспектах. Поэтому в 2013 году мы 
выйдем на рынок с первой концепцией. 

Йорг Веллман, дилер велосипедов с 25‑летним стажем
— Смех сквозь слезы. Опять новый стандарт, который тяжело внедрять,  

он вызовет большие проблемы с логистикой. Но, как байкер, должен ска-
зать: в функциональном плане 650В — золотая середина. PV

МНЕНИЯ ДИЛЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

» Колеса
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о  замыслу произ-
водителя Zee ад-
ресована молодым 
райдерам, которые 

занимаются экстремальным ката-
нием. Она обладает многими ка-
чествами топовой даунхилл-фри-
райдной группы Saint, но доступнее 
по  цене. Представители Shimano 
сравнивают Zee с младшим братом 
Saint.

Эта группа создана для работы 
в условиях жесткого трейла, стрита 
и дерта. Она поможет начинающим 
райдерам полнее раскрыть потен-
циал. Zee олицетворяет свежий 
взгляд, новый подход в поиске иде-
ального баланса между качествами, 
обеспечивающими функциональ-
ность и надежность в тяжелых усло-
виях, и  приемлемой ценой, чтобы 

каждый желающий мог проявить 
себя в экстремальном катании.

Помимо цены, Zee от  Saint су-
щественно отличает вес. Топо-
вая группа имеет полые шатуны 
Hollowtech II, а Zee довольствуется 
цельноалюминиевыми длиной 165, 
170 и  175 миллиметров. Хотя ось, 
надо отдать должное, полая.

Zee располагает задним пере-
ключателем оригинальной кон-
струкции с  короткой лапкой и  за-
жимом, как на модели Shadow Plus 
(о  которой мы уже писали). Zee 
Shadow Plus по  дизайну проще, 
чем Saint, но механизм, поджимаю-
щий лапку, предназначен для  того, 
чтобы противостоять шуму и  плот-
нее удерживать цепь на звездах.

В  переключателе Zee нет кон-
вертера, как  на  более дорогом 

Saint, но предусмотрены отдельные 
версии для  кассет с  разным набо-
ром звезд.

Тормоза Zee, как и Saint, исполь-
зуют четырехпоршневые калипе-
ры и главные тормозные цилиндры, 
аналогичные последним версиям 
кросс-кантрийных систем Servo-
Wave и совместимые с вентилируе-
мыми роторами, изготовленными 
по технологии Ice Technologies.

Shimano также представила 
комплект втулок Zee: переднюю — 
на  радиальноупорных подшипни-
ках со сквозной втулкой диаметром 
20 миллиметров; заднюю — на  ко-
нусных подшипниках с  микротре-
щоткой Quick Engagement, сквозной 
осью 12 миллиметров и преимуще-
ственно с  креплением Center Lock 
для диск.а PV

П

ZEE – НОВАЯ ГРУППА 

КОМПОНЕНТОВ ОТ SHIMANO
В середине двухтысячных Shimano 

выпустила группу компонентов Hone, 

предназначенную для не слишком 

обеспеченных фрирайдеров. Она казалась 

идеальной для тех, кто не мог себе 

позволить Saint, но хотел что-нибудь 

более выносливое, чем Deore или LX. 

Однако, несмотря на появление достаточно 

легких и прочных шатунов SLX, Shimano 

не считала эту нишу заполненной. 

Поэтому параллельно с новой версией 

Saint компания запустила в производство 

10-скоростную группу среднего уровня с 

необычным названием Zee («Зи»).

Текст и фото: Владимир ГРИШЕЧКО

» Компоненты
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Scott E-Sub 20 привлекает не-
обычным дизайном. Тотально бе-
лый окрас придает байку изящ-
ный вид и  выгодно выделяет его 
на  городских улицах. Не  присмо-
тревшись, даже не скажешь, что он 
оснащен электрическим приводом. 
E-Sub 20 больше напоминает тради-
ционную городскую модель, только 
очень стильную. На  месте питьево-
го бачка расположена быстросъем-
ная аккумуляторная батарея. Мо-
торчик находится под кареткой. Он 
активируется не поворотом рукоят-

ки «газа» на руле, а вращением пе-
далей. То есть движение начинается, 
как на обычном велосипеде, и лишь 
тогда в работу включается электри-
ческий привод. Без нажатия на пе-
дали мотор не работает.

E-Sub 20 удивляет продуманно-
стью и практичностью. Броский бе-
лый цвет видно издалека, что может 
опосредованно служить безопас-
ности движения на  оживленных 
улицах. Полноразмерные крылья 
над  колесами защищают от  брызг 
и  предполагают относительную су-

хость и  чистоту даже в  ненастную 
погоду. Кроме того, на крыльях спе-
реди и  сзади установлены габа-
ритные фонари. Они делают байк 
заметным на дороге в темное вре-
мя суток. Комплект электрообо-
рудования Busch & Muller имеет 
встроенный датчик освещенности 
и  включается в  темное время су-
ток. Энергосберегающее освещение 
практически не  сказывается на  за-
пасе хода.

E-Sub 20 оборудован всем не-
обходимым для  активной экс-

плуатации в  непростых условиях 
большого города. Рама гарантиру-
ет комфортную безопасную езду 
и  бодрые ходовые характеристи-
ки. Расположение силового агрега-
та под кареткой понижает центр тя-
жести, что  повышает устойчивость 
машины.

Система Bosh Electric Drive об-
ладает выдающимися свойствами 
и  служит эталоном для  аналогич-
ных агрегатов на рынке. Общий вес 
электросистемы составляет 6,5 ки-
лограмма и  является наименьшим 

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ, Владимир ГРИШЕЧКО. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО

ТЕСТSCOTT E-SUB 20

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  
ОБАЯНИЕ  
ГОРОДСКОГО БАЙКА

Учитывая расстояния постоянно разрастающегося мегаполиса и с каждым годом 

уплотняющиеся автомобильные пробки на дорогах, двухколесный транспорт становится все 

актуальнее. Мотоцикл или скутер упрощает перемещение по городу, но порождает много 

побочных проблем. Другое дело — велосипед. Он не требует водительских прав и сложного 

технического обслуживания, от него не пахнет бензином, не подтекает масло из двигателя, 

его легко закатить в лифт и хранить в прихожей. Но на простом велосипеде преодолевать 

десятки километров в день под силу далеко не каждому. Особенно если путь сопряжен 

с длинными и крутыми подъемами, сильным встречным ветром, а райдер устал или просто не 

хочет напрягаться. Именно для ежедневных поездок независимо от физической подготовки 

и настроения пользователя и безотносительно к сложности предстоящего маршрута был создан 

замечательный байк со встроенным электрическим приводом Scott E-Sub 20. Он разработан 

в тесном сотрудничестве с электронным гигантом Bosch. Впечатлениями об этом красавце мы 

и хотим поделиться.
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для существующих сегодня систем. 
Двигатель помогает набрать ско-
рость до  27 км / ч и  затем прекра-
щает работу, хочешь ехать быст-
рее — крути педали сам.

Батарея снимается при помощи 
ключа, похожего на  ключ от  поч-
тового ящика, и  устанавливается 
буквально за  секунды. Технология 
Lithium-Ion обеспечивает долгий 
срок службы аккумулятора. Пред-
ставители компании Bosch заяв-
ляют, что  после тысячи циклов за-
рядки емкость батареи падает лишь 
на  20 %. Для  полной зарядки тре-
буется от 1,5 до 5 часов. Предусмо-
трено два типа зарядки: медленная 
(щадящая батарею) и быстрая, если 

нужно срочно пополнить электро-
емкость.

Небольшой, но  крайне инфор-
мативный прибор на  руле позво-
ляет райдеру отслеживать все по-
казатели. Уровень поддержки 
педалирования устанавливается 
по выбору и отображается на дис-
плее. Поддержка педалирования 
имеет четыре режима:

Eco  — самый автономный ре-
жим, обеспечивающий экономный 
расход электричества, минималь-
ную нагрузку на двигатель и запас 
хода более 100 километров.

Tour  — средний уровень авто-
номности, считающийся стандарт-
ным. При этом режиме мотор загру-

жен чуть больше. Вращать педали 
становится легче, но  запас хода 
снижается до 80– 100 километров.

Sport предполагает существен-
ную поддержку педалирования и, 
соответственно, ускоренный раз-
ряд батареи. В таком режиме мож-
но проехать от  40 до  80 киломе-
тров в  зависимости от  рельефа 
местности, направления ветра, ка-
чества полотна, давления воздуха 
в покрышках, стиля езды и т.  д.

В  положении Speed двигатель 
работает на  полную мощность. 
Максимальный запас хода — 50 ки-
лометров.

Каждый режим имеет три уров-
ня мощности. Самый мощный  — 

уровень 3 — наш любимый в поло-
жении Speed.

Кроме того, прибор показывает 
заряд батареи на текущий момент, 
оставшийся запас хода в  киломе-
трах и  другие данные, свойствен-
ные обычному велокомпьютеру: 
время, скорость, пройденное рас-
стояние и т.  д.

НА ХОДУ
Удобное седло, эргономичная по-
садка обеспечивают комфортную 
езду. Все органы управления рас-
положены под рукой. Вдвойне при-
ятно, что  мотор помогает крутить 
педали. Перспектива встретиться 
с горкой вызывает только улыб-

ТЕХНОПАРК
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ку — никаких отрицательных эмоций. 
На Scott E-Sub 20 можно состязаться 
с другими байкерами, но желательно 
в гору, потому что по прямой соперни-
ки могут оказаться быстрее. При до-
стижении скорости 27 км / ч мотор 
перестает помогать, райдер лишает-
ся былого преимущества, и ему при-
ходится бороться со встречным пото-
ком воздуха в одиночку. При самых 
скоростных настройках нам уда-
лось проехать 45 километров, часть 
из них — наперегонки с велосипеди-
стами по малому кругу Крылатского 
кольца. В конце выяснилось, что за-
ряда батареи при  таких установках 
не  хватит для  возвращения домой. 
Тогда был включен режим Tour, по-
казатели мощности менялись в  за-
висимости от конфигурации дороги. 
В  итоге удалось благополучно вер-
нуться даже с  небольшим запасом 
заряда. На дисплее компьютера ото-
бражалась пройденная дистанция — 
70 километров. Хорошая тренировка 
давала о себе знать чувством прият-
ной усталости, но  сюда добавилось 
ощущение более щадящего воздей-
ствия на мышцы и связки.

При  сравнении с  помощью 
прибора Garmin однотипных по-

ездок на  обычном и  электриче-
ском велосипедах были сделаны 
следующие наблюдения. Поездка 
на  электробайке протяженностью 
13 километров от  дома до  редак-
ции в  спокойном темпе занимала 
в среднем на шесть минут меньше. 
При  этом средняя скорость воз-

росла на  4 км / ч, средний и  мак-
симальный пульс уменьшились, 
соответственно, меньше было за-
трачено калорий и выделено пота. 
Это позволило на второй день экс-
перимента надеть вместо спортив-
ной формы повседневные рубаш-
ку и джинсы. PV

Батарея снимается при помощи ключа, похожего на ключ от почтового 
ящика, и устанавливается буквально за секунды

»

Небольшой, но крайне информативный прибор на руле позволяет 
райдеру отслеживать все показатели

»

Расположение силового агрегата под кареткой понижает 
центр тяжести, что повышает устойчивость машины

»

E-Sub 20 оборудован дисковыми тормозами, полноразмерные крылья 
над колесами защищают от брызг и предполагают относительную 
сухость и чистоту даже в ненастную погоду

»

ТЕСТSCOTT E-SUB 20
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СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ТЕХНОПАРК

Scott E-Sub 20 хорош тем, что 
дает возможность не очень 
тренированным людям каждый 
день легко преодолевать рас-
стояния от дома до работы и 
обратно, а поездки на нем со-
пряжены с меньшими физиче-
скими затратами, по сравнению 
с ездой на обычном велосипеде. 
Жизнь — это движение, а ее 
прелесть — в разнообразии. 
Путь на работу вместо толкотни 
в душном метро или ожидания 
в бесконечных пробках для мно-
гих может превратиться в увле-
кательную велопрогулку. Если, 
конечно, вас не отпугнет цена в 
100 тысяч рублей.

Оценка Provelo J J J J J

ВЕРДИКТ: СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Система привода:  Bosch 250w Mechatronic 

System with 36v Li-ion 
Battery pack 

Цвет: белый
Рама:  e.SUB алюминиевый 

сплав 2011
Вилка:  Scott SUB, Alloy 700C, 

только под диск
Рулевая колонка:  Ritchey Comp Logic Zero, 

полуинтегрированная
Руль:  SUB 1, Oversize 31,8 мм 

600 мм
Вынос:  Scott Alloy, 31,6 мм,  

4 болта
Подседельный штырь:  Scott Comp 31,6 мм
Седло: Scott SUB SC-19
Педали: Wellgo 128
Шифтеры / манетки:  Shimano Deore SL-M590, 

с индикаторами
Передний переключатель: отсутствует
Задний переключатель:  Shimano XT — 9 скоростей

Тормоза:  Shimano Deore Disc,  
размер дисков 160 мм

Тормозные ручки:  Shimano BR-M445 Disc
Кассета:  Shimano CS HG 50, 11-

34T
Цепь:  Shimano CN-HG53
Система / шатуны:  FSA e.bike
Каретка: FSA e.bike
Обода:  Alex SUB 700C, 32 отв. 

Disc
Втулки:  Scott Comp Disc CL (пер.), 

Shimano FH-M529 Disc 
(зад.)

Спицы:  DT-Swiss Comp. Double 
butted

Покрышки:  Schwalbe Marathon 
Supreme 700 × 42 c

Дополнительно:  крылья Scott Urban 
Concept, задний и пе-
редний фонари Busch + 
Muller light kit
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СВЯЗЬ В ДВИЖЕНИИ
Наконец-то наступило лето: счастливое время, когда можно каждый день ездить на 

велосипеде — по делам, на тренировку или просто покататься с друзьями. Но одновременно 

кататься и разговаривать бывает не всегда удобно, а часто и небезопасно. Решить эту проблему 

помогла компания Cardo Systems, выпускающая широкий спектр коммуникационных 

устройств — от начального уровня до самых продвинутых.

Текст и фото: Дмитрий КОРОТКОВ

ТЕСТСARDO BK-1
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ТЕХНОПАРК

мериканская компа-
ния Cardo Systems — 
признанный лидер 
на рынке коммуни-
кационных систем 

для мотоциклетных, горнолыж-
ных и других защитных шлемов. 
В 2004  году компания выпусти-
ла первый комплект головных те-
лефонов Scala rider, работаю-
щих по беспроводному протоколу 
Bluetooth. Технология позволяет 
мотоциклистам, не отрывая рук от 
руля, разговаривать друг с другом 
или с пассажиром на заднем сиде-
нье, отвечать на телефонные звон-
ки, слушать радио, музыку с плее-
ра, получать голосовые инструкции 
от GPS-навигатора, и все это — без 
ущерба комфорту и безопасности. 

Современные устройства на-
учились автоматически регулиро-
вать уровень громкости в зависи-
мости от изменяющихся внешних 
условий, голосовой командой при-
нимать или отклонять входящие 
звонки. 

Теперь и велосипедисты при 
помощи специальной гарнитуры 
Сardo BK-1 могут переговаривать-
ся между собой во время поездки. 
Официальный дебют переговорно-
го устройства успешно состоялся 

в конце апреля этого года на байк-
фестивале Sea Otter Classic в Ка-
лифорнии.

Сardo BK-1 обеспечивает одно-
временную двустороннюю связь 
между двумя или тремя велосипе-
дистами на расстоянии до полуки-
лометра. Активируемый голосом, 
прибор может подключаться к дру-
гим устройствам, поддерживаю-
щим Bluetooth: телефону, GPS-на-
вигатору, МР3-плееру.

Сardo BK-1 имеет водонепро-
ницаемый (степень защиты IP67) 
корпус аэродинамической фор-
мы и даже миниатюрный спой-
лер-обтекатель к нему. В комплек-

те с устройством идут два ремешка 
разной длины, позволяющие за-
фиксировать его на любом вело-
шлеме, имеющем вентиляционные 
отверстия. 

BK-1 может соединяться с GPS-
навигатором и МР3-плеером как 
по Bluetooth, так и напрямую — че-
рез кабель.

Удобные стереонаушники обес-
печивают высокое качество звука. 
Расположенные на гибких подво-
дах, они не вставляются в уши, а 
прилегают к ним, поэтому связь с 
окружающей действительностью 
не теряется и безопасность не 
страдает: музыка не помешает 

услышать приближающуюся сзади 
машину, собаку или другой источ-
ник опасности. Микрофон, закреп-
ленный на одном из наушников, 
снабжен шумопоглощающим по-
ролоновым фильтром и поворачи-
вается вокруг оси, позволяя под-
страивать его по высоте.

Преимущество BK-1 еще и 
в том, что при подсоединенном 
по Bluetooth телефоне на звон-
ки можно отвечать, не нажимая 
кнопок вообще. Достаточно отве-
тить голосом на сигнал входяще-
го звонка, чтобы принять его, или 
промолчать, чтобы отклонить.

Прибор заряжается от сетевого 
зарядного устройства или от ком-
пьютера через USB-порт. PV

ВЕРДИКТ:
Безусловно, идея радиофицировать 
велосипедные поездки очень при-
влекательна. Возможность переки-
нуться парой слов добавит эмоций 
и на тренировке, и в легкой «пока-
тушке». Особенно удобна связь при 
согласовании действий в движе-
нии на некотором расстоянии друг 
от друга. Но, несмотря на то что 
Сardo BK-1 — качественно выпол-
ненный коммуникационный девайс 
от известной компании, есть смысл 
поискать альтернативные решения 
с более низкой стоимостью. Рации 
с проводной гарнитурой обеспечи-
вают большую «дальнобойность» 
и помехоустойчивость (хотя не все 
рации поддерживают дуплексный 
режим связи). А более дешевые ки-
тайские аналоги предлагают почти 
тот же функционал, но по куда бо-
лее приемлемой цене.

Оценка Provelo J J J J

• простота использования
•  возможность подключать телефон, навигатор, MP3‑плеер

Достоинства

Недостатки

•  высокая цена — 400 евро за комплект из двух устройств
•  ограниченный радиус действия: не более 500 метров в пределах 

прямой видимости; даже расположенные между собеседниками 
кусты или деревья могут стать помехой для связи

А
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VELOМОДА

Этой весной в Европе появится новая 

линия одежды — Levi’s® Commuter. Коллек-

ция сезона весна-лето 2012 года адресова-

на активным городским жителям, которые в 

теплое время года любому виду транспорта 

предпочитают велосипед. 

Модели из денима и неджинсовых тка-

ней разных цветов отвечают ежедневным 

потребностям велосипедистов. День или 

ночь, холод или жара, солнце или дождь, 

ровная или пересеченная местность —  все 

это не имеет значения. Что действительно 

важно, так это внешний вид, функциональ-

ность и езда на велосипеде.

ри создании кол-
лекции использова-
лись современные 
материалы и новые 
конструкторские 

приемы. Технология NanoSphere® 
делает джинсовую ткань водо-
непроницаемой, грязеотталки-
вающей и  более износостойкой. 
Функция Sanitized® позволяет бо-
роться с  неприятными запахами, 
создавая длительное ощущение 

свежести и комфорта, а лента 3M 
Scotchlite™, обладающая высо-
кой отражательной способностью 
(ее яркость достигает 500 кан-
дел / ватт), обеспечивает безопас-
ность на дороге.

О КОЛЛЕКЦИИ
Основу коллекции Commuter со-
ставляют зауженные 511™ джин-
сы, доступные в  длинном и  уко-
роченном вариантах, цветные 

брюки из  твила, «рабочая» ру-
башка, «куртка дальнобойщика» 
и всесезонная куртка.

Учитывая основные потреб-
ности современных велосипеди-
стов, модели из  линии Commuter 
отличаются защитными функция-
ми и  высокой эластичностью. За-
вышенная талия брюк и джинсов 
511™ Slim Commuter закрыва-
ет нижнюю часть спины во время 
езды на  велосипеде. Кроме того, 

модели обладают специальны-
ми вставками, предохраняющими 
от  истирания в  области сильного 
воздействия, двойными задними 
карманами и возможностью креп-
ления U-образного замка. Курт-
ки и  рубашки из  ткани шамбре 
имеют дополнительные карманы 
и систему вентиляции, а также вы-
полнены по  специальному крою, 
который не  сковывает движений 
при езде.  PV

 – ВЕЛОСИПЕДИСТАМ

П

COMMUTER: первая коллекция 
джинсовой одежды для 
профессионального спорта и 
велосипедных прогулок
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» Levi’s® Commuter

 – ВЕЛОСИПЕДИСТАМ

Вот что говорит о коллекции ее автор Кристоф Виннок:

— Как вы пришли к идее создания линии Commuter?
— Городская велосипедная культура формировалась на протяже-

нии многих лет, и последние годы многие сотрудники Levi's® пред-
почитают передвигаться по  городу именно на  велосипеде. Линия 
Commuter началась со слов «Вот бы…» или «А что, если…», которые 
подтолкнули нас к созданию чего-то специально для тех, кто уже но-
сит джинсы и куртки Levi's®, колеся по городу на велосипеде. Вело-
сипедная субкультура активно развивается по всему миру, и мы с ог-
ромным удовольствием поддерживаем это постоянно пополняющее 
свои ряды движение.

— Для кого предназначена линия Commuter?
— Для всех современных велосипедистов. Специально для линии 

Commuter мы изменили конструкцию классических вещей Levi's®. 
Так, у «куртки дальнобойщика» появились дополнительные швы, по-
зволяющие ей идеально сидеть, сохраняя при этом узнаваемый клас-
сический вид. Мы сделали эту линию предельно понятной и простой. 
Покупатель обнаружит множество небольших и очень приятных де-
талей, которые, как мы надеемся, придутся ему по вкусу. Как всегда, 
мы постарались сделать коллекцию, которая подойдет всем — и мо-
лодым и людям постарше.

— Чем именно линия Commuter отличается от другой велосипед-
ной одежды?

— Линия Levi's® Commuter объединила технологические инно-
вации и продуманный до мелочей крой, обеспечивающий комфорт 
и безопасность на дороге. Соответствуя основным потребностям со-
временных велосипедистов, модели из линии Commuter отличаются 
защитными функциями и высокой эластичностью, что позволяет по-
высить их функциональность, сохранив при этом фирменный стиль.

В России коллекция Levi's® Commuter представлена c мая 2012 
в следующих магазинах: 

Москва
ТД «ГУМ», Красная пл. д. 3, 3-я линия, 2-й этаж
ТЦ «Атриум», Земляной вал, д. 33
ТРК «Европейский», пл. Киевского вокзала, д. 2 

Санкт-Петербург
ТРЦ «Галерея», Лиговский проспект, д. 30а

87Provelo 04 (26)/2012



VELOМАРШРУТЫ

ПО ЖИВОПИСНОМУ  
ПОДМОСКОВЬЮ –  
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Люберецкие карьеры — Томилинский лесопарк — деревня Сельцо — деревня 

Заозерье — поселок Тельмана — Чулково — село Еганово — село Зелёная Слобода — поселок 

Константиново — деревня Плетениха — деревня Семивраги — село Колычёво — деревня 

Киселиха — село Ям — платформа Ленинская Павелецкого направления

Текст и фото: Елена НЕМЧЕНКО
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» Подмосковье

аш веломаршрут 
проложен так, чтобы 
исключить неприят-
ные неожиданности 

для велосипедистов и дать возмож-
ность полюбоваться подмосковной 
природой и памятниками архитек-
туры. Он подходит как для вынос-
ливых новичков, так и для опытных 
райдеров. Поверхность трассы са-
мая разнообразная: от песка и мяг-
кого грунта до асфальта.

Отправная точка — подножие 
горнолыжного склона рядом с Лю-
берецкими карьерами в г. Дзер-
жинском. Затопленные грунтовыми 
водами, они превратились в удиви-
тельные по красоте озера.

Два больших пруда разделяет уз-
кая насыпь. Ближний из карьеров на-
зывают также Дзержинским, даль-
ний — Лесным или Большим. От него 
еще метров 600 до третьего, Мало-
го, пруда.

Брести по относительно бело-
му песку придется недолго — ме-
тров 100. Дальше — крутой подъем, 
и дюны сменяет березовая роща. 
Здесь — первая остановка, чтобы 
вытряхнуть песок из обуви и вклю-
чить велокомпьютер. Будем считать 
эту точку наверху карьера нулевым 
километром. Отсюда едем по тро-
пинке вдоль обрыва. Главное — не 
зазеваться, засмотревшись на жи-
вописные пейзажи, и не нырнуть на 
велосипеде вниз. Обогнув Дзержин-
ский карьер, увидим Лесной пруд. 
Можно, конечно, объехать огоро-
женную территорию с левой сторо-
ны через поселок, но мы не ищем 
легких путей и спускаемся к воде. 
Берег — песчаный. Однако его легко 
преодолеть, не слезая с велосипеда. 
На подъеме к поселку грунтовую до-
рогу сменяет асфальт. Наше счастье 
длится недолго — всего 300 метров 
до перекрестка, затем сворачиваем 
направо в узкий проход между част-
ными домами и через пару минут 

оказываемся на опушке Томилин-
ского лесопарка. Его можно назвать 
раем для спортсменов. Здесь много 
троп для любителей бега, лыжные 
трассы и дистанции кросс-кантри. 
А благодаря уникальному рельефу он 
стал местом проведения крупней-
ших в России соревнований по ориен-
тированию, которые собирают не-
сколько тысяч спортсменов.

Пересекаем лесопарк с севера 
на юг: по грунтовой дороге вдоль 
восточного берега Лесного пру-
да, потом по центральной просеке 
и наконец по широкой лесной до-
роге (см. карту), которая приводит к 
озеру Волкуша.

Водоем окружен небольшими 
холмами, самый высокий из которых 
— гора Волчиха (175 метров). Воз-
можно, гора и находившаяся непо-
далеку деревенька Волкуша, от ко-
торой остались только плодовые 
деревья, получили свое название во 
времена правления Алексея Михай-
ловича, когда в этих краях разводи-
ли волков для царской охоты.

Если проедем вдоль склона на-
право около сотни метров, то нам 
откроется замечательный вид: с 
одной стороны от тропы — чистое и 
глубокое озеро Волкуша с соснами 
на берегу, с другой стороны — пес-
чаный карьер в миниатюре.

Как и Люберецкие пруды, озе-
ро образовалось на месте бывшего 
карьера, где велась добыча белого 

кварцевого песка. Месторождение 
начали разрабатывать в 30-х годах 
прошлого века. Тогда же построили 
и Лыткаринский завод оптического 
стекла. В 70-х годах карьер закон-
сервировали, и он постепенно за-
полнился грунтовыми водами.

Далее надо вернуться немно-
го назад вдоль водоема и по грун-
товке добраться до Лыткаринского 
шоссе. По нему едем вправо всего 
150 метров и, перейдя на другую 
сторону, уходим на хорошую лес-
ную дорогу. Как минимум на четы-
ре километра (если не заблудитесь) 
вы попадете в царство тишины и 
покоя. Лес радует глаз в любую по-
году, но для того, чтобы не отмывать 
потом полдня себя и своего «коня», 
лучше дождаться, когда тропинки 
подсохнут. Правда, даже в начале 
мая мы практически не замочили 
колеса — всего пару раз спешились 
и обошли болотца. К началу лета от 
них не останется и следа.

До ЛЭП домчались легко и бы-
стро, а затем дорога закончилась, 
и мы, совершенствуя навыки езды 
по бездорожью, поехали напра-
во вдоль линии электропередач 
по едва заметному призраку тро-
пы. Интуиция не подвела — через 

пару сотен метров дорога, немного 
подмокшая в болотах, снова появи-
лась и как ни в чем не бывало пове-
ла нас дальше. На большой поляне 
повернули налево и через полки-
лометра оказались на Тураевском 
шоссе. Ехать по нему не планирова-
ли, но пришлось. Все наши попыт-
ки срезать путь до деревни Сельцо 
по тропам закончились одинаково: 

в непролазных зарослях. Впрочем, 
вариант по трассе не так уж плох — 
она не сильно загружена транспор-
том и пролегает в тени деревьев.

Через 1,8 километра лес справа 
закончился. Далее, согласно сним-
кам со спутника, мы должны были 
увидеть карьер и бескрайнее поле. 
В реальности же наблюдали забав-
ную площадку с дорожками напо-
добие лабиринта и длиннющий за-
бор будущего коттеджного поселка. 
Ворота еще не поставили, дома 
даже не начинали строить, зато все 
улицы уже заасфальтированы. Ши-
рокие, с идеальным покрытием, они 
очень напоминали взлетные поло-
сы, окруженные только травой и 
редким кустарником. Подгоняемые 
попутным ветром, мы разогнались 
так, что почти взлетели на них. С 
другой стороны «аэродрома» ворот, 
на наше счастье, тоже не оказалось, 
и мы без проблем доехали до вид-
невшейся на холме деревни Сель-
цо. Одна из ее улиц выходит прямо 
к Новорязанскому шоссе. По грун-
товке вдоль трассы краем деревни 
Заозерье добрались до моста через 
Москву-реку.

Заветной целью был горнолыж-
ный склон Чулково с кросс-

Н

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Протяженность: 61 километр

Степень сложности: средняя

Техника езды: 4

Панорама: 5

Лучшее время: июнь — сентябрь
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кантрийной дистанцией и трассой 
мини-даунхилла на другом бере-
гу реки. Попасть туда очень просто: 
сначала доехать по бетонке до об-
серватории, белый шар которой ви-
ден за версту, за 80 метров до во-
рот свернуть на широкую грунтовку, 
на развилке выбрать правый вари-
ант, и через 240 метров по горизон-
тали и 15 метров по вертикали пе-
ред вами откроется чудесный вид с 
самой высокой точки района.

Слева от крайнего горнолыж-
ного спуска можно найти две тро-
пы: одна — трасса с контруклонами, 
бревнами и прочими препятствия-
ми для тренировок, другая — «мир-
ная», выходит к роднику, к которо-
му местные жители ходят за водой.

В Чулково лесная часть вело-
маршрута заканчивается и начина-
ется «церковно-архитектурная». До 
ближайшей достопримечательно-

сти в селе Еганово всего три кило-
метра от уже знакомой нам обсер-
ватории.

Церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы в селе Еганово построена 
в 1895 году из нарядного красного 
кирпича на месте обветшавшей де-
ревянной церкви. В советское вре-
мя в храме размещался клуб, потом 
хранилище удобрений. В 2001 году 
Покровскую церковь полностью вос-
становили, и теперь она открыта 
для прихожан.

В следующее запланирован-
ное село Зелёная Слобода есть три-
виальный путь, то есть обратно по 
Володарскому шоссе. А есть еще 
один — вдоль трех прудов с север-
ной стороны сначала по проселоч-
ной дороге, а потом по лугу в том 
же направлении. Правда, на трассу, 
которая виднеется сбоку примерно 
в 400 метрах, все же придется вы-

ехать. Через 1,4 километра впра-
во уходит центральная улица Зе-
лёной Слободы, представляющая 
собой грунтовую дорогу, разбитую 
до такой степени, что даже на ве-
лосипеде пригодятся навыки фи-
гурной езды. В начале мая все рыт-
вины здесь заполнены водой. И как 
это часто бывает в России, сие по-
добие дороги упирается в один из 
лучших образцов русского зодче-
ства XVIII века.

Белокаменная церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Зелё-
ная Слобода сооружена в 1784 году 
в стиле московского барокко. Бело-
каменная она не случайно — непо-
далеку, а именно в окрестностях 
села Мячково, находятся знамени-
тые Мячковские каменоломни, где 
добывали высококачественный из-
вестняк — белый камень. Из него 
сложен цоколь здания, им же обли-

цованы стены, и даже пять купо-
лов церкви состоят из маленьких, 
точно подогнанных блоков мяч-
ковского известняка. Белый камень 
знаменит  — его использовали при 
строительстве Московского Крем-
ля и старинных усадеб.

Покровская церковь примеча-
тельна еще и тем, что ее настоя-
телем был отец Иоанн, сыновья 
которого — знаменитые легкоат-
леты братья Знаменские, Георгий 
и Серафим. Первому принадлежат 
три всесоюзных рекорда на сред-
них и длинных дистанциях, а вто-
рой устанавливал рекорды СССР 
20 раз. Этим выдающимся бегунам 
30-х годов прошлого века посвяще-
ны традиционные международные 
соревнования по легкой атлетике 
— Мемориал братьев Знаменских.

Обогнув церковь и доехав до 
конца села, выезжаем на трассу и 

VELOМАРШРУТЫ
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мчимся по асфальту в сторону по-
селка Константиново. За ним ос-
новная дорога поворачивает нале-
во, нам же надо прямо — в деревню 
Плетениху. В конце главной улицы 
пересекаем по мосту речку Ждан-
ку, поднимаемся к полю и понима-
ем, что влипли. В прямом смысле 
этого слова. Через минуту езды по-
явилось ощущение, что велосипеды 
от грязи потяжелели вдвое и колеса 
едва крутились. То, что на топогра-
фической карте показано как доро-
га с улучшенным покрытием, оказа-
лось пашней, мокрой после дождя. 
Напрямик по ней — 1,4 километра, 
вокруг — 22 километра.

Далее трасса ведет через 
окраину деревни Семивраги в Ко-
лычёво. По единственной в посел-
ке асфальтовой дороге направля-
емся к церкви.

Своим названием село обязано 
боярскому роду Колычёвых, кото-
рые владели окрестными землями 
до конца XVI века. При Екатерине 
Великой ему пожалован статус го-
рода, и Колычёво переименовали в 
Никитск. Однако в 1802 году селу 
вернули прежнее название.

Церковь Воскресения Словуще-
го, или Воскресения Христова, по-
строена в 1697 году усилиями 
прихожан. Главные реликвии хра-
ма — резное изображение Спасите-
ля, сидящего в темнице, и икона свя-

той мученицы Анисии. В 1934  году 
церковь закрыли, часовню разобра-
ли, а колокольню использовали как 
водонапорную башню. В 1992  году 
ее передали под покровительство 
Русской православной церкви, и на-
чались реставрационные работы. 
По проектам архитектора Ивана 
Канаева был восстановлен внешний 
облик и заново создан интерьер 
храма в стиле XVII  века, поскольку 
никаких изображений или описаний 
внутреннего убранства не сохрани-
лось.

Теперь осталось добраться до 
платформы Ленинская по той же 
трассе. По автомобильному мо-
сту пересекаем шоссе, ведущее в 
аэропорт Домодедово, проезжаем 
деревни Котляково, Камкино, Ки-
селиху, Новленское и на крупном 
перекрестке выбираем направле-
ние на село Ям. Кстати, перед Нов-
ленским можно сделать остановку 
рядом с дамбой на реке Пахре — 
в популярном месте купания и ры-
балки.

Чтобы пересечь Каширское 
шоссе, на ближайшем светофоре 
превращаемся ненадолго в пеше-
ходов, а вот под трассой М4 «Дон» 
есть автомобильный проезд. От-
сюда до станции рукой подать — 
меньше полукилометра. Электрич-
ка от Ленинской приходит в Москву 
на Павелецкий вокзал. PV

Расстояние от старта Направление
движения Описание

Старт По любой из тропинок вдоль обрыва

1,85 км Перед забором по тропе вниз на берег карьера, далее 
— налево вдоль воды с выездом на грунтовую дорогу

2,75 км По асфальтовой дороге г. Котельники до т-образного пе-
рекрестка

3,06 км По грунтовой дороге между домами до леса, выбрав в 
поселке левую дорожку (см. карту)

3,50 км На въезде в лес направо на широкую лесную дорогу (на 
юго-восток)

4,62 км Справа сзади подходит широкая просека — нужно свер-
нуть на нее

5,12 км Поворачиваем на хорошую широкую просеку, подходя-
щую слева под прямым углом

6,17 км
Прямо по курсу большая поляна, пересекаем ее на-
сквозь и продолжаем движение по просеке в том же на-
правлении (почти строго на юг)

7,44 км На т-образном перекрестке налево

7,44–12,98 км См. по карте

14,02 км Пересекаем линию электропередач и движемся вдоль 
нее направо

15,72 км Выезжаем на большую поляну и едем налево по ее краю

16,25 км На Тураевском шоссе налево по асфальту

18,05 км
Перед началом забора свернуть с трассы направо, про-
ехать до прохода в заборе 270 метров, затем через про-
ход и направо по асфальту

19,71 км По асфальту налево 400 метров, затем направо в дерев-
ню Сельцо, прямо до упора

21,21 км В деревне Сельцо на т-образном перекрестке налево, 
проселочными дорогами до Новорязанского шоссе

22,21 км По грунтовой дороге вдоль Новорязанского шоссе, по 
мосту через Москву-реку

23,90 км
Съезд с шоссе в поселок Тельмана, прямо по улице мимо 
церкви и гаражей, затем по дороге из бетонных плит до 
ворот обсерватории

25,41 км За 70 метров до ворот направо уходит лесная дорога

25,70 км В том же направлении по правой дороге

25,93 км Вершина горнолыжного склона, тем же путем назад до 
обсерватории

26,45 км По полевой дороге в сторону села Каменное Тяжино, 
краем села до пересечения с Володарским шоссе

28,65 км Через Володарское шоссе прямо в село Еганово до 
церкви

29,3 км Церковь в селе Еганово

33,0 км Церковь в селе Зелёная Слобода

33,8 км Выезд на асфальтовую дорогу, по ней направо

40,1 км Прямо в деревню Плетениху

41,7 км После моста через речку Жданку подъем к полю, по нему 
налево

43,2 км На асфальте направо в сторону деревни Семивраги

48,5 км Поворот к церкви в селе Колычёво

49,5 км Церковь в Колычёво

57,9 км На Брестской улице поворот налево в сторону Домоде-
дово

59,7 км Через Каширское шоссе по пешеходному переходу не-
много правее от нашей дороги

61 км Станция Ленинская

» Подмосковье
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Израиль — велосипедная стра-
на, размеры предполагают. Отсюда 
и милейший анекдот:

— Я решил прямо с утра объ-
ехать всю страну на велосипеде!

— Да? А что ты будешь делать 
после обеда?..

Размеры, качество дорожного 
покрытия, инфраструктура. А также 

охота к перемене мест: израильтя-
не — подвижный и любопытный на-
род, а страна, в которой есть горы, 
долины, пустыни, тропические леса, 
морские пучины, бездонные пеще-
ры — да мало ли тут чудес! — пред-
лагает бесконечный список впе-
чатлений. Это в других весях есть 
места, куда «только самолетом 
можно долететь». В Израиле нет 
уголка, куда б нельзя было доехать 
на велосипеде.

Подвижный и любопытный на-
род еще и в мировом тренде здо-
рового образа и долгих лет жиз-
ни. Последнее не новость: Агасфер 
все-таки еврей.

А если без шуток — Израиль 
держит пятое место в мире по про-
должительности жизни. Возмож-
ность пенсионные годы не влачить, 
а активно двигаться широко ис-
пользуется здешними патриарха-
ми, и велосипед зачастую первый 
помощник на пути (эх, написать бы 
«к бессмертию»!) к долголетию.

«А дедушка скажет «Лехаим», 
а бабушка даст пирожок... Не вре-
мя, а мы утекаем, и медленно таем,  
дружок. Случилось что должно на 

свете — на мелочь судьбу разме-
нял... Но папа на велосипеде еще 
покатает меня. Еще я поплачу над 
мамой — ушедшей, седой, моло-
дой... Еще постою я, упрямый, под 
шестиконечной звездой...»

Между детьми и стариками раз-
ница невелика. Зная это, израильтя-
не-родители полагают детский ве-

VELOЗАРУБЕЖЬЕ

ЕВРЕИ 
И ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

менахем — иудей-
ская древность, 
ему 84, но в это 
мало кто верит. 

Менахем считает, что вело-
сипед объяснить невозможно.

«Смотри, — говорит он, — 
никто не изобретает вело-
сипед. Потому что все самое 
нужное давно изобрели. При-
роду, людей, зверей. Велоси-
пед уже есть, и он слишком 
прост, чтоб его объяснять».

Менахем не объясняет вело-
сипед, как не объясняют ста-
рость, Бога или любовь.

«Почему велосипед, Мена-
хем? — говорю. — Почтенным 
людям пристали шахматы».

«На велосипеде получше 
видно», — и уезжает за все 
окоемы.

М
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лосипед атрибутом необходимым, 
как справка из роддома. Израиль-
ские семьи обычно многочисленны, 
но велосипед есть у каждого, ина-
че невозможно осуществить идею 
равных возможностей.

Поехать в выходные на се-
вер. В Галилею, скажем. Заказать 
цимер. Это такой домик-гостини-
ца. Вечером — мясо на углях, а с 

утра — велосипедная прогулка по 
окрестностям. Все вместе, вклю-
чая младенцев. Велосипед дает 
счастливое право выпасть из боль-
шой общей жизни в маленькую, но 
свою. Велосипед служит символом 
семейного единения. Ну, после со-
вместной еды, разумеется.

Это если у тебя не хватает фан-
тазии или упрямства, допустим, мо-
тануть на велике через пустыню 
Негев. Или через холм Мегиддо. 
Экстремальными турами ты зачер-
киваешь цивилизацию, встреча-
ешься с собой первобытным, меря-
ешь время усталостью и мозолями, 
покоряешь преодолевая. Уезжая от 
людей, ты входишь в резонанс со 
средой, ты один на один с дорогой, 
даже если вас целая группа.

Велопутешествия как туристиче-
ская отрасль процветают безудерж-
но. Министерство туризма Израиля 
в сотрудничестве с Ассоциацией 
велосипедистов, Администрацией 
природопользования и парковой 
культуры страны (вообразите, бы-
вают такие администрации!) и ряд 
других общественных и государ-
ственных структур взяли да и раз-
работали комплекс мероприятий 
по развитию велосипедной инфра-
структуры, популяризации вело-
спорта (хотя куда уж популярнее!), 

вовлечению все большего количе-
ства израильтян и гостей страны в 
такую форму досуга.

Длина велотрасс к 2015 году со-
ставит 4900 километров (это при 
том, что общая протяженность до-
рог в Израиле — не более 18 тысяч 
километров), Эти трассы объеди-
нят уже существующие тропы, рас-
положившиеся на 600 километрах, 

и дороги в 1400 километров, сред-
ства на которые были получены не-
редко и от филантропов, любителей 
велоезды. Таким образом, полови-
на дорог страны отлично подходит 
для велотрипов любой сложности.

Велосипед в Израиле — больше 
чем средство передвижения. Это 
и философия, и сердечная привя-
занность. Это социальный румянец 
и признак отменного здоровья на-
ции. Это еще и изрядная экономия. 
А израильтянам поэкономить толь-
ко дай. От диетолога до парикмахе-
ра, от автопарковок до клаустрофо-
бии, от бензина до свежего воздуха.

Тель-Авив в курсе. Это называет-
ся Tel-O-Fun, или «велик напрокат». 
Серьезный прорыв для восточной 
страны, которая изо всех сил при-
творяется европейской. Но более 
ста пунктов проката и обмена ве-
лосипедов в Тель-Авиве уже функ-
ционируют, пользуются популяр-
ностью. Городская инфраструктура 
подогнана под такой сервис — до-
рожки, тротуары, спуски-подъемы, 
терминалы оплаты, парковки в 
удобных местах. Годовой абоне-
мент на пользование прокатом — 
240 шекелей для жителей горо-
да, 280 (примерно 2250  рублей) 
для всех остальных. Однодневное 
пользование байком — 14 шекелей 

(примерно 110 рублей), в праздни-
ки чуть дороже — 20 шекелей. Вело-
сипеды — веселого зеленого цвета, 
что автоматически и навечно за-
крепляет за этим видом транспор-
та экологическую славу.

Тель-Авив — спортивный, энер-
гичный, поджарый — сел и поехал.

Иерусалим в курсе тоже. И тоже 
в дороге. Парк Эмек Аразим опоя-

сывает вечный город вкруговую. 
Во многих районах зеленые угол-
ки парка просто примыкают к жи-
лью. Эту особенность архитекторы 
использовали для того, чтобы иеру-
салимцы имели возможность отдох-
нуть на природе, но поблизости от 
дома. Первое, что сделали разработ-
чики проекта «Эмек Аразим», — про-
ложили велодорожку длиной 42 ки-
лометра. Это самая протяженная 
парковая велотрасса в Израиле.

Есть еще и полиция. Которая, ко-
нечно, экипирована будь здоров, 
не исключая длинноствольные ка-
рабины. Перемещается она на рез-
вом автотранспорте плюс модные 

сигвеи. Однако в системе МВД Из-
раиля есть велосипедное подраз-
деление. Оно осуществляет город-
ское патрулирование в тех местах, 
куда пехота не пройдет и бронепо-
езд не промчится: узких восточных 
улочках, скверах, парках, много-
людных городских центрах. Любо-
пытно, что все велополицейские — 
профессиональные спортсмены, ну 
и, понятно, фанаты велоспорта.

Профессиональный спорт в Из-
раиле — тема отдельного обзора. 
От молодой страны, которая тяже-
ло работает и нередко воюет, рано 
ждать высоких спортивных резуль-
татов. Но есть уже чемпионы Олим-
пиады, есть призеры мировых тур-
ниров, и есть мощный потенциал и 

отличные условия для развития и 
продвижения.

Педали крутят профессиона-
лы и любители, женщины и мужчи-
ны, иудеи и христиане, мусульмане 
и друиды. Едут, развивая мускуль-
ную силу и личную ответственность. 
Едут, собирая впечатления и произ-
водя его. Едут по горам, по трассам, 
по городским улицам. Едут на рабо-
ту, на рынок, на войну, на свидание, 
на море, на закат. Едут современ-
ными дорогами по древней зем-
ле, сливаясь с природой и погодой, 
становясь ветром и воздухом.

» Велосипед в Израиле

Старый Менахем говорит: 
«Знаешь, почему во всем ви-
новаты евреи и велосипе-
дисты?.. Потому что толь-
ко они всегда знают, куда 
ехать…» — «И куда ты едешь, 
Менахем?» — «А здесь все 
равно, куда ехать. Куда бы 
ты ни направился, все равно 
упрешься в вечность…» PV
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Календарь соревнований на июль 2012 г.

VELOКАЛЕНДАРЬ

ЧТО:  Первенство России по 
велосипедному спорту 
на шоссе. Многоднев-
ная гонка (мужчины 
19–22 лет)

ГДЕ:  Самара, Российская 
Федерация

КОГДА: 30 июня — 5 июля

ЧТО:  5–6-й этапы Кубка 
мира по маунтинбайку 
(кросс-кантри, DHI / 
мужчины, женщины)

ГДЕ: США, Виндхам

КОГДА: 30 июня — 1 июля

ЧТО:  Первенство России по 
велосипедному спорту 
на треке среди СДЮ-
ШОР (юноши, девушки 
13–16 лет)

ГДЕ:  Пенза, Российская 
Федерация

КОГДА: 1–4 июля

ЧТО:  Чемпионат России и 
Всероссийские сорев-
нования по велосипед-
ному спорту на шоссе 
(критериум, второй 
тур, парная гонка / 
женщины)

ГДЕ:  Великие Луки, 
Российская Федерация

КОГДА: 2–6 июля

ЧТО:  Первенство Европы по 
велосипедному спорту 
на треке (мужчины, 
женщины; юниоры, 
юниорки)

ГДЕ: Португалия, Анадиа

КОГДА: 3–8 июля

ЧТО:  Открытые региональ-
ные соревнования по 
велосипедному спорту 

на шоссе памяти за-
служенного тренера Ю. 
П. Кошевого, всерос-
сийские соревнования 
(женщины)

ГДЕ:  Чита, Российская 
Федерация

КОГДА: 5–11 июля

ЧТО:  Кубок Наций «Гран-
при генерала Паттона» 
(юниоры)

ГДЕ: Люксембург

КОГДА: 7–8 июля

ЧТО:  Первенство России по 
велосипедному спорту 
на треке среди СДЮ-
ШОР (юноши, девушки 
13–16 лет)

ГДЕ:  Пенза, Российская 
Федерация

КОГДА: 8–11 июля

ЧТО:  Первенство России по 
велоспорту-BMX (гонка 
«классик», эстафета / 
юноши, девушки 15–16 
лет)

ГДЕ:  Рузаевка, Республика 
Мордовия

КОГДА: 12–14 июля

ЧТО:  Открытый чемпионат 
УФО, Всероссийские 
соревнования на приз 
заслуженного мастера 
спорта Г. Сайдхужина 
(женщины)

ГДЕ:  Челябинск, Российская 
Федерация

КОГДА: 13–15 июля

ЧТО:  Шестой этап Кубка 
России, Всероссийские 
соревнования по маун-
тинбайку (триал 20, 26)

ГДЕ:  Смоленск, Российская 
Федерация

КОГДА: 13–15 июля

ЧТО:  Чемпионат и первен-
ство России по маун-
тинбайку  (кросс-кан-
три, эстафета)

ГДЕ:  Чебоксары, Республика 
Чувашия

КОГДА: 17–22 июля

ЧТО:  Чемпионат и первен-
ство России по маун-
тинбайку (DHI, 4X / 
мужчины, женщины; 
юниоры, юниорки)

ГДЕ:  Магнитогорск, 
Российская Федерация

КОГДА: 18–22 июля

ЧТО:  9–10-й этапы Кубка 
России по велоспор-
ту-BMX (мужчины, 
женщины)

ГДЕ:  Пенза, Российская 
Федерация

КОГДА: 19–21 июля

ЧТО:  Чемпионат и пер-
венство Европы по 
маунтинбайку в дисци-
плине триал (мужчины, 
женщины; юниоры, 
юниорки)

ГДЕ:  Германия, Вайльрод-
Ридельбах

КОГДА: 21–22 июля

ЧТО:  Первенство России по 
велосипедному спорту 
на шоссе (командная и 
парная гонки / мужчи-
ны 19–22 лет, юниоры)

ГДЕ:  Самара, Российская 
Федерация

КОГДА: 23–27 июля

ЧТО:  11–12-й этапы Кубка 
России по велоспор-
ту-BMX (мужчины, 
женщины)

ГДЕ:  Брянск, Российская 
Федерация

КОГДА: 26–28 июля

ЧТО:  Первенство России по 
велоспорту-BMX (гонка 
крузер / юниоры, юни-
орки 17–18 лет)

ГДЕ:  Брянск, Российская 
Федерация

КОГДА: 26–28 июля

ЧТО:  Второй этап Кубка 
мира по маунтинбайку 
в дисциплине триал 
(мужчины, женщины; 
юниоры, юниорки)

ГДЕ: Франция, Валь-д’Изере

КОГДА: 27–29 июля

ЧТО:  Всероссийские сорев-
нования по маунтин-
байку (триал 20, триал 
26)

ГДЕ:  Москва, Российская 
Федерация

КОГДА: 27–29 июля 

ЧТО:  6–7-й этапы Кубка 
мира по маунтинбайку 
(кросс-кантри, DHI / 
мужчины, женщины)

ГДЕ: Франция, Валь-д’Изере

КОГДА: 28–29 июля

ЧТО:  Игры XXX Олимпиады 
(мужчины, женщины)

ГДЕ:  Лондон, 
Великобритания

КОГДА: 28 июля — 12 августа
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