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» Стоп-кадр

Трасса финала Кубка мира в 
Валь-д’Изере
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Армстронг обвиняется в на-
рушении целого ряда антидо-
пинговых правил: от применения 
запрещенных препаратов до рас-
пространения допинга и подстре-
кательства других спортсменов 
использовать запрещенные ве-
щества.

С июня этого года началась 
судебная тяжба — велогонщик 
пытался доказать свою невинов-
ность. Приговор по его делу откла-
дывался, и Армстронг заявил, что 
решил прекратить борьбу.

«В жизни каждого человека 
наступает момент, когда ты гово-
ришь: «Всё, довольно», — заявил 
Армстронг агентству Associated 
Press.

Он подчеркнул, что сдал 
«бесчисленное» количество до-
пинг-тестов с 1999 по 2005 год, и 
все они доказывают его невинов-
ность. Расследование Американ-
ского антидопингового агентства 
велогонщик назвал «антиконсти-
туционной охотой на ведьм».

По словам исполнительного 
директора USADA Трэвиса Тай-
гарта, Армстронг будет пожизнен-
но отстранен от профессиональ-
ного велоспорта, а также лишен 
семи титулов победителя «Тур де 
Франс».

«Это душераздирающий при-
мер того, как спорт, в котором 
все бросается на алтарь победы, 
затмевает собой честные сорев-

нования и спортсменов, не прини-
мающих допинг. Это будет напоми-
нанием для будущих поколений, 
что состязаться нужно, не прини-
мая допинга», — сказал Тайгарт.

Адвокат велогонщика Роберт 
Ласкин заявил, что решение о 
выдвижении против его подза-
щитного формальных обвинений 
в употреблении допинга «оши-
бочно» и «безосновательно».

В результате начатого USADA 
разбирательства Армстронгу уже 
было запрещено выступать в со-
ревнованиях по триатлону, в кото-
рых он принимает участие после 
завершения карьеры велосипе-
диста в 2011 году. Около двух лет 
назад против Армстронга в США 

уже возбуждалось дело по обви-
нению в употреблении запрещен-
ных препаратов. Оно строилось на 
показаниях одного из партнеров 
велосипедиста по команде, но 
было закрыто несколько месяцев 
назад. По тому же делу об упо-
треблении допинга проходят так-
же пять бывших партнеров Арм-
стронга по команде USPS.

Армстронг, завершивший 
карьеру велогонщика в 2011 году, 
является семикратным победи-
телем «Тур де Франс», бронзовым 
призером Олимпиады в Сиднее 
и чемпионом мира. Также на его 
счету множество побед в менее 
крупных гонках.

Источник: bbc.co.uk

1. Specialized — Lululemon, Гер-
мания — 52.58,9. 2. Orica — AIS, Ав-
стралия — 53.27,3. 3. Stichting Rabo, 
Голландия (Татьяна Антошина) — 

54.48,4… 5. «Русвело», Россия (Ири-
на Моличева, Алина Бондаренко, 
Наталья Боярская, Ханка Купфер-
нагель, Роми Каспер) — 56.19,1.

1. Ирис Слаппендель (Голлан-
дия, Stichting Rabo) — 3:24.47. 2. 
Ханка Купфернагель (Германия, 
«Русвело») — то же время. 3. Ма-
рианна Вос (Голландия, Stichting 
Rabo) — отставание 1.10… 30. Юлия 

Блиндюк (Россия, Faren Honda) — 
+ 9.33… 42. Татьяна Антошина (Рос-
сия, Stichting Rabo). 43. Наталья 
Боярская — то же отставание… 57. 
Ирина Моличева (обе — Россия, 
«Русвело») — + 10.29.

Россиянка Татьяна Антошина 
в составе голландской команды 
Stichting Rabo заняла третье ме-
сто. Победу одержала немецкая 
Specialized — Lululemon, россий-
ская «Русвело» показала пятый 
результат.

В групповой гонке первой к 
финишу пришла голландка Ирис 
Слаппендель, гонщица «Русве-
ло» немка Ханка Купфернагель 
финишировала второй. Первая из 
россиянок Юлия Блиндюк (Faren 
Honda) классифицировалась 30-й.

Лэнсу Армстронгу 
предъявлены официальные 
обвинения в употреблении 
допинга

Велоспорт-шоссе. 
Этап Кубка мира. 
Швеция, 17 – 19 августа

Татьяна Антошина — 
третья на этапе 
Кубка мира

Семикратный победитель велогонки «Тур де Франс» Лэнс 
Армстронг будет пожизненно дисквалифицирован и лишен 
ряда титулов в связи с обвинениями Американского 
антидопингового агентства в употреблении запрещенных 
препаратов.

КОМАНДНАЯ ГОНКА С РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ. 48,7 КМ. В Швеции на этапе Кубка мира по велоспорту на 
шоссе прошли две гонки — командная разделка 
и групповая.

ГРУППОВАЯ ГОНКА. 

»

»

»»
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УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА ГУНН-РИТЫ ДАЛЕ
Финальный этап Кубка мира проходил за две недели до 

олимпийской гонки, и не все сильнейшие спортсмены при-
няли в нем участие, предпочитая не показывать степень 
своей подготовленности в преддверии главного старта че-
тырехлетия. Однако все претенденты на призовые места в 
генеральной классификации вышли на альпийскую трассу.

Уже со старта пятикруговой гонки о своих амбициях за-
явила норвежка Гунн-Рита Дале, возглавив первую группу, 
а затем уйдя в одиночный отрыв. Канадка Кэтрин Пендрел, 
обеспечившая себе победу в общем зачете, провела гонку 
спокойно, переместившись с 12-й на 9-ю позицию, на ко-
торой и финишировала. Норвежка же на последних двух 
кругах дистанции была неудержима, проходя и подъемы 
и спуски быстро и технично, и не оставила никому из пре-
следовательниц ни малейшего шанса на первенство. Через 
48 секунд финишировала француженка Жюли Брессе, а 
третьей стала чемпионка Великобритании Энни Ласт.

ШУРТЕР УДЕРЖАЛ ТИТУЛ
94 гонщика и 6 кругов борьбы ждали мужчин на по-

следнем кубковом старте сезона. Зыбкое лидерство всего 
в 12 очков отделяло швейцарца Нино Шуртера от южно-
африканца Барри Стандера, и борьба за генерал обещала 
быть бескомпромиссной. Однако национальный чемпион 
Шуртер, возглавив гонку со старта, удержал первенство до 
финиша и положил в свою копилку сразу две победы — на 
этапе и в генерале.

Завершилась многодневная гонка «Тур Дании». Победу 
в общем зачете одержал голландец Лиеуэ Вестра из 
команды Vacansoleil, второе место досталось литовцу 
Рамунасу Навардаускасу из Garmin-Sharp, а итоговую 
тройку призеров замкнул итальянец Мануэле Боаро из 
Saxo Bank — Tinkoff Bank.

»

VELOНОВОСТИ

Валь-д’Изер подвел  
итог Кубка мира

Александр Кристофф — 
лучший спринтер 
«Тура Дании»

Финальный этап Кубка мира проходил за 
две недели до олимпийской гонки, и не все 
сильнейшие спортсмены приняли в нем участие, 
предпочитая не показывать степень своей 
подготовленности в преддверии главного старта 
четырехлетия. Однако все претенденты на 
призовые места в генеральной классификации 
вышли на альпийскую трассу.

 Александр Кристофф остановился в шаге от пьедестала почета: он 
финишировал на четвертом месте в общем зачете многодневки,  усту-
пив победителю 24 секунды. Другой гонщик «Катюши» Максим Бельков 
занял 12-е место в итоговой классификации.

Лучшим спринтером «Тура Дании» стал Александр Кристофф.

Женщины — «элита»
1. Кэтрин Пендрел (Канада) — 1 290 очков.
2. Гунн-Рита Дале-Флешо (Норвегия) — 1 048 очков.
3. Катерина Нэш (Чехия) — 954 очка.
…
10. Ирина Калентьева (Россия) — 645 очков.

Мужчины — «элита»
1. Нино Шуртер (Швейцария) — 1 200 очков.
2. Барри Стандер (Южная Африка) — 1 058 очков.
3. Ярослав Кулхави (Чехия) — 865 очков.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЗАЧЕТЕ КУБКА МИРА
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В Прибалтике завершилась 
престижная многодневная гон-
ка «Балтийский путь». Побе-
дителем в общем зачете стал 
представитель сборной Литвы 
Гедиминас Багдонас. Шмалько 
уступил 48 секунд победите-
лю гонки. На финальном этапе 
Виктор показал девятый ре-
зультат, которого хватило, что-
бы сохранить за собой второе 
место в общем зачете. Англи-
чанин Ян Вилкинсон из Endura 
Racing дополнил финальный 
подиум многодневки.

Виктор Шмалько стал так-
же лучшим молодым гонщиком 
велогонки, выиграв соответ-
ствующую классификацию.

Хорошего результата в ито-
говой классификации добился 
новобранец команды «ИТЕРА-
Катюша 21–23» Мамыр Сташ, 
который занял девятое место, 
при этом финишировав треть-
им в классификации «лучший 
молодой гонщик».

«ИТЕРА-Катюша 21–23» 
финишировала на втором ме-
сте в итоговой общекомандной 
классификации, уступив всего 
19 секунд Endura Racing.

— Я очень доволен ре-
зультатом нашей молодежной 
команды в Прибалтике, — 
сказал спортивный директор 
команды «ИТЕРА-Катюша» Ни-
колай МОРОЗОВ.

— Это была очень хорошая 
гонка, в которой участвовали 
очень сильные команды. Для 
нашей молодежи это хорошая 
проверка сил и возможностей. 
Рад за Виктора Шмалько, кото-
рый давно был достоин такого 
результата. У Виктора большой 
потенциал, и теперь он начи-
нает его реализовывать. Много 
хорошего можно сказать и о на-
шем новобранце Мамыре Ста-
ше — это талантливый гонщик, 
который в первой же своей ме-
ждународной гонке добился та-
ких хороших результатов.

Таким образом капитан «Ка-
тюши» Хоаким Родригес един-
ственный велогонщик, который 
в сезоне 2012 года поднимался 
на подиум двух гранд-туров – на 
счету «Пурито» Родригеса 2-е 
место на «Джиро д’Италия» и 
бронза «Вуэльта Испании».

— Я доволен результатом. Это 
была великолепная «Вуэльта». 
Вся команда меня поддержива-
ла. Хочу поблагодарить нашего 
главного партнера — компанию 
«ИТЕРА», а также руководителя 
Общероссийского проекта разви-
тия велоспорта Игоря Макарова 
за то, что мне была оказана честь 
стать лидером одной из сильней-
ших команд мира и возможность 
бороться и побеждать на таких 
великих гонках. Думаю, что вся 
команда довольна тем, как была 
проведена эта «Вуэльта»: мы за-
няли призовое место в итоговой 
классификации, 13 дней облада-
ли красной майкой лидера и вы-
играли целых 4 этапа. Сейчас, я 

хотел бы сосредоточиться на двух 
заключительных для меня гонках 
в этом сезоне – чемпионате мира 
и «Туре Ломбардии», — сказал 
Хоаким РОДРИГЕС.

Другой гонщик «Катюши» 
Даниэль Морено добился вели-
колепного результата – он занял 
5-е место в итоговом общем заче-
те «Вуэльты», что по праву можно 
считать выдающимся достиже-
нием.

По итогам многодневки Хоа-
ким Родригес вплотную прибли-
зился к британцу Брэдли Виггин-
су в Мировом индивидуальном 
рейтинге. Сейчас капитана «Ка-
тюши», занимающего 2-е место 
отделяет от лидера Мирового 
рейтинга всего 9 очков.

Российская команда «Катю-
ша» по итогам «Вуэльты» взле-
тела на 2-е место в Мировом ко-
мандном рейтинге UCI. На счету 
«Катюши» 1035 очков. В команд-
ном рейтинге лидирует – Sky, на 
счету которой 1526 очков.

Они считают, что проведение в 
2012 году массового общегородско-
го заезда на велосипедах показало, 
насколько тема велоспорта акту-
альна для иркутян. В нем участво-
вали более 2 200 велосипедистов.

По мнению активистов, нужно 
определить городские площадки 
для занятий любительским вело-
спортом, обозначить маршруты и 
обустроить систему велодорожек 
по городу.

Виктор Шмалько —  
вице-чемпион 
многодневки

«Вуэльта Испании – 2012»

Гонщик российской команды 
«ИТЕРА-Катюша 21–23» Виктор 
Шмалько занял итоговое второе 
место, став вице-чемпионом 
многодневки.

В Испании завершилась Вуэльта-2012. Гонщик 
российской команды «Катюша»Хоаким Родригес 
стал бронзовым призером супермногодневки, 
уступив победителю «Вуэльты» Альберто Контадору 
(Saxo Bank – Tinkoff Bank) 1 минуту и 37 секунд. 
Второе место в общем зачете занял Алехандро 
Валверде (Movistar), проигравший чемпиону  
1 минуту и 16 секунд.

»

»

»

VELOНОВОСТИ

Мэр поможет?
Иркутские велосипедисты собирают подписи под 
обращением к мэру Иркутска Виктору Кондрашову 
с просьбой создать в городе специальную 
инфраструктуру для удобного перемещения на 
велосипеде и занятий велоспортом.
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Комментируя событие, спор-
тивный директор «ИТЕРЫ-Катю-
ши» заслуженный тренер СССР 
по велоспорту Николай МОРО-
ЗОВ сказал:

— Мне не понравилось, что 
в чемпионате России участво-
вало мало спортсменов. На ко-
мандную гонку заявилось всего 
пять команд, а в парной участ-
вовали 16 пар. Это очень тревож-
ный факт. Накануне чемпионата 
мира, который начнется в Лим-
бурге 15 сентября, командная 
гонка «ИТЕРЕ-Катюше» была 
нужна как воздух. Именно поэто-
му мы и шли на результат. Наши 
спортсмены показали хорошую 
работоспособность. Это вселя-
ет оптимизм и позволяет наде-
яться, что в числе аутсайдеров 
в Лимбурге мы не будем. Такие 
старты, как здесь, в Белоречен-

ске, крайне необходимы. Они, 
во-первых, позволяют сделать 
прикидку собственных возмож-
ностей и, во-вторых, увидеть 
расклад сил в российском вело-
спорте.

Командная гонка проходила 
на равнинном рельефе. Были за-
тяжные подъемы, но для нас это 
все-таки равнина. Дул сильный 
ветер, однако скорость намного 
превышала прошлогоднюю — в 
пределах 60 километров в час. 
Концовка была такой, какой и 
должна быть на чемпионатах 
России — острой, скоростной.

Парная гонка проходила на 
равнине при отличной погоде. 
Трасса — 50 километров с тремя 
поворотами — была идеальной, 
надо отдать должное организа-
торам. Такое сейчас бывает не-
часто. Удручало одно: на старт 
вышло всего 16 пар. К сожале-
нию, Кирилл Яцевич приехал в 
Белореченск ободранным: упал 
в прологе «Тур-де-л’Авенир» 
(Франция). Парень сильно разо-

гнался и на одном из виражей 
«ушел» с трассы. На него было 
страшно смотреть, но он собрал-
ся, продолжил гонку, был по-
лезен, особенно на первых трех 
относительно равнинных этапах 
с подъемами третьей и четвер-
той категорий. Мы его брали на 
«Тур-де-л’Авенир», чтобы обка-
тать в более сложных услови-
ях. Кирилл два года находится 
в нашей команде, и ему пришла 
пора проявить себя. В прологе 
«Тур-де-л’Авенир» он на пово-
роте решил не менять посадку, а 
пройти виражи в эргономичном 
положении. Скорость оказалась 
намного выше, чем на разминке, 
и его просто снесло с гоночного 
плотна. Если бы не упал, он на-
верняка был бы в пятерке в ге-
неральной классификации «Тур-
де-л’Авенир».

Сейчас Кирилл чувствует 
себя нормально, понимает, что 
не оправдал надежд. Его улыбка 
такая, знаете, извиняющаяся. Я 
мечтаю, чтобы он хорошо высту-

пил на чемпионате мира, пото-
му что он под трассу в Лимбурге 
очень подходит.

На чемпионате мира надо 
сразу уезжать и финишировать 
малой группкой. Сама трасса 
диктует такую тактику, она тре-
бует хорошей физической готов-
ности, позволяет проявить инди-
видуальные качества. С плохим 
ходом в Лимбурге делать нечего. 
У нас будут стартовать Антон Во-
робьев, Ильнур Закарин, Сергей 
Помощников и Сергей Чернец-
кий. Думаю, Чернецкий и По-
мощников смогут показать хоро-
ший результат.

В Белореченске, увы, про-
шли последние старты перед 
чемпионатом мира. Чтобы выве-
сти команду на более высокий 
уровень, нужны бы еще три-че-
тыре старта. Я в этом смысле не 
могу быть очень довольным. Но 
даже и при таком раскладе могу 
сказать, что мы находимся на 
правильном пути.

Вячеслав Цыба

Согласно наблюдениям, ко-
торые проводились с 7.30 до 
9.30 утра в понедельник на углу 
Хайбери в районе Излингтон, 
719 из 976 проехавших велоси-
педистов нарушили правила 
дорожного движения. При этом 
за тот же период ПДД прене-
брегли лишь 380 автомобили-
стов из 3 140, побывавших в 
том же месте и в то же время. 
Таким образом, велосипедисты 
нарушают правила примерно в 
шесть раз чаще водителей ав-
томобилей.

Установлено, что шесть 
процентов велосипедистов 
раньше трогаются со светофо-
ра. При этом только 0,4 процен-
та водителей машин допускают 
подобное нарушение правил 
дорожного движения. Помимо 

этого, за два часа наблюдений 
16 велосипедистов выезжали 
на тротуар. Подобный просту-
пок карается в столице Велико-
британии штрафом.

Система велосипедного 
транспорта в Лондоне начала 
развиваться в 2010 году с появ-
лением в городе специальных 
станций, где можно взять транс-
портное средство в аренду. Для 
движения велосипедистов в сто-
лице Великобритании обустрое-
ны специальные дорожки. При 
этом на велосипеде строго за-
прещается ездить по тротуарам 
и паркам, если там не предусмо-
трены специальные полосы для 
движения велосипедного транс-
порта, информирует Motor.ru 
(http://motor.ru / news / 2012 / 08/ 15 
/ cyclist / ).

Прикидка перед Лимбургом

Велосипедисты  
чаще других  
нарушают правила 
дорожного  
движения

На чемпионате России в Белореченске состоялась командная гонка  
на 75 километров. Победили ребята из «ИТЕРЫ-Катюши» — Павел Кочетков, 
Дмитрий Косяков, Александр Рыбаков и Ильнур Закарин. Они проехали 
дистанцию за 1 час 26 минут и 26 секунд Второй стала команда Самарской 
области. У самарцев случился прокол, и они финишировали на шесть минут 
позже. Восемь минут нашей команде уступила «Русь», которая стала третьей..

В Лондоне велосипедисты нарушают 
правила дорожного движения намного чаще 
автомобилистов. Такой вывод сделали журналисты 
британского издания Autoexpress после 
собственного исследования. 

»
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Сергей Шелпаков — олим-
пийский чемпион 1980 года по 
велоспорту в командной шоссей-
ной гонке на 100 километров, дву-
кратный чемпион Европы, чемпи-
он СССР.

По завершении спортив-
ной карьеры Сергей Шелпаков 
в 1983–1985 годах работал пре-
подавателем кафедры велоси-
педного спорта Омского государ-
ственного института физической 
культуры. В 1985–2002 годах яв-
лялся директором школы выс-
шего спортивного мастерства, 
одновременно был начальником 
отдела комитета по физической 

культуре и спорту администрации 
Омской области. С 2002 года воз-
главлял комитет по физической 
культуре и спорту администра-
ции Омской области, с 2004 по 
2012 год — заместитель предсе-
дателя правительства Омской 
области, министр по делам мо-
лодежи, физической культуры и 
спорта Омской области.

Сергей Шелпаков — заслу-
женный мастер спорта СССР. На-
гражден орденом «Знак Почета» 
и медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Пресс-служба Министерства 
спорта РФ. Фото: www.sportom.ru

На старт также вышли чемпи-
он мира Роман Вайнштейнс и ви-
це-чемпион мира Каспар Озерс, 
другие известные гонщики, а 
также президент Латвийского 
олимпийского комитета Алдонис 
Врублевский. 

В традиционном заезде, 
пользующемся широкой популяр-
ностью среди почитателей ве-
лоспорта республики, достойно 
выступила команда  «ИТЕРА», 

которую представляли прослав-
ленные гонщики Иван Мищенко, 
Петр Чевардов, Алексей Сорокин,  
Василий Кудряшов.

Соревнования состоялись 
при финансовой поддержке ООО 
«ИТЕРА Латвия», органов мест-
ного самоуправления, АО «Лат-
вийская железная дорога», ряда 
других предприятий республики.

Виталий Лаурен (фото: Рай-
монд Волонтс)

Вместе с ними успешно прошли дистан-
цию глава города Вячеслав Истомин и его 
заместители Алексей Литвинов, Владимир 
Бисеров, Светлана Курочкина. Дружными 
аплодисментами болельщики встретили 
ветеранов спорта Нину Попову, Зою Савину, 
Юрия Моторина, мастеров спорта междуна-
родного класса Дмитрия Дементьева, Рус-
лана Каюмова, других известных гонщиков, 
которыми по праву гордится Копейск. Про-
бег завершился розыгрышем праздничных 

призов, главными из которых были новые 
велосипеды. Спортсмены возложили венок 
к памятнику погибшим шахтерам и горно-
спасателям.

За помощь в проведении массового вело-
пробега его организаторы выразили сердеч-
ную благодарность администрации города, 
ГИБДД, руководству учреждений культуры 
и образования Копейска, поселков Бажово, 
Старокамышенска и Железнодорожного.

Игорь Ивашин

Заместителем  министра 
спорта назначен Сергей 
Шелпаков

Единство  
велосипедистов Латвии

В честь юбилея города шахтерской славы

Распоряжением 
Правительства РФ  
№ 1517-р от 25 августа 
2012 года заместителем 
министра спорта 
Российской Федерации 
назначен Сергей 
Васильевич Шелпаков.

Под таким девизом в городе Сигулде состоялся 
XXII велозаезд. В нем участвовали около 5 тысяч 
спортсменов всех возрастов.

11 августа в Копейске впервые прошел массовый велопробег, 
посвященный 105-летнему юбилею города шахтерской славы. 
Стартовав с площади Красных Партизан, более 300 спортсменов 
преодолели 28 километров по поселкам Бажово, Старокамышенску, 
Железнодорожному и финишировали на стадионе «Химик». 

»

»

»
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ОЛИМПИАДА:
ПОРА НАДЕЖДЫ
И РАЗОЧАРОВАНИЯ

В предыдущем номере журнала мы рас-

сказали о выступлениях наших велосипеди-

стов-шоссейников на Олимпийских играх в 

Лондоне. Сегодня — репортаж о соревнова-

ниях по маунтинбайку, а также результаты, 

факты, цифры, мини-интервью и коммен-

тарии специалистов об итогах прошедшей 

Олимпиады.

Маунтинбайк отличается от других ви-

дов спорта тем, что гонки регламентируются 

не длиной дистанции, а временем. На ми-

нувшей Олимпиаде организаторы устано-

вили продолжительность заездов от 1 часа 

30 минут до 1 часа 45 минут и уже в зависи-

мости от погодных условий определяли тре-

буемое количество кругов, чтобы уложиться 

в лимит времени. Так, женщины ехали шесть 

кругов, мужчины — семь, длина круга —  

4,7 километра

VELOСОБЫТИЯ

ОЛИМПИАДА:
ПОРА НАДЕЖДЫ
И РАЗОЧАРОВАНИЯ
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Олимпийская трасса Хадли 
Фарм необычна тем, что прохо-
дит не в лесу, а на открытой мест-
ности. Она возведена искусствен-
но, на строительство ушли тысячи 
тонн привезенных из Дербиши-
ра больших валунов и мелкого 
камня. Трасса включает в себя 
несколько технически сложных 
участков, требующих от спорт-
сменов не только элементарной 
смелости, но и безупречного вла-
дения байком, изобилует зрелищ-
ными спусками и изнурительны-
ми зигзагообразными подъемами. 
После Игр байк-парк, который 
расположен на землях, принад-
лежащих Армии спасения, будет 
адаптирован для простых люби-
телей маунтинбайка и открыт для 
массового катания.

Женская и мужская гонки по 
кросс-кантри состоялись в пред-

последний и последний дни Олим-
пиады. У женщин на старт вышли 
30 участниц, у мужчин — 50.

ЖЕНСКАЯ ГОНКА
23-летняя француженка Жюли 
Брессе стала самой молодой 
олимпийской чемпионкой по ма-
унтинбайку.

Англичанка Энни Ласт удачно 
стартовала и под восторженные 
крики соотечественников возгла-
вила гонку на первом круге. Для 
российских болельщиков эта гон-
ка была особенно волнующей, по-
тому что в ней принимала участие 
Ирина Калентьева — двукратная 
чемпионка мира и бронзовый при-
зер Пекинской Олимпиады-2008. 
Она хорошо стартовала и ехала в 
группе лидеров, куда также вхо-
дили немка Сабина Шпиц, Кэт-
рин Пендрел из Канады, швейцар-
ка Катрин Лойман и француженка 
Жюли Брессе.

Ласт держалась, пока хвата-
ло сил, а вскоре уступила лидер-
ство наступающей ей на пятки 
Брессе. Жюли, несмотря на моло-
дость, успела выиграть Кубок мира 
2011 года. Француженка изначаль-
но контролировала гонку и на вто-
ром круге вышла вперед. К тому 
моменту передовой отряд попол-

нила американка Джорджия Голд, 
которая чуть замешкалась в пер-
вые минуты, однако постепенно 
наверстала упущенное. Когда со-
перницы, в частности Ласт и Лой-
ман сбавили обороты, Голд опере-
дила Калентьеву и укрепилась на 
третьей позиции. Второй с отста-
ванием в четыре секунды уверен-
но шла Сабина Шпиц. Настолько 
уверенно, что за три круга до фи-
ниша, перевернувшись через руль 
на крутом каменистом спуске, со-
хранила самообладание и не по-
зволила обогнать себя сидевшей 
на колесе американке. Впослед-
ствии Сабина призналась, что в тот 
миг испугалась больше за велоси-
пед. К счастью, байк не пострадал. 
Немка запрыгнула на него и про-
должила гонку. Брессе незамедли-
тельно воспользовалась падением 
Шпиц как возможностью для отры-
ва.

«Теперь надо уходить», — так, 
видно, решила она и исполнила ве-
ликолепное соло. За два круга до 
финиша Жюли опережала Сабину 
на 33 секунды, за круг до финиша 
— уже на 57. И, понимая, что мечта 
превращается в реальность, вра-
щала шатуны с удвоенной энерги-
ей. Четвертой, пытаясь дотянуть-
ся до олимпийской бронзы, ехала 
Ирина Калентьева. Четыре года 
назад в Пекине ей это удалось.

С отрывом в минуту от ближай-
шей преследовательницы фран-

Эни Ласт  с самого начала возглавила гонку»

Джорджия Голд

»
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цуженка принимала поздрав-
ления на финише. Олимпийская 
чемпионка 2008 года Сабина 
Шпиц привезла своей команде се-
ребро. Это третья олимпийская 
медаль в ее карьере. Джорджия 
Голд завоевала бронзу. Россиянка 
Ирина Калентьева заняла четвер-
тое место.

К сожалению, на подиум не взо-
шли те спортсменки, кого мы ожи-

дали увидеть в первую очередь. 
Речь о Кэтрин Пендрел и Гунн-Ри-
те Дале-Флешо. У обеих гонка не 
сложилась. Гунн-Рита, олимпий-
ская чемпионка 2004 года, упала на 
дропе, пробила о камни покрышку 
и, сильно расстроившись, вышла из 
борьбы.

Канаду представляла сильней-
шая на этой Олимпиаде кросс-кан-
трийная команда в лице Кэтрин 

Пендрел и Эмили Бати. Утром перед 
состязанием выяснилось, что Эми-
ли неудачно упала на тренировке и 
повредила шейный позвонок. Ме-
дики сделали все возможное, что-
бы спортсменка смогла выйти на 
свою первую олимпийскую гонку. 
В тот день Бати пришлось бороться 
не только с соперницами, но и с бо-
лью. В итоге — 24-е место.

Хотя у Пендрел не получился 
быстрый старт, она сумела догнать 
лидеров и ехать с ними в отры-
ве. Однако что-то не заладилось. 
Кэтрин так и не нашла свой ритм, 
было видно, что ей тяжело. Сна-
чала переместилась на четвертую 

позицию, потом — на пятую, а фи-
нишировала лишь девятой с отста-
ванием от победителя в три с по-
ловиной минуты. Многовато для 
чемпионки мира и обладательни-
цы Кубка мира 2012 года.

На наш вопрос, что же слу-
чилось, Кэтрин, улыбаясь сквозь 
слезы, посетовала на ноги — они 
попросту отказались работать. 
Обидно, но жизнь продолжается. 
Пендрел планирует взять реванш 
на ЧМ-2012 в Австрии. Не обо-
шлось без слез и у Катрин Лойман. 
Она, как Гунн-Рита Дале, пробила 
колесо и упала. Сама ушиблась 
не сильно, но очень переживала 
из-за результата. 19-е место — со-
всем не то, на что рассчитывала 
швейцарка.

21-летняя Энни Ласт фини-
шировала восьмой, тем не ме-
нее чрезвычайно гордится, что 

сражалась с лучшими гонщица-
ми мира, и обещала болельщи-
кам улучшить результат на Играх 
2016 года в Бразилии. Не сомне-
ваемся, талантливая Энни еще за-
явит о себе.

Ирина Калентьева  
дает автограф

» 23-хлетняя француженка Жюли 
Брессе стала самой молодой 
олимпийской чемпионкой по 
маунтинбайку.

»

Падение Сабины Шпиц не помешало ей завоевать серебряную медаль 
олимпиады

»
» Олимпиада-2012 в Лондоне
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Шуртер, лидируя большую часть гонки, проиграл золото, 

Фонтана превзошел себя, выиграв бронзу, а Кулхави доказал, 

что по-прежнему является сильнейшим гонщиком планеты.

МУЖСКАЯ ГОНКА:

VELOСОБЫТИЯ
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МУЖСКАЯ ГОНКА:

» Олимпиада-2012 в Лондоне
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Во второй день кросс-кан-
трийного уик-энда между муж-
чинами развернулись серьезные 
баталии.

Накануне казалось, что байк-
парк и так уже заполнен до от-
каза, но теперь количество 
болельщиков увеличилось про-
порционально числу спортсме-
нов на старте — на трассу Хад-
ли Фарм съехались десятки тысяч 
фанатов маунтинбайка со всего 
мира!

На первом круге сразу обо-
значилась тройка лидеров, иду-
щих с комфортным 10-секундным 
преимуществом. Чемпиона двух 
последних Олимпиад Жюльена 
Абсалона, заявленного под но-
мером один, среди них не было. 
Впереди располагался действую-
щий чемпион мира чех Ярослав 
Кулхави, следом — швейцарец 
Нино Шуртер, обосновавшийся 
на вершине рейтинга UCI, и ку-
мир итальянских болельщиков 
Марко-Аурелио Фонтана. Несмо-
тря на высокие скорости, трио 
догнали испанец Хосе Эрмида 
и восходящая звезда из Южной 
Африки Барри Стандер. Ситуа-

ция изменилась: Кулхави, а с ним 
и Фонтану отодвинули на третью 
и четвертую позиции. Эрмида пя-
тым замыкал отрыв.

Когда Стандер опередил Шур-
тера и возглавил гонку, народ за-
волновался — такого поворота 
событий мало кто ожидал. Бар-
ри прекрасно провел сезон, занял 
второе место на Кубке мира-2012. 
Выходец из Южной Африки адап-
тирован к сухим жарким услови-
ям, а именно такая погода стояла в 
тот день. По всему получалось, что 
Стандер вполне способен разру-
шить планы других претендентов 
на олимпийское золото. Но темп 
был запредельный, и возмутителя 
спокойствия надолго не хватило. 
Кулхави с Шуртером снова вырва-
лись на передовую. За Стандером 
шли Фонтана и Эрмида. Марко-
Аурелио, разминаясь перед стар-
том, выглядел весьма уверенно и 
целеустремленно, явно надеясь 
на высокий результат. Естествен-
но, сложившаяся ситуация италь-
янца не устраивала, и он атаковал 
южноафриканца, отобрав у того 
третью позицию. На первую и вто-
рую замахиваться было нереаль-
но — Кулхави с Шуртером устрем-
лялись все дальше в отрыв.

Напряжение росло — решалась 
судьба золотой медали. Соперни-
ки стоили друг друга и понимали, 
что развязка не за горами. Кулха-
ви предпринял атаку, оппонент 
не смог за ним усидеть и приот-
стал. В тот момент многим пока-
залось, что швейцарец исчерпал 
ресурс и исход гонки предрешен. 
Но Шуртер, который успешно про-
вел сезон, уверенно выиграл Ку-
бок мира-2012 и подошел к Олим-
пиаде в отличной форме, не был 
бы самим собой, если бы не нашел 
силы догнать чеха и опять вый-
ти вперед. Болельщики, выстро-
ившиеся вдоль трассы, ревели в 
поддержку своих фаворитов. Гон-
щики въехали на заключительную 
петлю импровизированного ста-
диона. Их ждали последний подъ-
ем, поворот и короткая прямая 
перед финишем. Оставались счи-
танные метры дистанции, Кулхави 
по-прежнему шел вторым. Снова 
создалось впечатление, что, ско-
рее всего, так оно и завершится.

Ярослав Кулхави на пути к титулу олимпийского чемпиона.»

Нино Шуртер под аплодисменты 
болельщиков демонстрирует  
великолепное владение байком

»

VELOСОБЫТИЯ
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Но в конце подъема чех не-
ожиданно встал на ноги и учи-
нил невиданный по мощи спурт, 
оттеснив в повороте визави на 
большой радиус. Он первым вы-
брался на финишную прямую, 
в это мгновение и зрителям, и 
самому Шуртеру стало понят-
но: гонка проиграна. Швейцар-
ский спортсмен попытался что-то 
предпринять, разница между 
первым и вторым местом соста-
вила всего секунду, но это уже не 
имело значения…

Пересекшего черту Кулхави 
встречали ликующие соотече-
ственники. Триумфатор взял из 
их рук флаг Чешской Республи-
ки, в то время как обессиленный 
швейцарец рухнул на землю.

Ярослав осуществил главную 
мечту, завоевав все возможные 
титулы. В экспресс-интервью он 
сказал: «Мы шли на пределе все 
семь кругов, поэтому под занавес 
мне было очень тяжело. Я отдал 
гонке все силы. Победа в Лондо-
не чрезвычайно важна для меня. 
Теперь я выиграл всё: Кубок мира, 
чемпионат мира и Олимпиаду».

Примечательно, что Кулхави 
не считался главным претенден-
том на олимпийское золото. Тот 
же Барри Стандер в смысле шан-
сов на успех выглядел куда пред-
почтительнее. В этом сезоне Яро-
слав не блистал победами, был 
лишь третьим на Кубке мира, имел 
проблемы со здоровьем. Поэто-
му его выдающееся выступление 
на Олимпийских играх для многих 
стало сюрпризом.

Не меньше удивило третье ме-
сто Марко-Аурелио. Великолепный 
спринтер славится быстрым стар-
том, изумительной техникой ката-
ния. Но что итальянец пройдет всю 
дистанцию наравне с такими мон-
страми маунтинбайка, как Шуртер 
и Кулхави, иногда позволяя себе 
работать впереди, трудно было 
вообразить. Марко пересек черту 
всего через 25 секунд после Шур-
тера, причем без седла и с наполо-
вину спущенным колесом.

Барри Стандер под номером 
четыре стоял в первом ряду, но 

стартовал с задержкой и поначалу 
ехал во втором десятке. Затем рез-
ко прибавил, догнав идущего чет-
вертым Эрмиду. Они вдвоем нахо-
дились в 10 секундах от авангарда. 
Когда головная тройка пошла на 
четвертый круг, Барри ускорился, 
и они с Хосе настигли лидеров. К 

концу этой петли представитель 
Южной Африки одержал верх над 
Шуртером и занял первую пози-
цию. А на спуске по каменной гря-
де ошибся и пропустил вперед 
трех гонщиков. Пробовал атако-
вать снова в надежде зацепиться 
за подиум, но безуспешно. Лиде-

ры умчались, оставив Барри шанс 
бороться лишь за четвертое место. 
Дуэль с Эрмидой он тоже проиграл 
и финишировал пятым.

Чуть позже Стандер поделился 
впечатлениями: «На крутом подъе-
ме за два круга до финиша парни 
«валили» как сумасшедшие. Я не 
мог за ними угнаться, хотя прила-
гал максимум усилий. Ничего не 
поделаешь, это спорт. Насколько 
ты готов, таков и результат».

Никто не сомневался, что вы-
игравший две Олимпиады под-
ряд Жюльен Абсалон попытает-
ся добиться успеха и в третий раз. 
Серьезность намерений француз 
подтвердил в беседе с нами во 
время чемпионата Европы в Мо-
скве. Однако обидный прокол ли-
шил его шансов подняться на по-
диум. Абсалон склонен думать, 
что стартовал с уже проколотым 
колесом, которое впоследствии 
окончательно спустило. На вто-
ром круге спортсмен сошел с дис-
танции, объяснив решение тем, 
что после ярких побед в Афинах и 
Пекине не видит смысла биться за 
попадание в десятку.

Четырехкратному чемпиону 
Англии Лайаму Киллину не повез-
ло еще больше. На 10-й минуте со-
ревнования упал и прямо с трассы 
был отправлен в госпиталь с пе-
реломом лодыжки. PV

Евгений Печенин преодолевает 
одно из самых опасных препятствий 
на трассе

»

Барри Стандер»

» Олимпиада-2012 в Лондоне
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Марк Кавендиш: «Никого уже не удивляют победы 
«Барселоны». Новостью может стать только их по-
ражение. Так и со мной — все автоматически жда-
ли в Лондоне моей победы. Мое поражение, так же, 
как и победа Виновурова – сенсация! Теперь думаю 
уже об Олимпиаде в Бразилии. Трасса для шоссей-
ной групповой гонки в Рио, предполагается, будет го-
раздо меньше подходить для такого гонщика, как я. 
Мне придется немного подождать и посмотреть, что 

окончательно будет представлять профиль шоссейной гонки. Я родился на 
острове Мэн, где велоспорт популярнее, чем где-либо в Великобритании. 
Мечта завоевать олимпийское золото живет во мне сколько я себя помню. 
Почему бы мне не вернуться обратно на трек, и не сделать это вместе с 
теми парнями, с кем вырос и с кем гонялся еще с малых лет»

ШОССЕ. МУЖЧИНЫ 

Гонка с раздельным стартом. 44 км. 
1. Брэдли Уиггинс, Великобритания – 50.39,54; 
2. Тони Мартин, Германия – 51.21,54; 
3. Крис Фрум, Великобритания – 51.47,87; 
4. Тэйлор Финни, США – 52.38,07; 
5. Марко Пинотти, Италия – 52.49,28; 
6. Майкл Роджерс, Австралия – 52.51,39; 
… 
20. Денис МЕНЬШОВ, РОССИЯ – 55.59,26.

Брэдли Уиггинс, Великобритания. 
Родился 28.04.1980. Сын профессионального британского велосипеди-
ста Гари Уиггинса. Будучи 12-летним  мальчишкой попал на Националь-
ные молодежные игры в Лондон. В 2000 году на Играх в Сиднее в составе 
сборной команды завоевал бронзу в командной гонке преследования на 
4 километра. В 2004 году стал первым за последние сорок лет британским 

ШОССЕ. МУЖЧИНЫ 

Групповая гонка. 250 км. 
1. Александр Винокуров, Казахстан – 5:45.57; 
2. Ригоберто Уран, Колумбия – то же время; 
3. Александр Кристофф, Норвегия – 5:46.05; 
4. Тэйлор Финни, США; 
5. Сергей Лагутин, Узбекистан; 
… 
24. Александр КОЛОБНЕВ, РОССИЯ – у всех то же время. … 
29. Марк Кавендиш, Великобритания – 5:46.37. 
… 
52. Владимир ИСАЙЧЕВ – то же время. 
… 
98. Денис МЕНЬШОВ, РОССИЯ – 5:46.51.

Александр Винокуров, Казахстан. 
Родился 16.09.1973. Чемпион Олимпиады-2012 в 
групповой гонке, вице – чемпион Олимпиады-2000 
в групповой гонке. Бронзовой призер чемпионата 
мира 2004 и 2006 годов в гонке с раздельным стар-
том. Победитель четырех этапов и первое место в 
генеральной классификации на «Вуэльте-2006». По-
бедитель «Льеж – Бастонь – Льеж» 2005 и 2010 года. 
Победитель четырех этапов на «Тур де Франс» в 
2003, 2005, 2010 годах.

Александр Винокуров: «Самое важное в спорте качество – умение не сда-
ваться в трудный момент. Когда сопернику тяжело – самый лучший момент 
вырваться вперед. Главным фаворитом олимпийской гонки считался Ка-
вендиш. Но победить ему не удалось. Видимо, не сумел сделать всё на все 
сто. Олимпийские игры были моим последним стартом. Мой велосипед бу-
дет продан с аукциона. Место проведения аукциона – Алматы или Астана».

ХХХ ЛЕТНИЕ  
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ЛОНДОН.
ВЕЛОСПОРТ: РЕЗУЛЬТАТЫ, ЧЕМПИОНЫ, ЛЮДИ, ЦИФРЫ, ФАКТЫ, 

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ И КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Текст: Александр ЛЮБИМОВ

ХХХ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛОНДОН.
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МТВ. МУЖЧИНЫ. КРОСС-КАНТРИ 

Дистанция 34,1 км (стартовый отрезок и 7 кругов по 4,8 км).  
1. Ярослав Кулхави, Чехия – 1:29:07; 
2. Нино Шуртер, Швейцария – 1:29:08; 
3. Марко-Аурелио Фонтана, Италия — 1:29:32; 
4. Хосе-Антонио Эрмида-Рамос,  Испания – 1:29:36; 
5. Барри Стандер, Южная Африка – 1:29:37;  
6. Карлос Колома-Николас, Испания – 1:30:07;
… 
37. Евгений ПЕЧЕНИН, РОССИЯ — 1:41:40.

Ярослав Кулхави, Чехия. 
Родился 8.01.1985. Чемпион мира 2011 года в 
кросс-кантри, серебряный призер первенства пла-
неты 2010 года в кросс-кантри, чемпион мира сре-
ди юниоров 2003 года в кросс-кантри. Чемпион Ев-
ропы 2010 и 2011 года в кросс-кантри.

МТВ. ЖЕНЩИНЫ. КРОСС-КАНТРИ 

Дистанция 29,3 км (6 кругов по 4,8 км).
1. Жюли Брессе, Франция — 1:30:52; 
2. Сабина Шпиц, Германия — 1:31:54; 
3. Джорджиа Гоулд, США — 1:32:00; 
4. Ирина КАЛЕНТЬЕВА, РОССИЯ — 1:32:33; 
5. Эстер Зюсс, Швейцария — 1:32:46; 
6. Александра Энген, Швеция — 1:33:08.

Жюли Брессе, Франция. 
Родилась 9.06.1989. Чемпионка Олимпийских игр 
2012 в кросс-кантри. Чемпионка мира 2011 года в 
категории U23 в кросс-кантри.  Чемпионка Европы 
2011 года в категории U23 в кросс-кантри. Чемпи-
онка Франции 2010, 2011, 2012 годов. Обладатель-
ница Кубка мира

.
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ  

Главный тренер сборной России по МТВ Вяче-
слав Устинович: 
«Фаворитом считалась двукратная чемпионка мира, 
и победитель Игр-2008 немка Сабина Шпиц. Она за-
дала тон гонке с первых метров и была лучшей на 
стартовом отрезке. Дальше ее дела пошли уже не 
по «золотому» графику. Француженка Жюли Брессе 
— гонщица не столь именитая, как Шпиц, но быстро 
освоилась с трассой. К промежуточному финишу на 
первом круге Жюли вышла вперед. Калентьева на-
чала быстро, на стартовом отрезке была третьей. По-

том ее оттеснили и затем, как ни старалась Ирина переместиться с четвер-
той позиции на третью, не вышло».

ВМХ. МУЖЧИНЫ

1. Марис Штромбергс, Латвия — 37,576 (время финала); 
2. Сэм Уиллоуби, Австралия — 37,929; 
3. Карлос Окендо, Колумбия — 38,251; 
4. Раймон ван дер Бизен, Нидерланды — 38,492; 
5. Тван ван Гендт, Нидерланды — 44,744; 
6. Андрес-Эдуардо Хименес-Кайседо, Колумбия — 53,377.

атлетом, который получил три награды на одной 
Олимпиаде (до него это сумела сделать Мэри Ренд 
в 1964 году). В том же году Афинах выиграл индиви-
дуальное преследование, был вторым в командном 
и вместе с товарищем по сборной Робом Хейлесом 
был третьим в мэдисоне. На Олимпиаде-2008 Брэд-
ли защитил титул в индивидуальном преследовании 
и также был первым в команде. Чемпион мира в ин-

дивидуальной гонке преследования на 4 километра в 2003, 2007, 2008 го-
дах; чемпион мира в командной гонке преследования на 4 километра в 
2007, 2008 годах; чемпион мира в мэдисоне в 2008 году. Победитель «Тур 
де Франс-2012». Олимпийский чемпион в гонке с раздельным стартом.

Брэдли Уиггинс: «Что помогло мне победить на Олимпиаде? Если честно – 
не знаю! Ну, разве, что водка! Какая? Естественно, русская!».

Дело происходило на пресс-конференции. После этого Уиггинс достал 
две фляжки, и немного отпил из них. Остается только догадываться, что 
было в этих флягах.

Ответ Уиггинса явно двусмысленный. Был короткий «черный» период 
в его жизни, когда он страдал запоями. Затем Брэдли взял себя в руки и 
улучшил свои результаты.

ШОССЕ. ЖЕНЩИНЫ 

Групповая гонка. 140,3 км. 
1. Марианна Вос, Нидерланды – 3:35.29; 
2. Элизабет Армитстед, Великобритания – тоже время; 
3. Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ, РОССИЯ — 3:35.31; 
4. Ина-Йоко Тойтенберг, Германия – 3:35.56: 
5. Джорджиа Бронзини, Италия – то же время; 
… 
25. Татьяна АНТОШИНА, РОССИЯ – то же время; 
… 
38. Лариса ПАНКОВА, РОССИЯ – 3:37.22

Марианна Вос, Нидерланды. 
Родилась 11.08.1973. Олимпийская чемпионка 2012 
года в групповой гонке на шоссе и олимпийская чем-
пионка  2008 года в групповой гонке на треке. Пер-
вая и пока единственная гонщица, которая выигрыва-
ла золото на Олимпийских играх на треке и на шоссе. 
Первая женщина, выигравшая чемпионаты мира по 
велокроссу, шоссе и на треке. На чемпионатах мира 
по кроссу занимала первое место в 2006, 2009, 2010, 

2011, 2012 годах, а в 2008 году – второе. На чемпионатах мира в групповой 
гонке на шоссе занимала первое место в 2006 году, а в 2007 — 2011 годы 
– второе. Чемпионка мира на треке:  2008 год – в групповой гонке, в 2011 
году – в скретче.

ШОССЕ. ЖЕНЩИНЫ 

Гонка с раздельным стартом. 29 км.  
1. Кристин Армстронг, США – 37.34,82; 
2. Юдит Арндт, Германия – 37.50,29; 
3. Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ, РОССИЯ – 37.57,35; 
4. Линда Уильямссен, Новая Зеландия – 37.59,18; 
5. Клара Хьюз, Канада – 38.28,96; 
6. Эмма Пули, Великобритания – 38.37,70.

Кристин Армстронг, США. 
Родилась 11.08.1973. Олимпийская чемпионка в 
разделке в 2008  и 2012 году. Чемпионка мира в 
разделке в 2006 и 2009 году. Вице-чемпионка мира 
в разделке в 2007 году, третий призер чемпионата 
мира в 2005 году в гонке с раздельным стартом.

» Результаты, чемпионы, люди, цифры, факты
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Марис Штромбергс, Латвия. 
Родился 10.03. 1987 в Валмиере (Латвия). Первый 
олимпийский чемпион в ВМХ 2008. В 2012 году вы-
играл это звание вновь. Чемпион мира 2008 и 2010 
года, второй на чемпионате мира 2011 года, чемпион 
Европы-2008 и вице-чемпион континента 2007 года. 
По версии журнала «Sporta Avize» в 2008 году Марис 

стал самым популярным спортсменом в Латвии. В 2009 году получил приз 
«Nora Cup». Штромбергс — второй после гимнаста Игоря Вихрова олим-
пийский чемпион в истории Латвии после восстановления независимости.

ВМХ. ЖЕНЩИНЫ. 

1. Мариана Пахон-Лондоньо, Колумбия — 37,706; 
2. Сара Уокер, Новая Зеландия — 38,133; 
3. Лаура Смюлдерс, Нидерланды — 38,231; 
4. Летисья Ле Коргийе, Франция — 38,376; 
5. Каролин Бьюканан, Австралия — 38,903; 
6. Шанейз Рид, Великобритания — 39,247.

Мариана Пахон-Лондоньо, Колумбия. 
Родилась 10.10.1991 в Медельине (Колумбия). Пер-
вый серьезный титул завоевала в пять лет: выигра-
ла звание чемпионки страны в более старшей воз-
растной категории. В девять стала чемпионкой мира 
в своей возрастной категории. Мариана — 14-крат-
ная чемпионка мира, двукратная победительница 

открытого чемпионата США, 9-кратная чемпионка Латинской Америки, 
9-кратная Панамериканская чемпионка.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Заслуженный тренер страны, один из пионеров российского ВМХ 
Валерий Никифоров: 
«Марис — очень хороший парень и прекрасный атлет. Он заслужил золото».

Главный тренер сборной России по ВМХ Николай Татаркин: 
«Штромбергс считался одним из главных фаворитов олимпийских со-
стязаний. В квалификации, четвертьфинале и полуфинале не слишком 
«упирался», а его соперники стремились к рекордам. Но в финале ла-
тыш уверенно выиграл. У женщин — Мариана Пахон с самого начала 
заявила претензии на олимпийское золото и выиграла».

ВЕЛОТРЕК. МУЖЧИНЫ 

Командный спринт. Классификация. 
1. Великобритания – 43,065; 
2. Франция – 43,097; 
3. Австралия – 43,377; 
4. РОССИЯ – 43,681 – РР; 
5. Германия – 43,710; 
6. Китай – 43,751; 
7. Новая Зеландия – 44,175; 
8. Япония – 44,324. 

Первый круг. 
1. Великобритания – 42,747 — МР; 
2. Франция – 42,991; 
3. Германия – 43,178; 
4. Австралия – 43,261; 
5. Новая Зеландия – 43,495; 
6. Китай – 43,505; 
7. РОССИЯ (Сергей КУЧЕРОВ, Денис ДМИТРИЕВ, Сергей БОРИСОВ) – 43,909; 
8. Япония – 43,964. 

Финалы и распределение мест. 
1. Великобритания (Филипп Хайндс, Джейсон Кенни, Крис Хой) – 42,600 – МР и ОР; 
2. Франция (Грегори Боже, Кевин Сиро, Мишель Д’Альмейда) – 43,013; 
3. Германия (Рене Эндерс, Роберт Фёрстеман, Максимилиан Леви) – 43,209; 
4. Австралия – 43,355.

Спринт.  
1.  Джейсон Кенни, Великобритания – 10,232 и 10,308 (в квалификации – 

9,713 — мировое достижение для треков длиной 250 м и ОР); 
2. Грегори Боже, Франция; 
3. Шейн Перкинс, Австралия; 
4. Нджисейн Филипп, Тринидад и Тобаго; 
5. Денис ДМИТРИЕВ, РОССИЯ; 
6. Роберт Фёрстеман, Германия.

Кейрин. 
1. Крис Хой, Великобритания – 10,231 — ОР; 
2. Максимилиан Леви, Германия; 
3–4. Саймон ван Велтховен, Новая Зеландия и Теун Мюлдер, Нидерланды; 
5. Шейн Перкинс, Австралия; 
6. Азизулхасни Аванг, Малайзия; 
…
15-16. Сергей БОРИСОВ, РОССИЯ.

СБОРНАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Филипп Хайндс. 
Родился 22.09.1992 в Германии. Отец – брита-
нец, мать – немка. Выступал на юниорском уровне 
за сборную Германии, а затем с 2010 года стал вы-
ступать за Великобританию. Олимпийский чемпион 
2012 года в командном спринте. Был в команде раз-
гоняющим.

Джейсон Кенни. 
Родился 23.03.1988. Чемпион Олимпийских игр в ко-
мандном спринте 2008 и 2012 года. В индивидуаль-
ном спринте был на Олимпиадах вторым в 2008 году 
и первым в 2012. На чемпионате мира в командном 
спринте занимал места: 2009 – второе; 2010 – тре-
тье; 2011 – второе. На чемпионате мира в индивиду-
альном спринте занимал 1-е место в 2011 году, 2 ме-

сто в 2012. Третий призер чемпионата мира 2012 года в кейрине. Чемпион 
Европы 2010 года в кейрине.

Сэр Кристофер Эндрю «Крис» Хой. 
Родился 23.03.1976 в Эдинбурге, Шотландия. Вело-
спортом начал заниматься с шести лет. С 7 до 14 лет 
специализацией Хоя был ВМХ. Чемпион Олимпиады – 
2012 в командном спринте и в кейрине. В 2008 году на 
Олимпийских играх в Пекине стал вторым в истории 
британским спортсменом после пловца Генри Тейлора, 

выигравшим три золотые медали на одних Олимпийских играх. Всего Хой за-
воевал на Олимпийских играх и чемпионатах мира 30 наград, 15 из которых 
— золотые. На треке на чемпионатах мира завоевал: 11 золотых, 8 серебря-
ных и 6 бронзовых наград. В 2003 и 2008 годах был признан Би-би-си луч-
шим спортсменом Шотландии, а в 2008 году — лучшим спортсменом Велико-
британии. Крис — второй в истории велогонщик, удостоенный этой награды 
после Тома Симпсона в 1965 году. Является почетным доктором Эдинбургско-
го университета и университета Сент-Эндрюс.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Тренер сборной Франции Бенуа Ветю: 
«Мои подопечные завоевали на Олимпиаде два серебра. Считаю — это 

ХХХ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛОНДОН.
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успех. Сегодня бороться с британцами, их финансо-
выми возможностями,  умением добиваться высоких 
результатов, с этими поистине сумасшедшими ско-
ростями никто бы не смог!»

Наставник Кучерова, Дмитриева, Борисова Александр Толоманов: 
«Присоединяюсь к мнению французского коллеги. Британцы показали 
суперкласс. Хочу обратить внимание, что они уже на второй Олимпиа-
де подряд выводят воспитанников в суперформе. В Пекине все было на 
«отлично», а в Лондоне еще лучше. В командном спринте наша сборная 
установила в квалификации рекорд России. Мы вошли в мировую элиту, 
но пока этих скоростей недостаточно, чтобы бороться за медали. Что ж, 
есть над чем работать!»

Командная гонка преследования на 4 км. 
Классификация. 
1. Великобритания – 3.52,499 – МР и ОР; 
2. Австралия – 3.55,694; 
3. Новая Зеландия – 3.57,607; 
4. Дания – 3.58,298; 
5. РОССИЯ – 3.59,264; 
6. Испания – 4.02,113; 
7. Колумбия – 4.03,712; 
8. Нидерланды – 4.03,818. 

Первый круг.
1. Великобритания – 3.52,743; 
2. Австралия – 3.54,317; 
3. Новая Зеландия – 3.56,442; 
4. РОССИЯ – 3.57,237; 
5. Дания – 3.57,396; 
6. Испания – 3.59,520; 
7. Нидерланды – 4.04,029; 
8. Колумбия – 4.05,485. 

Финалы и распределение мест. 
1.  Великобритания (Эдвард Клэнси, Джерайнт Томас, Стивен Бёрк, Петер 

Кенно) – 3.51,659 – МР и ОР; 
2.  Австралия (Джек Бобридж, Гленн О'Ши, Роан Деннис, Майкл Хэпбёрн) – 

3.54,317; 
3.  Новая Зеландия  (Сэм Бьюли, Марк Райан, Джесси Серджент, Аарон Гейт; 

в квалификации вместо Гейта выступал Уэсли Го) – 3.56,442; 
4.  РОССИЯ (Алексей МАРКОВ, Александр СЕРОВ, Иван КОВАЛЕВ, Евгений 

КОВАЛЕВ) – 3.57,237.

СБОРНАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Эдвард Клэнси. 
Родился 12.03.1985. Олимпийский чемпион в ко-
мандной гонке преследования на 4 км в 2008 и 2012 
году, третий призер Олимпиады-2012 в омниуме. На 
чемпионатах мира в командной гонке преследования 
на 4 км занимал 1-е место в 2005, 2007, 2008, 2012 го-

дах, 2-е место в 2010 году, 3-е место в 2011 году. Чемпион мира 2010 года 
в омниуме. Трехкратный мировой рекордсмен в командной гонке пресле-
дования на 4 км. Трехкратный чемпион Европы: дважды в командной гонке 
преследования на 4 км в 2010 и 2011 году, и в омниуме в 2011 году.

Джерайнт Томас. 
Родился 25.05.1986. Олимпийский чемпион 2008 и 
2012 года в командной гонке преследования на 4 км. 
На чемпионатах мира в командной гонке преследова-
ния на 4 км занимал 1-место в 2007, 2008 и 2012 году, 
2 место  — в 2006 году. Вице-чемпион мира 2012 года 

в мэдисоне. Трехкратный мировой рекордсмен в командной гонке преследо-
вания на 4 км. Третий призер Игр Содружества-2006 в групповой гонке на тре-
ке (выступал за Уэльс).

Стивен Бёрк. 
Родился 4.03.1988. Олимпийский чемпион 2012 года 
в командной гонке преследования на 4 км. Третий 
призер Олимпиады-2008 в индивидуальной гонке 
преследования на 4 км. На чемпионатах мира в ко-
мандной гонке преследования на 4 км был третьим 
в 2011 году и первым в 2012 году. Двукратный чем-

пион Европы в командной гонке преследования на 4 км — в 2010 и 2011 
году. Трехкратный мировой рекордсмен в командной гонке преследова-
ния на 4 км.

Питер Кенно. 
Родился 15.06.1989. Олимпийский чемпион в ко-
мандной гонке преследования на 4 км 2012. На чем-
пионатах мира в командной гонке преследования 
на 4 км занимал соответственно: 2011 – 3, 2012 – 1. 
Чемпион Европы в командной гонке преследования 
на 4 км 2011. Трехкратный мировой рекордсмен в 
командной гонке преследования на 4 км.

Через пару недель после Олимпиады руководители британской сборной 
в темповых видах отвечали на вопросы журналистов. Один из представи-
телей СМИ вспомнил, что наставники обещали: квартет британцев пока-
жет на Олимпиаде в преследовании время 3.50, и даже может быть про-
едет быстрее этого результата.  Один из тренеров так ответил пессимисту: 
«В финале наша команда ехала примерно на 3.50. Но когда стало ясно, 
что мы уже точно выигрываем, то мы, наставники, немного сдержали гон-
щиков. Если бы было необходимо на последних трех кругах мы могли бы 
сбросить по 0,25 сек. Вот и считайте. Так и вышло бы 3.50,8 – 3.50,9»

Омниум. 
1. Лассе-Норман Хансен, Дания – 27 очков; 
2. Брайан Кокар, Франция – 29; 
3. Эд Клэнси, Великобритания — 30; 
4. Роджер Клюге, Германия – 33; 
5. Гленн О'Ши, Австралия — 34; 
6. Элиа Вивани, Италия – 34.
Эд Клэнси установил мировые достижения: в круге с хода – 12,556 и гите 
на 1 км с места – 1.00,981.

Лассе-Норман Хансен. 
Родился 11.02.1992. Олимпийский чемпион 2012 
года в омниуме. Третий призер чемпионата мира 
2012 года в омниуме. Чемпион мира 2010 года сре-
ди юниоров в индивидуальной гонке преследования.

ВЕЛОТРЕК. ЖЕНЩИНЫ

Командный спринт. Классификация. 
1. Китай – 32,447 – МР; 
2. Великобритания – 32,526; 
3. Германия – 32,630; 
4. Австралия – 32,825; 
5. Нидерланды – 33,253; 
6. Франция – 33,638; 
7. Украина – 33,798; 
8. Венесуэла – 43,320. 

Первый круг.  
1. Китай – 32,422 – МР; 
2. Германия – 32,701; 

» Результаты, чемпионы, люди, цифры, факты
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венств в спринте с 2007 года. На чемпионатах мира завоевала пять сереб-
ряных наград и две бронзовые.

Командная гонка преследования на 4 км. Классификация. 
1. Великобритания – 3.15,669 – МР и ОР; 
2. США – 3.19,406; 
3. Австралия – 3.19,719; 
4. Канада – 3.19,816; 
5. Новая Зеландия – 3.20,421; 
6. Нидерланды – 3.21,602; 
7. Германия – 3.22,058; 
8. Белоруссия – 3.22,850. 

Первый круг.
Великобритания – 3.14,682 – МР и ОР; 
2. США – 3.16,853; 
3. Австралия – 3.16,935; 
4. Канада – 3.17,454; 
5. Новая Зеландия – 3.20,421; 
6. Нидерланды – 3.20,013; 
7. Германия – 3.21,086; 
8. Белоруссия – 3.21,942.  

Финалы и распределение мест. 
1. Великобритания – 3.14,051 – МР и ОР; 
2. США – 3.19,727; 
3. Канада — 3.17,915; 
4. Австралия – 3.18,096.

Омниум. 
1. Лаура Тротт, Великобритания – 18 очков; 
2. Сара Хаммер, США – 19; 
3. Аннетт Эдмондсон, Австралия – 24; 
4. Тара Уиттен, Канада – 37; 
5. Жюльен Д’Хор, Бельгия – 45; 
6. Кирстен Вилд, Нидерланды – 50
… 
10. Евгения РОМАНЮТА, РОССИЯ – 61. 

Лаура Тротт установила мировое достижение в круге с хода – 14,057, и 
Сара Хаммер установила мировое достижение в гонке преследования на 
3 км – 3.29,554.

СБОРНАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Лаура Тротт. 
Родилась 24.04.1992. Двукратная чемпионка Европы 
2011, двукратная чемпионка мира 2012 и двукратная 
олимпийская чемпионка в командной гонке преследо-
вания на 3 км и омниуме. Кроме этого на счету Тротт 
победы на чемпионате Европы-2010 и чемпионате 
мира-2011 в командной гонке  преследования на 3 км.

Даниэле Кинг. 
Родилась 21.11.1990. Олимпийская чемпионка 2012 в 
командной гонке преследования на 3 км. Чемпионка 
мира 2011 и 2012 года, чемпионка Европы 2011 года 
в командной гонке преследования на 3 км. Бронзовый 
призер чемпионата мира-2011 в скретче.

Джоанна Роузел. 
Родилась 5.12.1988. Олимпийская чемпионка 2012, 
чемпионка мира 2008, 2009, 2012, серебряный при-
зер чемпионка мира в командной гонке преследова-
ния на 3 км.

3. Австралия – 32,806; 
4. Украина – 33,620 
… 
Великобритания – дисквалифицирована.  

Финалы и распределение мест. 
1. Германия (Кристина Фогель, Мириам Вельте) – 32,798; 
2. Китай (Цзиньцзе Гун, Шуан Го) – дисквалифицирована; 
3. Австралия (Анна Мирз, Карли Маккаллох) – 32,727; 
4. Украина (Любовь Шулика, Елена Щус) – 33,491.

Кристина Фогель. 
Родилась 10.11.1990 в селе Ленинское, в Киргизии. 
Выиграла Олимпийские игры и  чемпионат мира 
2012 года в командном спринте. Третий призер 
чемпионата мира 2012 года в кейрине. Шестикрат-
ная чемпионка мира и двукратная чемпионка Евро-
пы среди юниоров.

Мириам Вельте. 
Родилась 9.12.1986. Выиграла Олимпийские игры 
и  чемпионат мира 2012 года в командном спринте. 
Второй призер чемпионата мира 2012 года в гите 
на 500 м с места. Рекордсменка мира в гонке на 200 
м с хода.

Спринт. 
1. Анна Мирз, Австралия – 11,218 и 11,348; 
2. Виктория Пендлтон, Великобритания (показала в квалификации 10,724 
— мировое достижение для треков длиной 250 м и ОР);  
3. Шуан Го, Китай; 
4. Кристина Фогель, Германия; 
5. Симона Крупецкайте, Литва; 
6. Лисандра Герра-Родригес, Куба 
… 
18. Екатерина ГНИДЕНКО, РОССИЯ.

Анна Мирз. 
Родилась 21.09.1983. Имеет полный комплект олим-
пийских наград в спринте: бронза в 2004 году, се-
ребро в 2008 году, золото в 2012 году. В командном 
спринте на Играх 2008 года завоевала серебро, а в 
2012 году – бронзу. Десятикратная чемпионка мира 
в командном спринте, кейрине и гите на 500 м с ме-

ста. Мирз является вместе с француженкой Фелицией Баланже рекордсмен-
кой мира. Баланже также выигрывала чемпионаты мира 10 раз. Кроме этого 
Мирз по шесть раз поднималась на чемпионатах мира на вторую и третью 
ступеньки пьедестала почета. Четырехкратная чемпионка Игр Содружества. 
Многократная рекордсменка мира в гите на 500 м и командном спринте.

Кейрин. 
1. Виктория Пендлтон, Великобритания – 10,965 – мировое достижение; 
2. Шуан Го, Китай; 
3. Вай Сзе Ли, Гонконг; 
4. Клара Санчес, Франция; 
5. Анна Мирз, Австралия;
6. Моник Салливан, Канада; 
7 – 8. Екатерина ГНИДЕНКО, РОССИЯ.

Виктория Пендлтон. 
Родилась 24.09.1980. Чемпионка Олимпийских игр 
2012 в кейрине и второй призер в спринте. Чем-
пионка Олимпиады-2008 в спринте. Десятикратная 
чемпионкам мира в спринте, командном спринте и 
кейрине. Бессменная победительница мировых пер-

ХХХ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛОНДОН.
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По доброй традиции в последнюю субботу лета в нефтегазовой компании «ИТЕРА» 

групповой велогонкой на шоссе завершается корпоративная Спартакиада. Так было 

и в нынешнем августе. С той лишь разницей, что эта — XIII Спартакиада — проводилась 

в юбилейный для компании год. «ИТЕРА» в 2012 году отмечает свое 20-летие.

«ИТЕРА»  
ВЫБИРАЕТ СПОРТ

VELOСОБЫТИЯ

Текст: Александр ЖОЛУДЕНКО. Фото: Александр ЖОЛУДЕНКО, Влад БОГОМОЛОВ
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Под стать этому событию 
был организован грандиозный 
фестиваль «Велосипедный мир 
«ИТЕРЫ», центральным событи-
ем которого и стала велогонка 
на олимпийской трассе в Кры-
латском.

Это мероприятие стало пер-
вым в ряду масштабных тор-
жеств, посвященных 20-летию 
компании.

Поболеть за спортсменов 
приехали «итеровцы» с семьями, 
почетные гости, москвичи — все-
го около тысячи человек. По мет-
кому определению председате-
ля совета директоров «ИТЕРЫ», 
президента Федерации вело-
сипедного спорта России Иго-
ря Макарова, «здесь собрались 
наши друзья, те, кто выбирает 
спорт и здоровый образ жизни».

Организаторы сумели со-
здать праздничную атмосфе-
ру буквально с первых ми-
нут мероприятия  — гостям и 
участникам подарили бейсбол-

ки и  майки с логотипами ком-
пании, собравшихся встречала 
музыка, веселые клоуны на хо-
дулях. Все желающие могли по-
кататься на пони и даже сфо-
тографироваться с настоящим 
верблюдом.

Подходит время начала со-
стязаний, и ведущие праздника 
Ренат Хамидулин и Андрей Ма-
лахов приглашают на старт са-
мых юных участников Спарта-
киады. Ребята соревновались 

в четырех возрастных группах — 
от 3  до 14  лет. Понятно, что и 
дистанции у них разные — от од-
ного круга длиной в 200 метров, 
до четырех кругов по 550.

Серьезности, с которой бу-
дущие чемпионы выходили на 
старт, могли  бы позавидовать 
и взрослые. На дистанции шла 
бескомпромиссная борьба. 
Мне показалось, что дело не в 
наградах за победу. Здесь на 
кону кое-что поважнее  — пре-
стиж фамилии. Ведь участие в 
гонках принимали дети и внуки 
сотрудников компании, и ребя-
та старались не подвести сво-
их близких. Малыши наверняка 
знают, как уважают в их семьях 

«ИТЕРУ» и насколько почетно 
победить пусть и в детской, но 
все-таки корпоративной гон-
ке, проходившей под девизом 
«Дети мира выбирают спорт».

Победители этих соревно-
ваний, кроме грамот и подар-
ков от компании, получили 
еще и кубки газеты «Спорт-
экспресс». О том, кому до-
стались почетные трофеи, вы 
можете прочитать на сайте 
provelomag.ru.

» Спартакиада «ИТЕРЫ»

Вперед, к победе!

Леонид Огородников вручает призы Владимир Кличко и Николай Брунич

»

» »
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После ребят на старт вы-
шли представители СМИ. Здесь 
первое и второе места заня-
ли сотрудники журнала Provelo 
Вячеслав Сумароков и Дмитрий 
Коротков, третьим был журна-
лист Русской службы новостей 
Вячеслав Цыба.

Большой интерес у зрителей 
вызвала гонка почетных гостей. 
И неудивительно. Ведь на старт 
вышли главный велосипедист 
планеты  — президент UCI Па-
трик Маккуэйд, почетный прези-
дент Европейского союза вело-
сипедистов Владимир Холечек, 
серебряный призер Монреаль-
ской Олимпиады Александр 
Перов, победитель велогонок 
мира заслуженный мастер спор-
та Александр Гусятников и дру-
гие именитые гонщики.

VELOСОБЫТИЯ

Победители детских заездов с наградами»

Первые метры главной велогонки
»
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Сразу  же после финиша бе-
рем короткое интервью у побе-
дителя — Пэта Маккэуйда.

— Примите поздравления с 
победой в велогонке.

— Это первая гонка, кото-
рую я выиграл за последние 
30  лет,  — с улыбкой отвечает 
Пэт Маккуэйд.

— Тем более почетно. Если 
можно, несколько слов о ваших 
впечатлениях о сегодняшнем 
событии.

— Двадцатилетие «ИТЕ-
РЫ»  — замечательный празд-
ник. Компания много сдела-
ла для развития велоспорта в 
России. Я надеюсь, что и в по-
следующие 20  лет они будут 
это делать.

— Будет  ли UCI пропаган-
дировать этот опыт в других 
странах?

— Мы уже это делаем. Я при-
вожу «ИТЕРУ» и Игоря Макаро-
ва в качестве примера, когда 
общаюсь с представителями 
других федераций и компаний, 
рассказываю, что они могли бы 
сделать для спорта.

— Большое спасибо, и но-
вых вам побед.

— В следующие 30  лет! Вы 
выпускаете хороший журнал, 
качество его очень высокое…

Тем временем праздник 
близится к апофеозу. На стар-
те участники главного заезда. 
Вглядываясь в лица гонщиков, 
понимаешь, почему «ИТЕРА» по 
праву считается самой спор-
тивной компанией отечест-
венного бизнеса. Среди тех, 
кто вышел оспаривать главные 
призы Спартакиады, трехкрат-
ный олимпийский чемпион Вя-
чеслав Екимов, олимпийские 
чемпионы Виктор Манаков и 
Петр Угрюмов, чемпион мира 
Сергей Никитенко, лучший ве-
логонщик планеты 1982  года 
Иван Мищенко, чемпионы и 
призеры престижнейших ме-
ждународных и отечественных 
соревнований Анатолий Бес-
сонов, Юрий Амельхин, Алек-
сей Сорокин, Петр Чевардов — 
почти 50  гонщиков, чьи имена 

» Спартакиада «ИТЕРЫ»

Патрик Маккуэйд и Владимир Холечек — почетные гости велофестиваля»

Легендарная Ольга Слюсарева

»
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составляют славу и гордость 
российского велоспорта.

Не случайно, что старт это-
му звездному заезду давала 
еще одна легенда нашего ве-
лоспорта  — олимпийская чем-
пионка, шестикратная чемпи-
онка мира Ольга Слюсарева.

Гонщики отправились в путь 
за наградами, впереди у них 
21,5  километра дистанции, а 
на поляне, где расположена 
главная сцена, трибуна и шат-
ры с угощениями, продолжает-
ся праздник.

К гостям обратился народ-
ный артист России Филипп 
Киркоров. Он тепло поздра-
вил «итеровцев» с 20-лети-
ем. Были и другие поздравле-
ния и пожелания, с которыми 
выступили представители чле-
нов Попечительского совета 
ФВСР, Администрации Прези-

дента РФ, партнеры по бизнесу 
и друзья компании. В числе об-
ратившихся  — обладательница 
двух бронзовых медалей Лон-
донской Олимпиады-2012 Оль-
га Забелинская. Она находится 
на сборах, однако организаторы 
праздника предоставили ей воз-
можность выступить с огромных 
экранов и поздравить виновни-
ков торжества с 20-летием.

Под дружные аплодисмен-
ты собравшихся член прав-
ления МГК «ИТЕРА», член Со-
вета по благотворительности 
компании, начальник аппарата 
президента компании Геннадий 
Белоусов вручил заместителю 
генерального директора Удель-
нинского детского дома Мари-
не Христолюбовой велосипеды 

VELOСОБЫТИЯ

Геннадий Белоусов о передаче подарков детскому дому Пелотон на дистанции: остался последний круг» »

Филипп Киркоров — гость «ИТЕРЫ»
»
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и велотренажеры. Несколь-
ко забегая вперед, отмечу, что 
участники велогонки решили 
передать этому детскому дому 
весь призовой фонд.

Помогать детям  — это тоже 
одна из добрых традиций 
«ИТЕРЫ». Не случайно девизом 
компании стали слова «Мы не-
сем тепло людям».

И не только детям помога-
ют «итеровцы». Компания по 
мере возможностей поддер-
живает ветеранов войны и тру-
да, заботится о малоимущих, 
спонсирует талантливых му-
зыкантов, много лет является 
генеральным спонсором уни-
кального международного эко-
логического проекта «Полет 
надежды», направленного на 

сохранение и приумножение 
популяции западносибирского 
журавля — стерха…

Вернемся, однако, к глав-
ному событию спортивного 
фестиваля  — мужской вело-
гонке, посвященной 20-летию 
«ИТЕРЫ». Борьба на дистанции 
приняла серьезный оборот. 
Один за другим гонщики пыта-
ются оторваться от основной 
группы. Где-то за 400–500  ме-
тров до финиша вперед выхо-
дит президент компании Игорь 
Макаров и первым пересека-
ет заветную черту. Второе ме-
сто занял чемпион мира Сергей 
Никитенко, третьим был Анато-
лий Бессонов, уступившие по-
бедителю две и три секунды 
соответственно.

В числе первых победите-
ля поздравляет олимпийский 
чемпион, чемпион мира по бок-
су среди профессионалов по 
всем существующим версиям, 
почетный гость праздника Вла-
димир Кличко.

После приятной церемонии 
Владимир дал интервью жур-
налу Provelo.

— Здесь, в Москве, я впервые 
на таком интересном спортив-
ном мероприятии. Важно отме-
тить, что оно посвящено 20-ле-
тию компании. Это о многом го-

» Спартакиада «ИТЕРЫ»

Поздравления Дениса Цветкова от «Новикомбанка»»

Победный финиш Игоря Макарова
»
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ворит, и прежде всего о стабиль-
ности. Стабильности компании и 
ее руководителя. На протяже-
нии двух десятков лет выдер-
жать борьбу за успех непросто.

Это как в велоспорте. Без 
профессиональной команды 
такого результата не добить-
ся. Мне приятно отметить, что 
день рождения компания от-
мечает спортивным праздни-
ком. Участвуя в нем, я вижу, как 
велоспорт объединяет людей. 
Посмотрите, здесь и дети, и 
взрослые, представители прес-
сы, бизнеса, сотрудники компа-
нии и их семьи. Я благодарен 
за приглашение, за возмож-

ность увидеть этот замечатель-
ный фестиваль. Понятно, что 
здесь очень важна роль лиде-
ра. Она видна во всем. Доста-
точно войти в здание компании, 
чтобы ощутить атмосферу это-
го коллектива, его настрой. Ви-
дишь доброжелательные лица 
сотрудников, будь это водите-
ли, секретари, секьюрити или 
топ-менеджеры. Еще не позна-
комившись с главой компании, 
ты видишь его как в зеркале в 
хорошем настроении сотрудни-
ков, в том, что они занимают-
ся любимым делом, с уважени-
ем относятся к своей компании. 
То, что Игорь Викторович сумел 
создать такую компанию, такой 
коллектив единомышленников, 
или, как он говорит, команду, 
и является, как я уже сказал, 
основой стабильности и успе-

VELOСОБЫТИЯ

Владимир Кличко поздравляет 
Игоря Макарова

»

Концерт для юбиляров Выступает Миша Чернухин» »
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ха. Хочу пожелать «ИТЕРЕ» и 
ее лидеру Игорю Макарову от-
метить и 30-летие компании, и 
даже 100-летие.

Много еще было поздрав-
лений, здравиц и пожеланий 
успехов в бизнесе и спорте. 
Праздник заканчивался, в воз-
дух взлетели воздушные шары 
цветов российского триколо-
ра, а настоящим украшением 
финала торжества стал огром-
ный торт. Первые кусочки это-
го сладкого сюрприза доста-
лись, конечно  же, ребятам из 
Удельнинского детского дома.

Думается, что не только они 
надолго запомнят этот вели-
колепный фестиваль дружбы, 
спорта и добра. PV

» Спартакиада «ИТЕРЫ»

Чемпион мира Сергей Никитенко 
поздравляет Вячеслава Екимова 
с третьей золотой олимпийской 

медалью

»

Выступает Миша Чернухин Сладкий сюрприз праздника»
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Так называется ежегодный праздник, который проводит благотворительный фонд 

«Даунсайд Ап». В рамках этого мероприятия 26 августа вот уже в 17-й раз состоялся 

массовый праздник «Красная площадь». 

Его участники — дети с синдромом Дауна и их родители, а также представители 

компаний-спонсоров — провели накануне 180-километровый велопробег по дорогам 

Калужской области. Средства, собранные в этой акции, будут использованы на 

реабилитационные программы для российских детей с синдромом Дауна.

СПОРТ  
ВО БЛАГО
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В программах фонда «Даунсайд Ап» состоят более 2 500 семей 
из 83 регионов России, в которых растут дети с синдромом Дауна. 
Благодаря средствам, собранным в ходе велопробега, они получают 
бесплатную психолого-педагогическую и социальную помощь фон-
да. Благотворительный велопробег не считается спортивным меро-
приятием, но тем не менее всегда привлекает широкое обществен-
ное внимание.

Заключительный московский этап протянулся от стадиона «Луж-
ники» до Васильевского спуска. Колонна велосипедистов двигалась 
в строго организованном порядке в сопровождении автомобилей 
ГИБДД. Во главе этой красочной кавалькады ехали представители 
нефтегазовой компании «ИТЕРА»: трехкратный олимпийский чемпи-
он Вячеслав Екимов, заслуженный мастер спорта Иван Мищенко, ма-
стера спорта международного класса Петр Чевардов и Вячеслав Су-
мароков. Вместе с командой НГК «ИТЕРА» вот уже в четвертый раз 
на старт вышел абсолютный чемпион России и мира по спортивной 
гимнастике среди детей и юношества с нарушениями умственного и 
физического развития, золотой призер Специальной Олимпиады в 
Шанхае Андрей Востриков.

Велогонщики «ИТЕРЫ» не случайно возглавили благотворитель-
ный пелотон. Компания — давний партнер фонда «Даунсайд Ап», 
оказывает ему финансовую и организационную поддержку. Вот и в 
нынешнем году «итеровцы» помогли фонду материально, подарили 
ребятам велосипедную форму, изготовили фирменные футболки и 
вручили детворе наборы с книжками, пластинками, карандашами и 
игрушками. После финиша на Васильевском спуске Вячеслав Еки-
мов зачитал собравшимся обращение президента Федерации вело-
сипедного спорта России, председателя Совета директоров Между-
народной группы компаний «ИТЕРА» Игоря Макарова.

Велосипедный праздник завершился концертом звезд отечест-
венной эстрады. PV

VELOСОБЫТИЯ
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» «Даунсайд Ап»
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Здесь было все, как на привыч-
ных стартах «элиты», юниоров или 
U23. Были и упорные поединки в 
квалификации, и заезды «наде-
жды», полные драматизма финалы, 
и бескомпромиссная борьба, и без-
мерная радость чемпионов. И — пе-
чальные лица потерпевших пора-
жение. И прекрасно проведенные 
торжественные церемонии награ-
ждения, организацией которых ру-
ководил Алексей Иванов, директор 
чемпионата мира среди «элиты» на 
треке 2013  года в Минске. Впро-

чем, проигравших не было. Разве 
можно назвать побежденными тех, 
кому уже не 30, не 40 и даже не 50? 
Каждый из них садится на велоси-
пед и не собирается изменять ему. 
Все, кто приехал и вышел на полот-
но «Минск-арены», выиграли, пото-
му что победили самих себя, свои 
недуги.

Участие в подобных соревно-
ваниях стоит недешево. Необходи-
мо получить лицензию, заплатить 
стартовый взнос. Это дает право 
на одну гонку, хочешь стартовать 

еще — плати дополнительно. А еще 
нужны два велосипеда — трековый 
и шоссейный, комбинезон, шлем и 
прочая амуниция.

Владимир Семенец из города на 
Неве в 1972 году в Мюнхене выиг-
рал звание олимпийского чемпио-
на в теперь уже забытом виде  — 
тандеме. На подобные старты он 
приехал впервые и объяснил, что 
успешно выступить в первенстве 
континента без серьезных трени-
ровок просто невозможно. «Все, кто 
поднимаются на пьедестал почета, 

готовятся достаточно напряженно 
и занимаются по четыре-пять раз 
в неделю, — говорит он. — В Минск 
приехал осмотреться. Мне говори-
ли, что в моей возрастной катего-
рии, с моим велосипедным багажом 
и опытом я почти без труда и тре-
нировок сумею выиграть. Два ме-
сяца назад начал готовиться, потом 
пришлось какое-то время пропу-
стить: болел, потом 10 дней провел 
на Олимпиаде в Лондоне. Выступая 
здесь, понял, что вот так с кондач-
ка занять высокое место не выйдет. 

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА

Текст: Александр ЛЮБИМОВ. Фото: Вячеслав СУМАРОКОВ

В столице Белоруссии на велодроме «Минск-арена» состоялся 

чемпионат Европы среди ветеранов или, как его еще называют, в 

категории Masters.
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На этих состязаниях сил хватало на 
один круг, второй еле доезжал».

Чемпион Олимпийских игр 
1976  года Владимир Каминский 
дважды выходил на старт нынешне-
го первенства Европы среди вете-
ранов. После финиша в индивиду-
альной гонке преследования на два 
километра в категории 60–64 года 
Каминский сказал: «Пятое место, 
которое занял, далось значитель-
но тяжелее, чем олимпийское золо-
то 1976 года. Почему? Тогда я был 
фантастически тренирован, а сей-
час, понятно, мне ехать значитель-
но сложнее, к тому же не все иде-
ально с сердцем, с суставами ног. 
Признаться, очень тяжело было фи-
нишировать. Если решу участвовать 
в подобных соревнованиях, то буду 
серьезно готовиться».

Любопытна история чемпиона 
в спринте в категории 50–59  лет 
Павла Норовского. Он всего лишь 
пять лет назад начал заниматься 
велосипедным спортом. Поставил 
перед собой цель — выиграть пер-
венство континента, упорно трени-
ровался. И победил.

На чемпионат многие приезжа-
ли или приходили семьями. За са-
мого молодого спортсмена пер-
венства Владислава Сребняка из 
Белоруссии приходили активно бо-
леть жена и маленькая дочка.

В категории 45–49 лет прекрас-
но выглядел Дидье-Марсель Лей-
ненвебер из Франции. Ему актив-

но помогала супруга, Бернадетт 
Лейненвебер, и две дочки. Берна-
детт завоевала в Минске две зо-
лотые медали. Дочери Фанни и 
Манон все дни присутствовали на 
треке. 16-летняя Манон — прекрас-
ная гонщица, обладает прекрасным 
спуртом. Манон получила от на-
ших гонщиков форму с надписью: 
«ИТЕРА», в которой на трековом ве-
лосипеде успешно демонстрирова-
ла свои суперспринтерские спурты.

Среди множества дисциплин, 
которые разыгрывались на состя-
заниях, стоит выделить две гонки 
с выбыванием. Именно они вызва-
ли больше всего эмоций у зрите-
лей и представителей СМИ. Приве-
дем слова президента Комиссии по 
треку Европейского союза велоси-
педистов итальянца Энрико делла 
Каза: «Европейский союз велоси-
педистов и Международный союз 
велосипедистов очень заинтере-

Мужчины

Спринт 

35–39 лет. Олег Чурсин. 
40–44 года. Адерито Да Круз, 
Франция. 
45–49 лет. 1. Дидье-Марсель Лей-
ненвебер, Франция; 2. Константин 
Бронников; 3. Юрий Деманов. 
50–59 лет. Павел Норовский. 
Свыше 60 лет. Жан-Луи Дубль, 
Франция.

Гит с места, 1 км 

35–39 лет. 1. Роман Воронцов — 
1.10,198; 2. Олег Чурсин — 1.11,407. 

Гит с места, 750 м 

40–44 года. Адерито Да Круз, Фран-
ция — 50,777.
45–49 лет. 1. Дидье-Марсель Лей-
ненвебер, Франция — 52,310; 2. 
Юрий Майкин — 54,758; 3. Виген 
Саркисян — 55,405.
 

Гит с места, 500 м 

50–54 года. Жак Сюре, Франция — 
36,685; Павел Норовский — 37,175. 
55–59 лет. 1. Рене Дидье, Фран-
ция — 36,826; 2. Вадим Щербаков — 
39,061; 3. Юрий Петров — 39,756.
60–64 года. Марк Даглетер, Фран-
ция — 36,873.
65–69 лет. Владимир Муратов — 
50,736. 
70–74 года. Роже Ланглуа, Фран-
ция — 42,679. 
Свыше 75 лет. Николай Романцов, 
Белоруссия — 56,006.

Командный спринт 

Свыше 135 лет (согласно регла-
менту UCI и UEC, в соревновани-
ях Masters в командном сприн-
те указывается общий возраст 
трех участников и этот показа-
тель должен превышать 135 лет).  
1. Франция: Дидье-Марсель Лей-
ненвебер, Людовик Фор, Жак 
Сюре — 51,371… 3. Россия: Юрий 
Майкин, Павел Норовский, Виген 
Саркисян — 54,026.

Индивидуальная  
гонка преследования на 3 км 

35–39 лет. 1. Роман Воронцов — 
3.38,120; 2. Василий Малков — 
3.41,829. 
40–44 года. Александр Торкаченко 
— 3.38,881. 

Владимир Семенец и Вячеслав Палецкий»

Сикстен Вакстрем с женой»

» Чемпионат Европы в категории Masters
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сованы в дальнейшем развитии и 
продвижении гонок с выбывани-
ем». В одной из них — в возраст-
ной категории до 50 лет — лучшим 
был Олег Чурсин. На каждом чет-
ном круге последний гонщик вы-
бывал из борьбы. Чуть неправиль-
но выбрал позицию  — и звучит 

команда судьи-информатора: «Но-
мер такой-то, вы завершили гонку!» 
Первым неудачником стал Максим 
Переплетчиков. «Понимал, что бо-
роться за первые места у меня не 
выйдет, — признался он после фи-
ниша. — Очень рассчитывал продер-
жаться как минимум четыре-пять 

финишей. Не вышло». Максима су-
дейская коллегия сделала самым 
популярным гонщиком. Несколь-
ко финишей подряд на табло появ-
лялся номер очередного велосипе-
диста, прекратившего борьбу, и по 
ошибке высвечивалась фамилия 
Переплетчикова.

События в гонке менялись с 
феерической быстротой. Вот на по-
лотне трека остались трое: италь-
янец Лука Сальвадео, москви-
чи Роман Воронцов и Олег Чурсин. 
Очередной результативный финиш, 
и Лука вне игры за золото и серебро. 
Когда близился к концу предпослед-

Австрия. Рассказывает призер чемпиона-
та Европы и многократный чемпион Австрии 
в категории «элита» Вольфганг Котцман: «Ав-
стрия — зимняя страна. Самый популярный 
вид спорта — горные лыжи. Любой летний вид 
спорта, если не считать футбола, можно ска-
зать — это спорт второго сорта. К примеру, к 
велосипеду как к здоровому образу жизни от-
ношение совсем иное, чем в других странах. 
Есть много людей, которые ездят на нем на 
работу и с работы. В Вене есть велодорожки. 
Но велосипед как спорт высших достижений, 
в том числе и ветеранский, не интересует вла-
сти в стране. Если шоссейный вид еще хоть 
кого-то интересует, то трек полностью забыт. 
Более того, велотрек в Вене, на полотне ко-
торого прошли и чемпионат мира среди «эли-
ты», и чемпионат мира среди юниоров, закрыт. 
Единственное соревнование, которое про-
ходит там раз в году, — шестидневная гонка. 
Мы не говорим о велосипедистах-ветеранах. 
Даже австрийские гонщики «элиты», специа-
лизирующиеся на треке, ездят на крупнейшие 
состязания за свои средства. Андреас Граф и 
Андреас Мюллер, которые на последнем чем-
пионате мира на треке в Мельбурне заняли 
четвертое место в итоговом протоколе, плати-
ли за себя сами — за перелет, трансфер, гости-

ницу. И по возвращении в Австрию получили 
всего только 60 процентов от денег, истрачен-
ных на участие в первенстве мира».

Белоруссия. Слово директору «Минск-аре-
ны» Галине Забурьяновой: «Ветераны велоси-
педного спорта объединены в клуб при треке. 
Тренируются и пользуются боксами на треке 
абсолютно бесплатно. Велосипедисты-ветера-
ны имеют и другие льготы».

Италия. Проблемами велосипедного спорта 
в Италии делится призер первенства конти-
нента Лука Сальвадео: «Федерация велоспорта 
Италии берет на себя расходы по проживанию 
и питанию, а также оплату проезда на чемпио-
наты мира лучших гонщиков-ветеранов стра-
ны, предоставляет форму и — иногда — ве-
лосипеды. Но все это лишь для десяти самых 
быстрых. Взносы за участие мы платим сами. 
Все остальное — также за наши средства».

Франция. Национальная федерация не 
слишком заботится о гонщиках категории 
Masters. Существует развитая система клубов, 
в которых занимаются ветераны. Клубы помо-
гают ветеранам, но эта помощь не очень суще-
ственная.

КАК ЖИВУТ ВЕТЕРАНЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ? ПО-РАЗНОМУ

Константин Бронников и Юрий Деманов

На француженке Манон российская 
форма сидит великолепно

»

»

Старт команды «Каро-фильм» в итальянке
»

VELOСОБЫТИЯ
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ний круг, Чурсин, ехавший на второй 
позиции, с высоты полотна скатился 
вниз и помчался к финишу, а Ворон-
цов, понимая, что рывок уже пропу-
стил, даже не бросился вдогонку.

— Два ваших парня прекрасно 
провели гонку, они сегодня силь-
нее меня, — признался Лука Саль-
вадео. Через 40 минут Лука вышел 
на старт гонки скретч и букваль-
но «прилип» к будущему чемпиону 
Юрию Деманову. И лишь сильней-
ший спурт на последнем повороте 
позволил Деманову победить.

Во второй, более старшей воз-
растной категории в гонке с выбы-
ванием самым быстрым оказался 
финн Сикстен Вакстрем, который 

выступал еще на Московской 
Олимпиаде. Репортеры были в во-
сторге от упорной борьбы.

Высшее мастерство неодно-
кратно показывали Константин 
Бронников, Роман Воронцов, Юрий 
Деманов, Александр Торкаченко, 
Олег Чурсин и многие другие наши 
гонщики. И пусть скорости были не 
такие, как у спортсменов «элиты», 
но, глядя на них, было радостно 
сознавать, что в России есть много 
неравнодушных к велоспорту лю-
дей. PV

45–49 лет. 1. Юрий Деманов — 
3.36,181; 2. Виген Саркисян — 
3.44,795; 3. Юрий Майкин — 3.58,716. 

Индивидуальная  
гонка преследования на 2 км 

50–54 года. 1. Владимир Зырянов; 
2. Павел Норовский. 
55–59 лет. Юрий Петров —2.34,568. 
60–64 года. Жан-Луи Робер, Фран-
ция — 2.35,956. 
65–69 лет. Владимир Муратов.
70–74 года. Роже Ланглуа, Фран-
ция — 2.57,342. 
Свыше 75 лет. Николай Романцов, 
Белоруссия — 4.02,262.

Скретч 

35–39 лет. 1. Олег Чурсин; 2. Роман 
Воронцов. 
40–44 года. 1. Адерито Да Круз, 
Франция… 3. Кирилл Ермаков. 
45–49 лет. Юрий Деманов… 3. Юрий 
Майкин. 
50–59 лет. Юрий Петров. 
Свыше 60 лет. Жан-Луи Дубль, 
Франция.

Групповая гонка по очкам 

35–39 лет. 1. Олег Чурсин; 2. Роман 
Воронцов. 
40–44 года. Александр Торкаченко. 
45–49 лет. 1. Юрий Деманов… 3. 
Юрий Майкин. 
50–54 года. Владимир Зырянов.
55–59 лет. 1. Рамэ Дидье, Фран-
ция… 3. Юрий Петров. 
Свыше 60 лет. Жерар-Луи Робер, 
Франция.

Мэдисон 

Василий Малков и Виген Саркисян.

Гонка с выбыванием 

Менее 50 лет. 1. Олег Чурсин; 2. Ро-
ман Воронцов. 
Свыше 50 лет. 1. Сикстен Вакстрем, 
Финляндия; 2. Юрий Петров.

Женщины

Гит на 500 м 

40–49 лет. Бернадетт Лейненвебер, 
Франция — 45,957. 

Индивидуальная  
гонка преследования на 2 км 

Бернадетт Лейненвебер,  
Франция — 3.17,398.Олег Чурсин, Роман Воронцов, 

Владислав Сребняк

Владимир Каминский»

»

Владимир Семенец»
» Чемпионат Европы в категории Masters
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«СТАРТ» — ТОЧНО ГЛОТОК 
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Три десятка новеньких велосипедов получили мальчишки и девчонки Пскова, 

Великих Лук и Порхова, а к ним в придачу еще и автомашину «ГАЗель». Поставщик — 

Фонд развития и поддержки велосипедного спорта России. 

Комментируя событие, пред-
седатель Федерации велоспор-
та Псковской области Юрий КАР-
ПЕНКОВ пояснил, что эта помощь 
сродни глотку свежего воздуха, а 
оказана она в рамках реализации 
целевой программы материально-
технической поддержки спортив-
ных школ «Старт», инициатором и, 
образно говоря, мотором которой 
выступает президент ФВСР Игорь 
Макаров. Эта акция, кстати ска-
зать, везде проходившая в торже-
ственной обстановке, безуслов-
но, сработала на популяризацию 
велосипедного спорта на Псков-
ской земле. Замечено, что гонщи-
ки, пересев на новые велосипеды, 
показывают результаты, превос-
ходящие прежние. Значительно 
выросло количество ребят, осед-
лавших велосипед. Увеличилось 
число соревнований различно-
го уровня с участием сборных ко-
манд области разных возрастных 
групп. Теперь наша сборная коман-
да, используя новую автомаши-
ну, может эффективнее проводить 
учебно-тренировочные сборы.

Реализация программы 
«Старт» положительно сказалась 
на отношении областной адми-
нистрации к развитию велоспор-
та. В долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие физической 
культуры и спорта в Псковской об-
ласти на 2012–2015 годы» вклю-
чены строительство велосипед-
ной дорожки и затраты на ремонт 

велосипедной базы в Великих Лу-
ках. Передано под велоспорт зда-
ние в Пскове с запланированным 
ремонтом. Увеличено финанси-
рование на приобретение формы 
и инвентаря для ребят, начинаю-
щих заниматься велоспортом. 

Едва ли нужно говорить, что 
областная федерация нацелена 
на возрождение былой славы ве-
лоспорта. Специалисты, к приме-
ру, назвали успешным проведе-

ние Всероссийских соревнований 
среди юношей 1998–1999 годов 
рождения, посвященных памя-
ти двукратного чемпиона мира 
А. М. Зиновьева. Столь же лестно 
они отзывались об организации 
чемпионата России в парной гон-
ке, гонки критериум, Всероссий-
ских соревнований среди жен-
щин, первенства России среди 
юниорок в многодневной гонке. 
Стоит отметить, что по итогам се-

зона две великолукские юниор-
ки выступили на первенстве Ев-
ропы в составе сборной команды 
страны.

Отдельную благодарность вы-
ражают учащиеся ГБОУ «Детский 
дом-школа» Федерации велоси-
педного спорта России, Фонду 
развития и поддержки велоси-
педного спорта страны за пере-
данные недавно 10 горных вело-
сипедов. PV

Текст: Ильдус ГАЛЯУТДИНОВ. Фото: из архива гонки

VELOРЕГИОНЫ
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СКВОЗЬ КИСЕЮ 
ДОЖДЯ

На открытый чемпионат Иркутска по велоспорту на шоссе по олимпийским видам, 

состоявшийся на Голоустинском шоссе, соединяющем город с Байкалом, приехали 

сильнейшие гонщики из Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Усть-Ордынского 

и областного центра.

Текст: Ильдус ГАЛЯУТДИНОВ. Фото: из архива гонки

VELOРЕГИОНЫ

к брызгам солнца  
приехали велогонщики  

чемпионата Иркутска
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Лето не баловало велогонщи-
ков теплом, а в дни чемпионата так 
и вовсе охладило до восьми граду-
сов сладкий аромат августовского 
леса, примыкающего к Голоустин-
скому шоссе. Близ моста через Уша-
ковку, где расположился стартовый 
городок гонки, было и того про-
хладней. Поэтому пелотон, постро-
енный на старт групповой гонки, 
был одет хоть и в летние майки, но 
многие гонщики руки и ноги утеп-
лили специальными эластичными 
рукавами. Кое у кого были и пер-
чатки с закрытыми пальцами, и ба-
хилы на велотуфлях — все пытались 
сохранить драгоценное тепло.

В 11.00  пестрый пелотон со-
рвался на 50-километровую дис-
танцию, состоявшую из двух 
кругов по 25 километров. В свин-
цовой ряби журчащей речки отра-
жались черно-фиолетовые обла-

ка, зацепившиеся отяжелевшими 
от влаги «брюхами» за вершины 
вековых елей и время от времени 
орошавшие дорогу кисеей дождя.

С первых метров дистанции 
основная группа гонщиков растя-
нулась в длинную цепочку, зазве-
невшую в сыром коридоре шоссе 
меж сосен и берез пением тонких 
клинчеров о влажный асфальт. 
Повторяя изгибы дороги, пело-
тон вскоре образовал три центра 
притяжения гонщиков по силам. 
В первом оказалось восемь че-
ловек. Во втором — 20. Из треть-
его  же по ходу гонки на каждом 
подъеме вываливали самые сла-
бые, уносимые холодным ветром 
в хвост гонки, к машинам сопро-
вождения: к техничкам с трене-

рами и механиками, к экипажам 
ГИБДД.

По ходу гонки из второй «го-
ловки» в первую мощными уско-
рениями перебрасывались один 
за другим несколько гонщиков, 
затем мостик из извивающихся 
тел переместился из последней 
«головки» во вторую. Такая кару-
сель на короткое время сложилась 
в картину полной неразберихи на 
дороге. Невозможно было понять, 
где находятся основные претен-
денты на победу: то  ли они уже 
впереди, и тогда к ним надо па-
дать смертельной хваткой на ко-
лесо; то ли они где-то сзади, и то-
гда жди их скорого выстрела из-за 
спин, как только все немного успо-
коятся, чуть сбросят темп в наде-
жде перевести дыхание.

На очередном взгорке шеле-
ховский гонщик в сине-зеленой 

майке чуть зазевался, и тут же его 
переднее колесо влетело в заднее 
ангарчанина: треск лопающихся 
спиц, скрежет педалей об асфальт, 
и в промозглое серо-голубое небо 
взлетает яркая красная рама вело-
сипеда  — завал! В разные сторо-
ны от этого места, как только на-
чали лопаться спицы, метнулись 
гонщики. Кто-то ушел на обочину 
и зашуршал колесами по влажной 
гальке, кто-то увел свой велосипед 
на противоположную сторону до-
роги  — большинству оказавшихся 
рядом удалось избежать завала.

Через 30 километров гонка, на-
брав среднюю скорость 42  кило-
метра в час, обрела ясные очерта-
ния. Первым летел отрыв из троих 
шелеховчан: студента НИ ИрГТУ 

Максима Гальваса, победителя 
прошлогодней многодневки Алек-
сея Борковского и молодого гон-
щика Анатолия Плешкова. Отрыв с 
минутным отставанием преследо-
вала группа из семи человек, а за 
ними еще через минуту напряжен-
но работал пелотон.

Такой расклад сил остался до 
конца гонки  — с небольшим ню-
ансом. Абсолютным победителем 
гонки стал Максим Гальвас, шед-
ший по зачету в группе мужчин, 
а среди юниоров победил Ана-
толий Плешков. Алексей Борков-
ский стал, соответственно, вто-
рым среди мужчин. А вот третьим 
несколько неожиданно для всех 
стал 37-летний ангарчанин Олег 
Тимофеев, бывший шестикрат-
ный чемпион России, победитель 
велогонки мира в командном за-
чете, вернувшийся после мно-

голетнего перерыва в активный 
спорт. Ему удалось за 10 киломе-
тров до финиша своим коронным 
ускорением, которое до сих пор 
помнят многие дороги Европы, 
оторваться от семерки преследо-
вателей и финишировать в оди-
ночку с отрывом в 24 секунды.

У юношей вторым стал Миха-
ил Ардинцев, третьим  — Денис 
Лихачёв (оба шелеховчане). Сре-
ди женщин равных не было Ана-
стасии Пляскиной, среди деву-
шек  — Александре Мамоновой 
(обе шелеховчанки). Среди вете-
ранов победу одержал прошло-
годний чемпион России по вете-
ранам иркутянин Игорь Попов.

В общекомандном зачете зо-
лотой кубок достался команде 
Шелехова, серебряный — коман-
де Ангарска, бронзовый  — ирку-
тянам.

На короткое время, совпав-
шее с церемонией награжде-
ния победителей, солнце проби-
лось из-за туч, брызнуло ярким 
светом на золотые кубки, на ме-
дали, играющие зайчиками на 
разноцветных майках их счаст-
ливых обладателей, на памят-
ные белоснежные водолазки с 
эмблемой чемпионата Иркут-
ска 2012  года. Здесь  же гонщи-
ки Прианагрья узнали о победе 
своих землячек Ларисы Панко-
вой и Татьяны Шамановой в чем-
пионате России в Воронеже в ко-
мандной гонке на 50 километров 
и о победе на чемпионате Евро-
пы на треке среди ветеранов ир-
кутянина Владимира Муратова в 
гите на 500 метров и на два ки-
лометра. PV

» Иркутск
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ОМСКОМУ  
ВЕЛОСИПЕДНОМУ 
СПОРТУ 100 ЛЕТ

На рубеже прошлого и позапрошлого веков стало распространяться в Сибири 

невиданное средство передвижения — велосипед. Кто стал омским пионером велоспорта, 

к сожалению, остается тайной. История сохранила для нас имя энтузиаста Мурзинцева, 

совершившего в 1902 году велопробег от Омска до Харбина. Через Омск пролегал путь 

и других велопутешественников, решивших покорить Москву, Санкт-Петербург, Париж.

Перед началом Первой миро-
вой войны велосипеды в Омске 
продавали уже в 10  торговых точ-
ках, а их обладатели, люди молодые 
и азартные, гоняли по мостовым и 
тротуарам, чем создавали немало 
опасностей прохожим и повозкам. 
В 1909  году городская дума узако-
нила процесс развития велоспорта 
в губернии: культурные катания под 
присмотром надзирающих лиц и в 
установленное время разрешались 
на городском ипподроме. В том же 
году провели соревнования на зва-
ние чемпиона города. После утвер-
ждения в 1916 году устава Омского 
спортивного клуба становление ом-
ского велоспорта связано с имена-
ми Евгения Полякова и Алексея Го-
ловченко.

В 1916 году 20-летний Алексей 
Головченко стал чемпионом Омска 
на дистанции пять верст. Победа 
круто изменила судьбу рабочего: 
его жизнь будет неразрывно связа-
на с велосипедом. Основополож-
ник развития велосипедного спор-

та в Омске, он обладал поистине 
неистребимой психологией побе-
дителя и прививал ее своим учени-
кам, многие из которых с блеском 
оправдали его надежды.

В послевоенном Омске откры-
лась спортивная школа молодежи, 
где разместилось и отделение ве-
локоньков. Дело в том, что первым 
пристрастием Алексея были конь-
ки, в которых более 20 лет ему не 
было равных среди омичей.

Под крылом школы зародились 
и окрепли сильные по тем време-
нам команды медицинского и ав-
тодорожного институтов. Алек-
сей Нестерович вывел в большой 
спорт и большую жизнь знамени-
того теперь хирурга профессо-
ра Эдуарда Грязнухина, будущего 
парламентария и дипломата Ива-
на Лаптева и других известных 
омичей. Его целеустремленность 
и энергия позволили добиться 
строительства в Омске велотрека, 
который служит спортсменам уже 
почти шесть десятков лет.

В 1951 году секция велосипед-
ного спорта организуется в меди-
цинском институте. Немногочис-
ленная поначалу, она уже через 

пять лет даст Омску призеров пер-
вой Спартакиады народов РСФСР, 
победителей и призеров чемпио-
натов СССР.

Подготовил: Игорь ТЕБАЙКИН. Фото: из архива гонки
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В 1967  году открылась специа-
лизированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 8. 
Одиннадцать лет школу возглавлял 
Алексей Хорошавин. За эти годы 
были созданы отвечающие требо-
ваниям того времени условия для 
тренировок, в каждом районе го-
рода распахнули двери отделения 
школы, которых к 1978  году было 
уже восемь.

В 1980  году в районе посел-
ка Пушкино Омского района по-
строили кольцевую велотрассу 
длиной 12,5  километра. В спор-

тивной школе занималось около 
550  учащихся. На весенние сбо-
ры (вкатывание) выезжали три-че-
тыре команды разных возрастов. 
Школьный календарь был насы-
щен соревнованиями. С апреля по 
октябрь каждые выходные в Ом-
ске проводились соревнования, 
которые стали системообразую-
щим фактором роста спортивных 
результатов. Школа была одной из 
передовых не только по спортив-
ной, но и по методической рабо-
те. В 1977 году СДЮСШОР-8 стала 
участником ВДНХ, где и получи-
ла первое место и денежный приз. 
Такая работа не могла не дать за-
кономерных плодов. В 1980  году 
Сергей Шелпаков, бывший вос-
питанник тренера школы Анато-
лия Чалова, стал олимпийским 
чемпионом в командной гонке на 
100 километров.

Перечисление победителей и 
призеров республиканских, все-
союзных соревнований, Спартаки-
ад школьников заняло бы не одну 
страницу. Все это заслуга коллек-
тива единомышленников  — ди-
ректора школы, тренеров, методи-
стов. В те годы в школе успешно 
работали заслуженный тренер 
РСФСР Равиль Салахутдинов, Ана-
толий Чалов, Виктор Зражевский, 
Виктор Конарев, Игорь Воробь-
ев, Геннадий Богомазов и многие 
другие. Некоторые из них трудят-
ся в спортшколе и по сей день.

Все эти годы большую помощь 
школе в подготовке спортсменов 
высокого уровня оказывала ка-
федра велосипедного спорта Ом-
ского государственного институ-
та физической культуры (ОГИФК). 
В 1965  году кафедру велосипед-
ного и конькобежного спорта воз-
главил Владимир Силиванович. 
А уже через два года с целью на-
учного подхода к подготовке ве-
лосипедистов и достижения вы-
соких спортивных результатов и 
в ОГИФК была создана самостоя-
тельная кафедра велосипедного 
спорта. С появлением на кафед-
ре Леонида Живодерова образо-
вался неповторимый тандем нау-
ки и практики. Здесь сложилась 
уникальная система подготовки 
гонщиков высокого класса, харак-
теризующаяся высокой планкой 
интенсивности тренировочного 

процесса и жестким требовани-
ем его неукоснительного испол-
нения. Это принесло тренеру Жи-
водерову и Омску две золотые 
олимпийские медали Геннадия 
Комнатова и Сергея Шелпакова, 
более десятка медалей мировых 
первенств, 50  чемпионатов СССР, 
более ста чемпионатов России.

Леонид Живодеров щедро пе-
редавал свой опыт соратникам 
и последователям. В становле-
ние омской велосипедной шко-
лы в разные годы неоценимый 
вклад внесли заслуженные трене-
ры СССР Александр Стромов, Вла-
димир Соколов, Иван Скосырев. 
Их последователями стали заслу-
женные тренеры РСФСР Валерий 
Тронин, Геннадий Богомазов, Вик-
тор Зражевский, Анатолий Чалов 
и многие другие. Они привлека-
лись к работе со сборными коман-
дами нашей страны, с профессио-
нальными клубами, воспитали не 
одно поколение талантливых мо-
лодых спортсменов.

Более четверти века кафед-
ру теории и методики конько-
бежного и велосипедного спорта 
возглавлял заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный тре-
нер СССР профессор Владимир 
Соколов. Ученик и последователь 
Л.  И.  Живодерова, он познал ра-
дость больших побед и как спорт-
смен, и как тренер.

2003-й  — год рождения Цен-
тра по велосипедному спорту. 
Его задача  — подготовка спорт-
сменов высокого класса, членов 
сборных команд России. Начинать 
пришлось практически с нуля. Ис-
пытывающая финансовые труд-
ности спортивная школа не могла 
обеспечивать Центр спортивным 
резервом. Поэтому при нем от-
крыли детско-юношеское отделе-
ние, куда пришли работать моло-
дые инициативные тренеры. Уже 
через два года юные воспитанни-
ки Центра стали доминировать как 
в регионе, так и на всероссийских 
соревнования. Из той плеяды  — 
Михаил Акимов и Сергей Темнен-
ко, участники профессиональной 
команды «ИТЕРА-Катюша», член 
трековой сборной команды России 
Валентин Савицкий, член сборной 
России по ВМХ-спорту Екатерина 
Комнатова, участник профессио-
нальной команды «Катюша» Петр 
Игнатенко. Четверо воспитанни-
ков стали студентами Омского го-
сударственного университета фи-

зической культуры и спорта. А это 
значит, что через четыре года штат 
пополнится молодыми тренерами.

Долгие 30 с лишним лет визит-
ной карточкой велосипедного Ом-
ска является многодневная юно-
шеская велогонка, посвященная 
Дню Победы.

За это время сменилось не одно 
поколение спортсменов, стра-
на пережила череду кризисов. Да 
и страны, в которой впервые про-
водилась эта веломногодневка, 
уже нет. Все поменялось. Только 
не название гонки. Да по-другому 
и быть не могло. В 1980  году, ко-
гда на Московской Олимпиаде три-
умфально выступила сборная Со-
ветского Союза по велосипедному 
спорту, тренерский совет СДЮШОР 
№ 8  во главе с Владимиром Кро-
левцом решил: быть со следующе-
го сезона в Омске многодневной 
юношеской велогонке. А как  же 
иначе? Ведь успех земляка Сергея 
Шелпакова на Олимпийских играх 
надо закреплять. А если уж гото-
вить чемпионов, то смолоду.

У каждой гонки должно быть 
название, символизирующее ка-
кое-либо знаменательное собы-
тие. И тут родоначальники не 
ошиблись. Дело в том, что каждый 
год 2 мая на Омской земле старто-
вала гонка критериум памяти еще 
одного знаменитого земляка  — 
олимпийского чемпиона 1972 года 
Геннадия Комнатова, трагически 
погибшего в автомобильной ката-
строфе. Она собирала большое ко-
личество гонщиков, а поскольку 
слава омского велоспорта греме-
ла в те годы на всю страну, многие 
специалисты называли эту гонку 
чемпионатом СССР. Дело в том, что 
в соревнованиях участвовали чем-
пионы и призеры мировых пер-
венств.

Тогда  же решили проводить в 
первые майские дни серьезные со-
ревнования и для мальчишек. Гон-
ку сделали многодневной и посвя-
тили ее Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

С 2005 года гонка прочно про-
писалась в календаре Федерации 
велосипедного спорта России и 
стала, по сути, первенством Сибир-
ского и Уральского федеральных 
округов в многодневной гонке. 
Организаторы сделали все, чтобы 
гонка обрела широкую популяр-
ность, отвечала бы самым высоким 
стандартам. И, судя по ее резуль-
татам, у них все получилось. PV

» Омск
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БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО –
ПОБЕДИТЕЛЯМ  
И БОЛЕЛЬЩИКАМ

В Кандалакше состоялся главный старт Мурманской области в кросс-кантри. 

В программу «Кандалакша Вело-Тур» на этот раз включили три гонки — спринт, кросс-

кантри и гонка в гору. На 900-метровой дистанции розыгрыш проходил в три этапа — 

квалификационные заезды, полуфиналы и финал.

Этот вид программы оказал-
ся самым зрелищным: вся трасса 
и борьба за первенство были на 
виду у зрителей и участников. Трас-
са изобиловала крутыми виража-
ми и подъемами, а также включала 
скоростной спуск с опасным пово-
ротом. Уже со старта развернулась 
решительная борьба за позицию, а 
исход гонки был неясен чуть ли не 
до финишной черты. Собственно, на 
то он и спринт, чтобы участники вы-
кладывались, как говорится, по пол-
ной программе.

Пока спортсмены восстанав-
ливали силы, стартовый горо-
док после финалов спринта был 
оперативно перестроен под но-
вую трассу. За час до гонки со-
стоялся официальный просмотр 
без малого четырехкилометро-
вого круга, который начинался 
и заканчивался двумя подъема-
ми. Финишный — крутой и узкий, 
стартовый — широкий и из-за опи-
лок вязкий.

Общий старт всех категорий 

участников на таких гонках чре-
ват заторами при округлении, но 
в силу специфики короткой гонки 
(мужчинам отмерено четыре кру-
га, женщинам и детям — два) не-
приятностей подобного рода ор-
ганизаторы не ожидали. Все так и 
вышло. Не успели судьи дать старт 
гонке, как лидеры уже появились 
в финишном коридоре. Благода-
ря изюминке «Вело-Тура»  — бо-
нусным секундам на промежуточ-
ных финишах  — острая борьба 
среди лидеров гонки сохранялась 
до самого финиша. На 42-й минуте 
у подножия финальной горы по-
явились трое лидеров. Было оче-
видно, что трудная трасса в борь-
бе за победу выжала последние 
силы. В остальных группах борьба 
не отличалась такой напряженно-
стью. На этом закончился первый 
день соревнований. Спортсменов 
ожидала гонка в гору.

Утром дождь, ливший накану-
не весь день, угомонился и вы-
глянуло солнце. Старт гонки в 

гору был раздельным в соответ-
ствии с заработанными в преды-
дущих гонках секундами преиму-
щества. Разыгрывалась не только 
победа в туре, но и символиче-
ская майка «горного короля». Все-

го 17 минут потребовалось побе-
дителю, чтобы преодолеть около 
четырех километров изнуритель-
ного подъема. Первая часть трас-
сы представляла собой технич-
ный участок по тропам с корнями 

Текст и фото: Иван ШЕРСТНЕВ,  
член правления Федерации велосипедного спорта Мурманской области
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деревьев и каменистыми россы-
пями. Вторая часть  — затяжной 
подъем на вершину горы, с вы-
соты которой открывается пре-
красный вид на город. Лидер на 
момент старта  — Александр Де-
рунов из Североморска имел все-
го две секунды преимущества над 
победителем гонки кросс-кантри 
Андреем Поздеевым. Следом за 
ними в 24 секундах стартовал его 
земляк Роман Кочетков из Апати-
тов. Разборка обещала быть горя-
чей. На первой половине дистан-
ции Андрей шел следом за более 

техничным Александром, выби-
рая его траекторию движения, а 
на второй половине вышел впе-
ред и, наращивая преимущество, 
устремился на вершину горы. Ус-
пешно преодолев ее, он поднялся 
на высшую ступеньку пьедестала 
почета. Роман, к сожалению, про-
пустил поворот и прекратил борь-
бу за победу в туре. Организаторы 
разрешили ему рестартовать в за-
чет лучшего результата горовос-
хождения, и он показал абсолют-
ное время, заработав тем самым 
майку «горного короля».

В группе ветеранов из-за похо-
жей ситуации тройка лидеров пе-
рестроилась. Возглавлявший зачет 
Павел Самодов сошел с дистанции, 
и борьбу за пьедестал продолжи-
ли кировчане Игорь Тихоненко и 

Ринат Софин. Игорь в итоге выиг-
рал с общим преимуществом в де-
вять минут. Александр Княжев из 
Апатитов занял третье место.

В группе детей интрига угас-
ла накануне. Лидер гонки Сер-
гей Хулко из Полярных Зорь не 
оставил соперникам никакой на-
дежды на победу. Он выиграл в 
общем зачете с шестиминутным 
преимуществом у ребят из Апати-
тов — Максима Воскресенского и 
Андрея Куклина.

В женском зачете предстар-
товое двухминутное преиму-

щество мурманчанки Марии 
Аксёновой превратились в трех-
минутное  — она завоевала аб-
солютное лидерство в группе 
девушек. Диана Корнилова из 
Кировска стала второй, Татьяна 
Хулко из Полярных Зорь заняла 
третье место.

Призы, предоставленные спон-
сорами (часть из которых была 
выполнена на заказ), очень понра-
вились участникам соревнований. 
А напоследок по задорной канда-
лакшской традиции победители 
устроили фонтан из шампанско-
го, чем изрядно повеселили себя 
и зрителей. Вот таким нам запо-
мнился этот MTB-уик-энд, участ-
никами которого стали более 
полусотни спортсменов со всей 
области. PV

» Кандалакша

51Provelo 07 (29)/2012



ДВЕНАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ, 
ИЛИ ЗАЧЕМ РУССКИЕ ХОДИЛИ  
В ДУШ С ОТВЕРТКОЙ

20–25 августа в окрестностях 

одного из старейших городов Венгрии 

Веспрема состоялся 10-й чемпионат 

мира по спортивному ориентированию 

на велосипедах.

Олимпийские игры в Лондоне 
не оставили равнодушным нико-
го. Они разожгли азарт даже в тех 
видах спорта, которые не входят 
в олимпийскую программу. Такого 
количества участников чемпионат 
мира по ориентированию на вело-
сипедах не видел за всю свою ис-
торию: около 500  спортсменов из 
31 страны, включая юниоров и ве-
теранов. Стартовые протоколы ка-
тегории «элита» выросли почти на 
треть по сравнению с предыдущи-
ми годами. В Венгрию приехали 
даже бразильцы, для которых вело-
ориентирование — не менее экзо-
тический вид спорта, чем для рос-
сиян  — поло на слонах. Впервые 

решили показать себя и американ-
цы, ранее игнорировавшие эти со-
ревнования. Неизменным осталось 
только представительство России. 
У  нас, по традиции, была самая 
большая команда: 14 спортсменов 
категории «элита» и 12  юниоров 
(не старше 20 лет).

Впрочем, резко возросшая кон-
куренция — не единственный сюр-
приз на этом чемпионате. Сильно 
удивила погода. Курортные окрест-
ности озера Балатон, к которым от-
носится и Веспрем, славятся не 
только лечебными источниками, 
но и мягким климатом. Если перед 
гонками в Израиле или в Италии 
мы всерьез готовились к жаре, то от 

любимой, почти «домашней» Вен-
грии 40  градусов в тени никто не 
ожидал. Самыми экстремальными 
эти соревнования стали для «крас-
ной группы» — 10 лучших спортсме-
нов в каждой категории, которые, 
по правилам, стартовали послед-
ними. Для них первостепенной за-
дачей стало «не свариться» еще до 
начала дистанции. Дело в том, что 
в ориентировании есть так назы-
ваемая карантинная зона — огоро-
женный кусочек местности перед 
стартом, куда спортсмены обяза-
ны войти строго до определенного 
времени. Она нужна для того, что-
бы финишировавшие участники 
не могли передать информацию о 

контрольных пунктах (КП) тем, кто 
еще не выехал на дистанцию. И в 
этой карантинной зоне под солн-
цепеком наши сильнейшие ориен-
тировщики — Руслан Грицан, Антон 
Фолифоров, Ксения Черных неред-
ко проводили по полтора-два часа. 
Словно название «карантинная» 
происходит не от слова «каран-
тин», а от слова «кара». От перегре-
ва каждый спасался как мог: кто-то 
прятался в жалком подобии тени от 
кустов, кто-то обкладывался холод-
ными бутылками, а кто-то обливал-
ся водой с головы до ног. И после 
такой затяжной «горячей» размин-
ки наши лидеры умудрялись выиг-
рывать.

VELOСОБЫТИЯ

Текст: Елена НЕМЧЕНКО. Фото: Анастасия БОЛЬШОВА, Александр СЫЧЕВСКИЙ
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ПОЛЕ, РУССКОЕ ПОЛЕ…
Мы привыкли считать ориентиро-
вание лесным видом спорта. Толь-
ко спринт все чаще проводится по 
городской территории. Венгры  же 
твердо решили сделать этот чем-
пионат незабываемым и провели 
спринт… в поле. Казалось бы, какое 
может быть ориентирование на от-
крытой местности, когда КП видны 
за версту? Но стоит добавить холмы, 
ямы, колючий кустарник и кружев-
ные узоры мототрасс, как дистан-
ция из тривиальной превращается в 
очень техничную, требующую навы-
ков бегового ориентирования. Свою 
долю непредсказуемости внесла и 
колючая сухая трава. Смерть для ка-
мерной резины — по-другому не на-
зовешь. Это стало ясно в первый же 
день чемпионата, когда треть наших 
юниоров вернулась со спущенными 
колесами. А особо «везучие», такие 
как Елена Мелихова, прокололись 
еще до старта.

Лучше всех среди юниоров 
со спринтом справился Григорий 
Медведев, положив первую зо-

лотую медаль в копилку сборной 
России: «Основной сложностью 
было справиться с самим собой, 
не наделать глупостей, не дер-
гаться, а хладнокровно выполнять 
свою работу. Нужно было хорошо 
ощущать себя в пространстве, пы-
таться цепляться за явные ориен-
тиры, при этом стараться избегать 
крутых склонов холмов, не ездить 
вверх-вниз. В целом мне удалось 
осуществить задуманное ориенти-
рование, но и без ошибок не обо-
шлось». Гришины ошибки на дис-
танции не стали критичными для 
результата, зато ошибка поляков 
после финиша стала критичной 
для Гришиного инвентаря. Уезжая 
с места соревнований, польская 
машина нечаянно наехала на ле-
жащий в траве велосипед. В ито-
ге — помятое колесо и сломанный 
петух. Сам же Гриша был настоль-
ко рад своей победе, что никакой 
компенсации за дорогое оборудо-
вание не потребовал.

Другим героем дня, уже в катего-
рии «элита», стал Руслан Грицан. Его 

бронза — настоящее чудо. Она ста-
ла результатом не только профес-
сионального ориентирования, но и 
колоссальной силы воли. В самом 
начале дистанции Руслан упал, обо-
драл локти и колени. Пока приходил 
в себя и возвращался в рабочий ре-
жим гонки, потерял полторы минуты 
и переместился с лидирующей по-
зиции на место в третьем десятке. 
В спринте, где все решают секунды 
и не прощаются даже мелкие про-
махи, потеря полутора минут — ка-
тастрофа. Многие спортсмены, попа-
дая в подобную ситуацию, считают 
дальнейшую борьбу бессмысленной 
и доезжают в спокойном темпе. Рус-
лан же собрался и пункт за пунктом 
отыграл упущенное время. Награ-
да за неимоверные усилия — третье 
место из 109.

Следующий вид программы  — 
средняя дистанция, или мидл,  — 
был полной противоположностью 
спринта. Примитивное, по мнению 
тренеров, ориентирование в лесу, 
разделенном просеками на квадра-
ты. Но именно в этот день команда 
России осталась без золота. Как го-
ворится, не бывает простых дистан-

ций, бывает низкая скорость. Дока-
зательство тому и финка Суcанна 
Лаурила, которая шла с огромным 
отрывом от соперниц, но в запарке 
пропустила один КП и была дисква-
лифицирована. Многие спортсме-
ны не успели восстановиться по-
сле спринта, некоторые попались на 
неточностях карты. В результате в 
юниорских группах у нас две брон-
зы: у Григория Медведева и Светла-
ны Повериной. В мужской «элите» 
Антону Фолифорову удалось реали-
зовать себя и занять второе место.

БРОНЯ КРЕПКА, 
И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ
Обычно ориентировщики не вы-
брасывают карты после соревнова-
ний. По ним можно тренироваться 
при подготовке к следующим стар-
там. Чем интереснее местность, тем 
больше вероятность, что спортсме-
ну захочется проехать по ней еще 
раз: сделать работу над ошибками 
или отработать какие-либо навыки. 
Даже владельцы частных террито-
рий спокойно относятся к велоси-
педистам с картой, которые возвра-
щаются не раз и не два на место 

Первостепенная задача — «не свариться» еще до начала дистанции»

Максим Журкин отмечается на последнем КП спринта»

» Венгрия. ЧМ по велоориентированию

ДВЕНАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ,
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соревнований. Прокатиться же по-
вторно по карте эстафеты в Вен-
грии не суждено никому и никогда. 
Организаторы в своем стремлении 
к оригинальности превзошли сами 
себя: они договорились провести 
один из дней чемпионата мира на 
действующем военном полигоне 
НАТО! Это совсем не то  же самое, 
что получить разрешение на мото-
кросс или велогонку, — это разре-
шение нарисовать карту закрытого 
объекта в мельчайших подробно-
стях. Кстати, до того как стать натов-
ским, эта территория была совет-
ским танковым полигоном.

Традиционное вечернее собра-
ние накануне эстафеты прошло 
не совсем обычно. Кроме разной 
технической информации о пред-
стоящем старте, нам дали строгие 
указания: никогда, ни при каких об-
стоятельствах не возвращаться на 
эту карту; не рассматривать на дис-
танции странные объекты и людей, 
работающих с ними; фотографиро-
вать исключительно спортсменов и 
только на старте и финише; в зонах, 
отмеченных красной штриховкой, 
не съезжать с дорог и по полю не 
срезать. Словом, чем больше запре-
тов, тем сильнее разгорелось лю-
бопытство. Правда, ничего из ряда 
вон выходящего на полигоне мы 
так и не нашли. Ну проезжали неда-
леко от командного пункта, ну ви-
дели пару танков. Кроме того, неко-
торые контрольные пункты стояли 
прямо в капонирах. Те, кто ехал на-
прямик по открытым холмам, могли 
в полной мере почувствовать себя 
танками, преодолевая в 25-й раз 
ямы и траншеи.

Несмотря на нестандартное ори-
ентирование, российские коман-
ды на бывшем советском полиго-
не выступили достойно. Мужская 
команда в составе Руслана Грица-
на, Антона Фолифорова и Валерия 
Глухова заняла второе место. Юни-
орки Светлана Поверина, Татьяна 
Оборина и новичок на этом чем-
пионате мира Елена Мелихова иде-
ально справились со своими эта-
пами и заработали золото. А глав-
ной неожиданностью стала бронзо-
вая медаль второй команды юнио-
ров, за которую выступали Денис 
Царёв, Филипп Жихарев и Влади-

мир Емельянчик. Впрочем, эта «не-
ожиданность» закономерна. В от-
личие от основного состава, на ко-
тором лежит груз ответственности, 
от второй команды никаких выдаю-
щихся результатов не ждут. Ей дают 
своего рода карт-бланш. Если уда-
ется использовать его по полной, то 
команда попадает в призы, обогнав 
более опытных соперников.

Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ 
ВЕЛОСИПЕД…
Лонг (длинная дистанция)  — по-
следний и самый тяжелый вид про-
граммы. На этих соревнованиях он 
вобрал в себя элементы всех пре-
дыдущих дней: простое лесное 
ориентирование, большие откры-
тые пространства с контрольными 
пунктами вне дорог, очередной во-
енный полигон, городскую терри-
торию. Многим запомнился туннель 
под железной дорогой, проехать по 
которому можно было, только низ-
ко наклонившись к рулю и прижав 
локти. Как пошутили организаторы, 
на случай, если кто-нибудь застря-
нет, перед проходом будут дежурить 
контролеры — вытащат беднягу, как 
Кролик вытаскивал Винни-Пуха в 
известном мультфильме.

Для лонга организаторы часто 
приберегают самое интересное. 
Они стараются провести участников 
по тем достопримечательностям, 
которыми гордится город. И  пусть 
спортсменам на дистанции некогда 
любоваться красотой природы или 
архитектуры, но в память такие ме-
ста все-таки врезаются, и появляет-
ся желание вернуться туда позже. 
Так, на прошлогоднем чемпиона-
те мира в Италии старт лонга дава-
ли из огромной старинной крепо-
сти. В Венгрии старт был обычным, 
зато финишировали спортсме-
ны на центральной площади Вес-
према, рядом со зданием мэрии, 
преодолев крутой подъем по ас-
фальту. Как-никак, а исторический 
центр города, изначально пред-
ставлявший собой крепость, на-
ходится на высоких скалах. Вдоль 
всего подъема стояли болельщи-
ки и криками подгоняли спортсме-
нов. Самым волнительным момен-
том для России был финиш Руслана 
Грицана. По дистанции он шел вто-
рым, но у его главного конкурен-
та финна Самули Саарелы неожи-
данно начало спускать колесо, и 
тот был вынужден постоянно оста-
навливаться и подкачивать его. Тем 
не менее золотая медаль до само-

«Последний бой – он трудный 
самый». Григорию Медведеву, 
победителю спринта и призеру 
мидла среди юниоров, не хватило 
совсем чуть-чуть до медали на 
длинной дистанции

»

VELOСОБЫТИЯ

До золота остались считаные секунды. 
Руслан Грицан на последнем контрольном пункте лонга

»
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го финиша была под вопросом. И 
наконец долгожданная победа! 
Всего 16  секунд на дистанции в 
полтора часа разделили первое и 
второе места. А вот лидер женской 
сборной Ксения Черных не смог-
ла удержать то преимущество, ко-
торое было у нее перед заключи-
тельной городской частью лонга. В 
итоге ей пришлось довольствовать-
ся серебряной медалью.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ
Чемпионат мира  — это не только 
старт и финиш, но и знакомство с 
другим государством, его тради-
циями, памятниками, кухней. Куль-
турная программа в Венгрии у всех 
была разная: одни купались в мут-
ных водах Балатона, другие ездили 
к источникам, третьи ходили в зоо-
парк. Зато быт у всей команды был 
одинаковым: жили в студенческом 
общежитии, которое по комфор-
ту превосходило российские про-
винциальные гостиницы, питались 
национальными венгерскими блю-
дами. Среди них больше всего уди-
вил фруктовый суп из ежевики или 
вишни. Мы так и не поняли, счита-
ется он первым блюдом или десер-
том, но ели его с удовольствием в 
любое время.

Единственное неприятное впе-
чатление оставил душ, но с помо-
щью русской смекалки мы всё бы-
стро «исправили». Чтобы студенты 

отдельно взятого общежития не на-
несли непоправимый ущерб вод-
ным ресурсам государства, в душе-
вых кабинках сделали массивные 
металлические кнопки в стене. 
Пока их держишь нажатыми, вода 
льется, отпускаешь — она сразу же 
исчезает. А кнопки, надо сказать, 
поддаются с трудом. Помоешься 
в таком режиме недельку и нака-
чаешь мышцы на большом паль-
це, если, конечно, желание ходить 
в душ не пропадет раньше. У ино-
странцев интерес к нему испарил-
ся после первой  же попытки по-
мыться. Но только не у россиян. 
Если мы твердо намерены что-то 
получить, то мы это рано или позд-
но получим. И никакие гениаль-
ные инженеры Запада нам не по-
меха. А твердо намерены мы были 
воплотить главную мечту спортсме-
на после финиша — постоять в душе 
под прохладными струями после 
40-градусной жары, расслабиться. 
Немного сообразительности, и в тот 
вечер вода уже журчала непрерыв-
но. Обыкновенная шлицевая от-
вертка, вставленная в узкую щель 
между кнопкой и стеной, свела на 
нет всю экономию. Позже был най-
ден и более доступный эквивалент 
в виде чайной ложки. Словом, эко-
номить на русских — занятие бес-
полезное. PV

Подробные результаты — на 
сайте www.mtbo.hu.

Победители и призеры эстафеты (слева направо): Светлана Поверина, Татьяна 
Оборина, Филипп Жихарев, Руслан Грицан, Валерий Глухов, Антон Фолифоров, 
Денис Царёв

»

Табло результатов мужской «элиты» на площади Веспрема (дисциплина лонг)»

» Венгрия. ЧМ по велоориентированию
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— Руслан, за четыре дня соревно-
ваний вы собрали медали всех досто-
инств. В каких видах результат был 
планируемым, а в каких оказался, мо-
жет быть, неожиданным?

— Тяжело планировать конкрет-
ный день. Ставки делались на все дни. 
Но  для меня чем длиннее дистанция, 
тем лучше.

— В этом году впервые участво-
вали в чемпионате на твентинайнере?

— Я его купил полтора месяца назад и теперь не слезаю с него. 
Он очень легкий, легче, чем мой старый 26-й, и лучше по компонен-
там. Для Венгрии, где приходится очень много двигаться вне до-
рог и троп, он очень подходит. На мелких неровностях твентинай-
нер имеет преимущество перед 26-м. Я его очень вовремя купил.

— А на 26-м вы будете продолжать выступать?
— Не знаю. Есть мысли на следующий год вообще отказаться 

от 26-го, но посмотрим…
— Какую долю в тренировках занимает велосипедная 

подготовка, а какую — ориентирование?
— Ближе к концу сезона 50 на 50, а в начале сезона 80 про-

центов — велоподготовка и 20 процентов — вело с ориентирова-
нием.

— Где совершенствуете навыки ориентирования? Мо-
сковские парки наверняка уже знаете наизусть?

— Стараюсь выезжать за границу. Перед чемпионатом мира 
мы полтора месяца кочевали по Европе, ловя всевозможные стар-
ты — в  Польше, Италии, Венгрии, Чехии.

— А в соревнованиях по маунтинбайку участвуете?
— В России — да. А за границей — нет. Только в Польше при под-

готовке к чемпионату участвовал в марафоне и неожиданно даже 
для себя выиграл 64 километра в Зеленце. Это была моя первая гон-
ка на найнере.

— Какое впечатление было самым ярким на чемпионате мира 
в Венгрии?

— В культурной программе я не участвовал да и сам чемпионат 
почти не видел — все время просидел в карантинных зонах. Утром 
встал, позавтракал — в карантин. Потом дистанция. Приезжаешь с 
нее — финишный городок уже сворачивается, еду домой восстанав-
ливаться. Вся «красная группа» «элиты» была в таких неблагоприят-
ных условиях. Карантин подкашивает. Как наказание. А самым ярким 
впечатлением, может быть, была эстафета. Я хотя бы видел борьбу. 
Успел посмотреть, как ехали другие.

— Елена, вы впервые отобрались в 
юниорскую сборную России. Каких ре-
зультатов ожидали на этом чемпионате и 
насколько эти ожидания сбылись?

— Мне только 17 лет, и до полноценной 
20-й группы мне расти еще целый год. Так что 
планировала просто поучаствовать, без рас-
чета на какие-либо призовые места, особен-
но в личном первенстве. Шансы были только в 
эстафете, так как у меня очень сильные напар-
ницы: Света Поверина и Таня Оборина. На них 

была вся надежда, и они ее, конечно, оправдали, но и сама я свой этап про-
ехала очень хорошо.

— Сильно волновались перед стартами?
— Меня начало трясти еще за неделю до чемпионата мира. Но к первому 

старту все прошло. Наверное, перегорела. На квалификации лонга и в сприн-
те не волновалась и проехала плохо: на одном из них меня дисквалифициро-
вали, на другом заблудилась. И к мидлу снова начала переживать: если и этот 
старт завалю, то эстафеты в основной команде мне не видать. Вообще вол-
нение для меня хороший знак. Эмоции я потом выплескиваю на дистанции.

— А не мешают думать на дистанции? Все-таки в ориентировании 
голова должна оставаться холодной.

— Наоборот, помогают. Я направляю их в нужное русло. Когда волнения 
нет, еле крутишь педали и не чувствуешь этого, а эмоции подстегивают, за-
ставляют ехать быстрее. Если я на старте «засыпаю», то результат вряд ли бу-
дет хорошим.

— Вы все дистанции проехали не на своем велосипеде, а на том, 
который команда взяла в качестве запасного. Что случилось с вашим 
инвентарем?

— Для меня это первый серьезный старт, и покупать специально для него 
дорогой велосипед было боязно. А вдруг совсем ничего не получится? У меня 
обычный туристический велосипед, не предназначенный для соревнований 
такого уровня. Даже заднее колесо не на эксцентриках, как у всех, а на болте. 
Мы разобрали его дома в Воронеже, упаковали в коробку, а собрать в Венгрии 
уже не смогли. Во время перелета часть деталей потерялась, а часть сломалась. 
Да и вообще, как я поняла, на местных каменистых дорогах он развалился бы 
в первый же день. Зато на запасном велосипеде у меня словно выросли кры-
лья. Думала, что к новому инвентарю нужно долго привыкать. Оказалось — не 
нужно. К хорошему быстро привыкаешь.

— Ну, теперь-то чемпионка мира может себе позволить новый ве-
лосипед?

— Может! Но я не хочу просить деньги у родителей. После возвращения 
мне дадут в спортивной школе ставку спортсмена-инструктора и призовые. 
Думаю, к следующему сезону смогу накопить на хороший велосипед.

— Расскажите, пожалуйста, о самом ярком впечатлении на этом 
чемпионате.

— Очень запомнился финиш эстафеты. Это было здорово — чувствовать, 
что мы команда. Команда победителей. Даже слезы на глаза наворачивались. 
Я ехала после финиша в машине и напевала гимн России. Еле дождалась на-
граждения вечером. Мне большего для счастья и не надо. 

Редакция Provelo попросила поделиться впечатлениями о прошед-
ших соревнованиях одного из самых опытных российских участников, 
11-кратного чемпиона мира Руслана Грицана и новичка нашей сбор-
ной Елену Мелихову.

Вид  
программы

«Элита» Юниоры

Спринт Бронза — Руслан Грицан
Золото — Григорий Медведев
Бронза — Светлана Поверина

Мидл Серебро — Антон Фолифоров
Бронза — Григорий Медведев
Бронза — Светлана Поверина

Эстафета Серебро — Руслан Грицан, Антон Фолифоров, Валерий Глухов
Золото — Светлана Поверина,  Татьяна Оборина, Елена Мелихова
Бронза — Денис Царёв, Филипп Жихарев, Владимир Емельянчик

Лонг
Золото — Руслан Грицан
Серебро — Ксения Черных

Серебро — Светлана Поверина

Медали сборной России на чемпионате мира по спортивному ориентированию на велосипедах 2012 года
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OFFROADFINNMARK 2012: 
ПОБЕДА НАД СОБОЙ

В северной норвежской провинции Финнмарк в четвертый раз 

состоялась увлекательная гонка Offroadfinnmark. В этом году она состояла 

из этапа протяженностью 300 километров.

В состав российской коман-
ды Grieg Seafood Finnmark вошли 
спортсмены из Санкт-Петербур-
га Антон Степанов и Артем Гуля-
ков. В нелегкой борьбе с соперни-
ками из Норвегии, Финляндии, Да-
нии и Швеции они попали в десят-
ку сильнейших — заняли седьмое 
место. Повторное участие россиян 
в OF стало возможным благодаря 
постоянному спонсору  — норвеж-
ской компании Grieg Seafood.

Уровень организации оказал-
ся на высоте. В рамках мероприя-
тия неустанно работали волон-
теры, группы технической под-
держки, медицинские службы, 
фотографы и видеооператоры. 
Командам раздавались специаль-
ные GPS-треки для определения 
местоположения на дистанции. 
Участникам предоставлялось не 
только жилье, но и продукты, из 
которых каждый мог приготовить 
еду на свой вкус.

На старт вышли 66 команд об-
щей численностью 148  человек. 

Преодолев все трудности, про-
явив выносливость и недюжин-
ную волю к победе, дистанцию 
смогли осилить 43 команды.

Лидерами в мужском заез-
де стали норвежцы из команды 
Sirma IL / G-Sport Tana: они упра-
вились за 19  часов 27 минут, за-
тратив на всех контрольных 
пунктах лишь 23 минуты.

Наша команда на четвертом 
этапе допустила досадную ошиб-
ку: в поисках правильного пути 
ребята блуждали около 40 минут, 
лишившись преимущества перед 
несколькими соперниками и на-
дежд на призовые места. Тем не 
менее они сохранили выбран-
ный темп и одержали «победу 
над собой», финишировав седь-
мыми. На преодоление маршрута 
ушло 23 часа 33 минуты, из кото-
рых 1 час 8 минут были потраче-
ны на остановки на контрольных 
пунктах.

Соревнования завершились 
праздничным банкетом. Побе-

дителям, кроме медалей, вручи-
ли денежные призы. Все участни-
ки получили грамоты и памятные 
подарки.

Антон Степанов и Артем Гуля-
ков поделились с Provelo впечат-
лениями о мероприятии.

PV: Как оцениваете итоги 
гонки и уровень подготовки со-
перников?

А.  Степанов: При идеальном 
раскладе в данный период наш 
максимум  — четвертое место. 
Тройка лидеров подготовлена 
великолепно, их физическая фор-
ма, экипировка и действия групп 
поддержки безупречны. Седьмое 
место считаю очень хорошим ре-
зультатом, ведь в подобном го-
ночном формате мы выступали 
впервые.

А.  Гуляков: Думаю, реально 
было побороться за тройку. Лиде-
ры вполне досягаемы. После фи-
ниша возникло ощущение: при-
бавь мы чуть-чуть физически  — 

улучшили  бы результат на час-
полтора. Не говоря уже о том, что 
можно сократить время пребыва-
ния на КП минимум на полчаса, а 
это уже третье-четвертое места.

PV: Артем, вы второй раз вы-
ступаете на OF, причем в про-
шлом году участвовали в гонке 
на 700 километров. Сравните 
эти две дистанции.

— Большинству спортсме-
нов, привыкших к одно-двухча-
совым гонкам, участие в заез-
де на 300  километров, равно как 
и на 700, покажется безумной за-
теей. Это разные дистанции, кото-
рые тем не менее требуют схожей 
подготовки. 700 километров — тя-
желый формат, но из-за протяжен-
ности состязания и наличия трех 
регламентированных «спальных» 
КП есть возможность немного 
восстановиться. Участники созда-
ют гандикап на прологе, поэтому 
в основное время у них есть воз-
можность выбирать удобный темп.

Текст: Екатерина ВАСИЛЬЕВА. Фото Екатерина ВАСИЛЬЕВА,  
Гейр-Стиан А ЛЬТМАНН-ЛАРСЕН, Йёрн ЛОСВАР
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А в гонке на 300  километров 
постоянно едешь на пределе, так 
как никто из соперников не соби-
рается ни отдыхать, ни расслаб-
ляться даже на секунду. Массо-
вый старт задает высокий темп, и 
он ничуть не ниже средней ско-
рости марафонов, в которых я 
участвовал.

При подготовке к обеим дис-
танциям особое внимание стоит 
уделить психологической совме-
стимости членов команды и на-
строиться на коллективную тяже-
лую работу.

PV: Антон, вы на 
Offroadfinnmark впервые. Как 
ощущения?

— Прежде я не участвовал в 
подобных соревнованиях. Не-
сколько лет назад переключил-
ся на марафоны. Выигрывал ос-
новные старты в Санкт-Петер-
бурге. За раз проезжал максимум 
200  километров по шоссе. На-
кануне турнира я знал наверня-

ка: 300-километровый марафон 
по сложной трассе в условиях Се-
верной Норвегии, когда время ли-
деров не превышает 20 часов, бу-
дет крайне тяжелым испытанием. 
Но в ходе борьбы мое мнение из-
менилось. Оказалось, дистанция 
вполне проезжается в гоночном 
марафонском темпе, разве что 
чуть спокойнее. Со старта начина-
ются разборки, формирование от-
рывов и догоняющих групп. А по-
следний этап — аналог кросс-кан-
трийной гонки. В целом OF300 по-
хожа на сложный марафон, только 
очень длинный.

PV: На каком этапе пришлось 
сложнее всего?

А. Степанов: На четвертом, са-
мом длинном. Там мы допустили 
ошибку. Не заметили, как сел на-
вигатор, и уехали не туда, потеряв 
минут сорок. Скорость была низ-
кой из-за болот и бродов. Послед-
ние часа два нам мерещился во-
жделенный контрольный пункт… 

Как следствие, опустились на 
седьмое место, пропустив вперед 
три команды.

А.  Гуляков: Мы потратили на 
него 5 часов 50 минут при запла-
нированных 4:30. Тундра из без-
различной становилась все злее и 
злее. Трясло сильнее, ветер и ноч-
ной холод высасывали последние 
капли тепла, силы кончались, гели 
и батончики не спасали. Термос с 
горячим чаем оказался бы весьма 
кстати. В подобных условиях ка-
жется, что время тянется беско-
нечно.

PV: Какой рельеф преоб-
ладал на дистанции? Оцените 
сложность трассы по 10-балль-
ной шкале.

А.  Степанов: Выдающихся гор 
не было, как и запредельных за-
дач. Соглашусь с оценкой орга-
низаторов — шесть баллов из 10. 
Сложность заключалась в том, что 
к концу дистанции количество тя-
желых подъемов и технич-
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ных синглтреков увеличивалось, 
а силы, наоборот, заканчивались.

PV: На ваш взгляд, любители 
осилят маршрут или он рассчи-
тан исключительно на участни-
ков c хорошей подготовкой?

А.  Степанов: Считаю, каж-
дый увлеченный маунтинбайком 
спортсмен должен пройти OF300. 
Чем сложнее гонка и суровее 
условия, тем приятнее финиш. И 
тем ярче эмоции от преодоления 
всех препятствий, которые могли 
сломать тебя, заставить сойти.

А. Гуляков: Согласен, но с дву-
мя поправками. Одна  — на воз-
раст. Лучше делать это после 
30 лет, когда организм окреп, а в 
голове порядок. Второе важное 
условие — уровень доходов. Уча-
стие в мероприятии не дешево.

PV: Как оцениваете органи-
зацию?

А.  Степанов: Организаторам 
ставлю за работу пятерку. Все 
четко, спокойно, по плану. Моей 
жене было удобно следить за хо-
дом гонки, она скачала на теле-
фон специальное приложение, от-
слеживающее в онлайне движе-
ние всех команд. Такой же сервис 

есть на официальном сайте тур-
нира.

PV: Приедете в Финнмарк в 
будущем году? На какой дис-
танции хотелось бы себя про-
явить?

А. Степанов: Да, такие планы 
есть. Хочу попробовать выиграть 
OF300. Пусть это] звучит несколь-
ко нескромно, но теперь я знаю, 
как надо готовиться к такой гонке. 
Подготовка уже началась. К  спе-
циальным длительным трениров-
кам с упором на развитие сило-
вых качеств приступим зимой. 
Весной отправимся на учебно-
тренировочный сбор. Скорее все-
го — в Турцию.

А. Гуляков: Также планируем 
проехать все весенние марафоны, 
а месяц до старта сделаем раз-
грузочным. Будем готовить техни-
ку, устраивать тренировки-имита-
ции, то есть ездить с рюкзаками и 
полным комплектом запчастей.

PV: Антон, вы взяли в Нор-
вегию жену и новорожденную 
дочь. Разве здешние условия 
рассчитаны на пребывание 
всей семьей, тем более с мла-
денцем?

— Спартанскими их точно не 
назовешь. По дороге до Альты мы 
ночевали в хороших гостиницах, 
обедали в приличных кафе. Госте-
приимство со стороны организато-
ров и спонсоров вызывает искрен-
нее уважение. Нас полным соста-
вом поселили в лучшем отеле го-
рода Rica Hotel Alta. После гонки 
мы отправились через остров Се-
нья на Лофотенские острова. Так 
что для моей семьи это было пол-
ноценное путешествие по кра-
сивейшим местам Финляндии и 
Норвегии, а не просто поездка на 
спортивное мероприятие.

PV: OF проходит за Полярным 
кругом. К месту соревнований 
вы прибыли на автомобилях. 
Не утомились за время дороги, 
не лучше ли добираться на са-
молете?

А. Степанов: От Петербурга до 
Альты чуть меньше 1 500 киломе-
тров, из которых по России всего 
180. Ехать на машине по Финлян-
дии и Норвегии совершенно не 
утомительно. По пути наблюдали 
удивительную смену природных 
ландшафтов — от привычных нам 
смешанных лесов до низкорослой 
тундры.

А. Гуляков: Пересекли всю Фин-
ляндию, проехав Лапландию, где по 
дорогам гуляют олени, а затем очу-
тились в суровой северной красоте 
Норвегии. Путешествия на самоле-
те экономят день-другой, но таких 
впечатлений вы не получите.

В заключение хотим поблаго-
дарить всех, кто активно поддер-
живал команду и не спал вместе с 
нами в эту ночь. Виктор Поляков 
оказывал техническую помощь, 
оперативно устранял возникающие 
неполадки. Наталья Горбунова по-
могала нам и кормила на каждом 
КП. Екатерина Васильева гонялась 
за нами по болотам, чтобы сделать 
удачные снимки. Ника Хатамтае-
ва болела «на берегу» и ухажива-
ла после финиша.

Отдельное спасибо организа-
торам, в частности Конни Грау-
манн, Йону Видару Буллу, Роману 
Фредриксену и Йоранду Грейброк-
ку. И, конечно, нашим спонсорам — 
фирме Grieg Seafood в лице Хокуна 
Волдена за предоставленную воз-
можность участвовать в OF2012. PV

Подробную информа-
цию вы найдете на официаль-
ном сайте гонки по адресу: 
www.offroadfinnmark.com / Russian и 
на сайте Provelo: provelomag.ru.
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Текст: Дмитрий КОРОТКОВ 
Фото: Владимир ГРИШЕЧКО

ТЕСТCANNONDALE SCALPEL 29ER CARBON 1

CANNONDALE  
ВКЛЮЧАЕТСЯ  
В ГОНКУ  
ТВЕНТИ-
НАЙНЕРОВ

Компания Cannondale, имеющая богатый 

опыт в создании гоночных маунтинбайков с 

26-дюймовыми колесами, по примеру дру-

гих игроков на рынке, столь же крупных 

производителей хай-энд-байков, в наруше-

ние собственных технологических и эсте-

тических традиций представила шикарный 

кросс-кантрийный твентинайнер — Scalpel 

29er Carbon 1.

Cannondale  
Scalpel 29er  
Carbon 1
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На презентации Cannondale мо-
дельного ряда 2013 года в австрий-
ском Ишгле было много достойных 
внимания велосипедов — от изящ-
но-шоссейных до сурово-даун-
хильных, но мы сфокусировались 
на этом двухподвесе. Не потому, 
что модели Trigger или Jekyll ме-
нее интересны, просто Scalpel, на 
наш взгляд, актуальнее для жите-
лей средней полосы.

Scalpel представляет собой 
кросс-кантрийный гоночный ап-
парат, но не совсем типичный. Он 
рассчитан скорее на длинные и 

сильно пересеченные трассы,  — 
например, на байк-марафоны или 
другие гонки в стиле «эндуро». Он 
достаточно комфортен для повсе-
дневной езды и при этом может 
использоваться для умеренного 
трейла.

МАТЕРИАЛ
Scalpel изготовлен из высоко-
модульного карбона BallisTec 
HI – MOD и, без преувеличения, яв-
ляется произведением искусства. 
Вышеназванный сорт карбоново-
го волокна разработан специаль-
но для повышения износостой-
кости без ущерба для качества 
езды и жесткости. Сзади стоят 
ось 142 × 12 миллиметров, которая 

вкручивается в правый дропаут, 
и гнущиеся верхние перья, всту-
пающие в действие раньше меха-
низмов подвески. Cannondale уси-
лили заднюю подвеску теми  же 
15-миллиметровыми штифтами, 
которые стоят на более агрессив-
ных байках all-mountain.

КОМПОНЕНТЫ
Модель, которую мы выбрали для 
теста, оборудована прекрасно за-
рекомендовавшей себя в гонках 
высшего уровня трансмиссией 
SRAM X0, колесами DT Swiss и по-
крышками Schwalbe. Кроме стан-
дартной навески, Scalpel исполь-
зует компоненты и технологии, 
разработанные специально для 
него. На нем стоят алюминиевые 

шатуны Hollowgram SL, карбоно-
вая вилка Lefty 29er XLR. Впрочем, 
вилкой мы называем ее скорее по 
привычке, потому что, выполняя 
роль таковой, она фактически яв-
ляется амортизационной стойкой с 
консольной осью. Lefty — сама по 
себе уникальное явление и заслу-
живает более подробного расска-
за, но вернемся к байку. Блокирую-
щая вилку гидравлическая кнопка 
вынесена на руль.

ГДЕ КАТАЛИСЬ
Мы тестировали Scalpel на горных 
узких тропинках вперемешку с 
норт-шорами — длинными узкими 
мостками без перил, сколоченны-
ми из досок и перекинутыми над 
стремительными потоками гор-
ных речушек. Легкие карбоновые 
колеса поднимались по извили-
стым тропкам высоко в горы, ска-

кали по камням на крутых скло-
нах и кружили по симпатичным 
улочкам городка, где проходила 
презентация Cannondale.

НА ХОДУ
Райдеру первое время придется 
привыкать к отсутствию у вилки 
второй ноги. Прохожие на улице 
тоже обращают на это внимание 

Карбоновая вилка Lefty 29er 
XLR вместо привычной гофры 
использует пластиковый защитный 
экран

Ось 142 х 12 миллиметров, 
вкручивается в правый дропаут.
Тормоза SRAM X0 не поразили 
нас смертельной хваткой, но 
порадовали отличной модуляцией

Интегрированный вынос OPI (One-Piece Integration)

Отсутствие у вилки второй ноги выглядит непривычно

»

»

»

»
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и смотрят на двухподвес с неко-
торым недоверием. Инженеры хо-
рошо поработали над геометрией, 
это чувствуется, едва перекиды-
ваешь ногу через байк. Посадка 
имеет наклон вперед, однако не 
экстремально гоночная. Седло 
Fi’zi:k не вызвало нареканий ни по 
дизайну, ни по эргономике. Широ-
кий руль Truvativ, сидящий на ин-
тегрированном выносе OPI (One-
Piece Integration), гармонирует с 
большими 29-дюймовыми коле-
сами и добавляет уверенности 
на узких синглтреках. Грипсы за-
фиксированы на руле хомутами 
и обеспечивают комфортный на-
дежный хват.

Инженеры компании хотели со-
здать твентинайнер, способный 
легко катить в гору и такой же ма-
невренный, как 26-дюймовые мо-
дели. Им это удалось. Благодаря 
короткой колесной базе, круто-
му углу передней трубы и легко-
му весу байк уверенно себя чув-
ствует в тесных поворотах. Не 
последнюю роль в великолепной 
управляемости играют покрышки 
Schwalbe Racing Ralph.

Такие факторы, как легкий 
вес, боковая жесткость, устойчи-
вость и эффективная платфор-
ма педалирования, у этой моде-
ли прекрасно сбалансированы. 
При условии достаточной загруз-
ки заднего колеса это обеспечи-
вает равномерную тягу и велико-
лепный ход в гору. В большинстве 
подъемов мы не пользовались 
блокировкой вилки, а «флажок» 

регулировки амортизатора Rock 
Shox Monarch RT3 был в положе-
нии «открыто».

В мягком режиме системы 
ProPedal заднее колесо поглоща-

ет неровности, но при этом под-
веска не раскачивается из-за на-
жатий на педаль. На дорогах с 
твердым покрытием байк едет 
быстрее, если вилку и амортиза-
тор заблокировать.

Будучи в первую очередь го-
ночной кросс-кантрийной маши-
ной, Scalpel не раз напомнит об 
этом. За уникальную платформу 
ProPedal и быстрый подъем рай-
деру придется платить умелыми 
действиями на техничном спуске, 
тщательно выбирая траекторию. 
Scalpel не дает ощущения всепо-
глощающего стомиллиметрового 
хода подвески, он лишь помогает 
сгладить острые края.

ТОРМОЗА
Главный атрибут гоночного бай-
ка — тормоза. SRAM X0 не поразили 
нас смертельной хваткой, но пора-
довали отличной модуляцией. А это 
часто важнее, потому что непро-
извольная блокировка колес, даже 
очень короткая, может привести к 
потере управляемости и самым не-
приятным последствиям. PV

Scalpel — надежная, сбалансированная гоночная машина с прекрасной 
управляемостью,  которая не подведет ни в  гонке,  ни на  тренировке. 
Простая и эффективная настройка подвески не отнимает много времени.

отсутствует защита пера, и цепь иногда бьется о раму, 
царапая ее и издавая неприятный звук

Вердикт:

Замечания:

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Рама  Scalpel 29'er, 100 
mm, BallisTec 
Hi-MOD — пол-
ностью карбон, 
Zero Pivot — под-
седельные перья, 
BB30, 1.5 Si — пе-
редняя труба

Вилка  Lefty 29'er 
Carbon XLR, 100 
mm, OPI, Solo Air

Система  Cannondale 
SRAM X0

Каретка  SRAM PressFit 
BB30

Шифтеры SRAM X0

Передний 
переключатель SRAM X0

Задний 
переключатель SRAM X0

Обода  DT Swiss Tricon 
1550 29'er Lefty, 
tubeless ready

Втулки  DT Swiss Tricon 
1550 29'er Lefty

Покрышки  Schwalbe Racing 
Ralph Evo, 2.25" 
tubeless ready

Тормоза  Avid Elixir X0 
Carbon, 
180 / 160 mm

Руль  Truvativ Noir 
плоский, 
700 × 10 mm

Stem Cannondale OPI

Рулевая Cannondale  
колонка  HeadShok Si

Спицы  DT Swiss Tricon 
1550 29'er Lefty

Грипсы  Cannondale с 
фиксирующим 
хомутом

Седло  Fi'zi:kTundra2 
K:ium

Подседельный Fi'zi:kCyrano, 
штырь  31,6 × 400 mm

Задний  Rock Shox 
амортизатор  Monarch TR3

«Флажок» регулировки амортизатора Rock Shox Monarch RT3 большую часть 
времени был повернут в положение «открыто»

Модель, которую мы выбрали для теста, была оборудована прекрасно 
зарекомендовавшей себя трансмиссией SRAM X0

»

»
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ХРАНИТЕЛИ СТЕКОЛ

Текст и фото: Владимир ГРИШЕЧКО

В продолжение фототемы хочется рассказать о немаловажном аксессуаре — рюкзаке 

(сумке), без которого специализирующемуся на велосипедной тематике фотографу 

попросту не обойтись. Компания «Флама» предоставила нашему изданию возможность 

протестировать три модели от известного производителя LowePro.
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Сотрудникам редакции, отправ-
ляющимся на велосипеде на съем-
ку, часто требуется определенный 
набор фототехники. Перевозка до-
рогостоящей аппаратуры  — заня-
тие ответственное, и только пра-
вильный рюкзак может справиться с 
этой миссией. Наше внимание при-
влекли следующие образцы из ка-
талога LowePro: новый фоторюкзак 
небольшого объема Flipside Sport 
15L AW, разработанная для спор-
тивных фотографов поясная сумка 
Inverse 200  AW и получивший на-
циональную премию «Лучший про-
дукт 2012  года» в номинации «Ак-
сессуар (рюкзак)» LowePro Photo 
Sport 200 AW.

LowePro обновил модельный 
ряд серии Flipside двумя практи-
чески идентичными экземплярами, 
которые отличаются размерами.

FLIPSIDE SPORT 15L AW

Flipside Sport 15L AW на первый 
взгляд показался слишком ком-
пактным, но выяснилось, что он 
довольно емкий. Внутренние пе-
регородки с липучками позволяют 

смоделировать отделения по же-
ланию. Здесь легко разместились 
зеркальная камера Canon EOS 5D 
Mark II с батарейным отсеком и 
широкоугольной линзой 17–34, 
телевик 70–200 миллиметров, фо-
товспышка, зарядные устройства 
и прочие мелочи вроде трех ком-
плектов аккумуляторов и карт па-
мяти. Осталось свободное место 
для второй вспышки и компактной 
куртки или дождевика. Внутрен-
няя конструкция дает возмож-
ность в процессе работы быстро 
убирать камеру, не снимая вынос-
ную вспышку, а только выпрямляя 
ее, — очень удобно.

При необходимости содержи-
мое извлекается одним движе-
нием благодаря оригинальному 
устройству внутреннего про-
странства. Фотоаппаратура рас-
полагается в специальной емко-
сти, своего рода сумке: второе дно 
с отделениями оснащено прочны-
ми ручками и закрывается клапа-
ном на шнурке с зажимами. Весь-
ма пригодится, если вам вдруг 
потребуется обычный рюкзак.

Лямки выполнены из мягко-
го перфорированного материала, 

который обеспечивает отличную 
циркуляцию воздуха; имеются 
удобные ремни для регулиров-
ки длины. Анатомическая спин-
ка также изготовлена из совре-
менных материалов и содержит 
вставки с перфорацией для луч-
шей вентиляции. Верхняя руч-
ка крепится двойным швом и не 
подведет, даже если рюкзак под 
завязку заполнен тяжелой техни-
кой.

Один из наружных боковых от-
секов спроектирован для гидро-
системы на 1 – 2 литра воды. Кла-
пан застегивается на молнию, и 
за счет двойной встречной склад-
ки объем отсека увеличивает-
ся  — очень актуальная функция 
для велофотографа (к сожалению, 
гидропак в комплект не входит). 
В  противоположном отсеке без 
труда размещается универсаль-
ный штатив Gorilla Pod Focus или 
другая тренога, монопод.

У Flipside Sport 15L AW есть 
уникальная особенность — основ-
ной отсек открывается со сторо-
ны спины. Это позволяет пользо-
ваться рюкзаком, не снимая обеих 
плечевых лямок и не переворачи-
вая, а значит, страхует от случай-
ного раскрытия застежки и вы-
падения содержимого. Кстати, 
молния тоже модифицирована. На 
ней появились поводки в виде ко-
лец из нейлоновой нити, которые 
легко схватить одним пальцем.

С внутренней стороны крышки 
имеется отделение на молнии для 
небольших гаджетов, документов, 
мелочей.

Flipside Sport 15L AW изготов-
лен из прочного нейлона с по-
лиуретановым водоотталкиваю-
щим покрытием. Предусмотрен 
всепогодный чехол-дождевик All 
Weather AW Cover, который хра-
нится внизу рюкзака в специаль-
ном кармашке.

Модель представлена в двух 
цветах: темно-синем с серым и 
ярко-оранжевом. Розничная цена 
Flipside Sport 15L AW составля-
ет 5 000 рублей. Его уменьшенная 
копия  — Flipside Sport 10L AW  — 
обойдется в 4 100 рублей.

Прежде чем тронуться в путь, 
необходимо тщательно отрегули-
ровать все ремни, чтобы рюкзак 
сидел плотно, не болтался. Это 
займет несколько минут. Начни-
те с плечевых лямок, найдя оп-
тимальное положение по высоте. 
Затем подтяните вспомогатель-

ные ремни. Совершите пару проб-
ных движений, нагнитесь, под-
прыгните. Если рюкзак прочно 
зафиксирован  — вы все сделали 
правильно.

НА ХОДУ
Во время движения Flipside Sport 
15L AW не вызвал нареканий. От-
носительно небольшой размер и 
вес способствуют маневренности 
и сохранению скорости. Компакт-
ный, хорошо прилегающий к спи-
не, он обеспечивает обтекаемость 
и не цепляется за деревья. При 
условии, что лямки отрегулиро-
ваны соответствующим образом, 
можно доставать и убирать тех-
нику, сняв рюкзак с одного пле-
ча. Как упоминалось выше, тако-
вы особенности его конструкции.

Это очень удобная модель для 
поездок на велосипеде с профес-
сиональной фототехникой даже 
на большие расстояния.

Мы тестировали Flipside Sport 
15L AW в числе прочего и во вре-
мя работы на легендарном «Тур де 
Франс», где приходилось совер-
шать длительные пешие перехо-
ды. Никаких проблем! Комфортно, 
все необходимое под рукой. До-
полнительные фиксирующие по-
ясные ремни не понадобились и 
перекочевали в отделение для за-
щитного чехла.

ВЫВОД

Отличный фоторюкзак для 
профессионального велофото-
графа. Помогает перевозить не-
обходимый набор техники даже 
в продолжительных путешест-
виях. Выбор редакции.

INVERSE 200 AW

В поясной сумке Inverse 200  AW 
значительно меньше простран-
ства для фототехники. В ней по-
мещаются зеркальная камера 
типа EOS 5D с одной линзой, не-
большой универсальный объек-
тив и вспышка. Либо камера с лин-
зой 17–40  и объектив 70 – 200. 
Плотная передвигаемая перего-
родка позволяет изменить вну-
треннюю геометрию в соответ-
ствии с габаритами камеры, но 
Inverse 200 AW не имеет двойно-
го дна и не превращается в обыч-
ную поясную сумку. В этой моде-
ли есть двойной кармашек 

FLIPSIDE SPORT 15L AW»
» Велорюкзаки
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для карт памяти. Для разных ме-
лочей предназначен небольшой 
внешний карман на молнии, его 
ремешок, скорее всего, нужен 
для фиксации заднего фонари-
ка. Два боковых кармана прикры-
ты ремнями. Внутри спрятан все-
погодный чехол-дождевик. Петли 
SlipLock&Trade служат для креп-
ления дополнительных принад-
лежностей при помощи застежек 
системы SlipLock. В комплект вхо-
дит другой ремень, чтобы носить 
сумку на плече.

Выпускается в трех расцвет-
ках: черно-синей, зеленой и пол-
ностью черной. Рекомендуе-
мая розничная цена составляет 

2 600  рублей  — замечательное 
предложение для энтузиастов 
спортивной фотографии, начи-
нающих и любителей.

Регулировка ремней, как и в 
предыдущей модели, не отнима-
ет времени. Широкий поясной ре-
мень прижимает сумку к поясни-
це, но, заполненная фототехникой, 
она сидит не так плотно, как хоте-
лось  бы. Если прикрепить плече-
вой ремень, нагрузка распределя-
ется иначе, что может пригодиться 
в некоторых ситуациях. Доступ к 
технике  — самый простой, быст-
рый и удобный из всех моделей, 
представленных этой фирмой. 
Чуть ослабив поясной ремень, пе-

ретягиваем сумку вперед и доста-
ем камеру с аксессуарами.

НА ХОДУ
Сумка компактна. Поясная си-
стема крепления довольно удоб-
на при езде на велосипеде и уж 
тем более в пеших походах, од-
нако она закрывает карманы ве-
лосипедной майки, которые нахо-
дятся как раз в области поясницы. 
Поэтому скорее подойдет велоси-
педистам, не носящим традици-
онное велоджерси, горным тури-
стам, любителям ходить пешком, 
бегунам, лыжникам и т. п.

ВЫВОД

Хороший вариант для фото-
графа-любителя, который об-
ходится небольшим набором 
техники, а также для непродол-
жительного использования во 
время активного отдыха.

PHOTO SPORT 200 AW

У этой новинки, заслужившей 
специальный приз, двойной доступ 
внутрь, самые крупные габариты и 
наибольший внутренний объем из 
трех протестированных нами мо-

делей. Боковой отсек для фототех-
ники гораздо меньше, чем у Flipside 
Sport 15L AW. Там удалось разме-
стить лишь камеру Cannon EOS 5D 
с универсальной линзой без бата-
рейного блока и одну выносную 
вспышку либо объектив 70 – 200. 
Главное отделение просторное и 
примет много вещей, но не пред-
усмотрено для фотоаксессуаров, 
поскольку не снабжено специаль-
ными защитными прокладками. 
Таким образом, вы будете огра-
ничены определенным набором 
техники, или придется отправить 
часть в основное отделение.

Со стороны спины есть до-
вольно вместительный отсек для 
гидропака, конструкция которо-
го поддерживает спинку рюкзака. 
Сбоку — другой, с дополнительным 
ремешком. В главное отделение 
вшит кармашек с застежкой-молни-
ей для документов, гаджетов. Все-
погодный чехол-дождевик спрятан 
в дно, петли SlipLock&Trade позво-
лят прикрепить дополнительные 
принадлежности. Плюс большой 
внешний карман с удерживающи-
ми ремнями. В верхней части име-
ется отделение, закрывающееся на 
молнию. С обеих сторон на пояс-
ном ремне предусмотрены миниа-
тюрные карманы, чтобы мелочевка 
всегда была под рукой.

Модель выпускается в оран-
жевом или черном цвете. Цена — 
5 000 рублей.INVERSE 200 AW

»
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«Подгонка по фигуре» не вы-
зывает проблем. Если нагруд-
ный ремень оставить расстегну-
тым, основные лямки немного 
расходятся в стороны. Поясные 
ремни следует туго затягивать, 
поскольку при полной загрузке 
давление ложится главным об-
разом на плечи. Чтобы не возни-
кало неприятных ощущений, пе-
ред поездкой стоит тщательно 
отрегулировать ремни этого га-
баритного рюкзака.

НА ХОДУ
Photo Sport 200 AW тестировался 
в коротких поездках в городских 
условиях. В силу объемности он 
при загрузке под завязку доста-
точно тяжел, поэтому на некото-
рых сложных участках приходи-
лось проявлять осторожность в 
маневрировании и снижать ско-
рость. Этот рюкзак подойдет для 
долгих туристических походов, 
если вы используете профес-
сиональную фотоаппаратуру. Ее 
комплект найдет место в специ-
альном отделении, а другие не-
обходимые вещи расположатся 
рядом. Большой отсек для гид-
росистемы позволяет перевозить 
емкость с водой максимального 
объема — три литра.

Доставать камеру легко и 
удобно, нужно снять одну лям-
ку и переместить рюкзак чуть 
вперед. Как и у большинства 
подобных моделей LowePro, 
он оказывается с левой сторо-
ны. На  застежках-молниях есть 
петли, которые можно подце-
пить одним пальцем. Photo Sport 
200  AW не боится дождя и гря-
зи. Защитный чехол не отстеги-
вается для стирки, однако это 
не проблема: он произведен из 
водо- и грязеотталкивающих ма-
териалов, достаточно протереть 
влажной тряпочкой и высушить, 
а потом убрать на хранение в 
предусмотренный отсек.

Photo Sport 200 AW весит не-
много, поскольку сделан из со-
временных материалов. Впро-
чем, тонкая и легкая ткань менее 
износостойка по сравнению с 
покрытием Cordura, которое ис-
пользуется в других моделях 
LowePro. К новинке следует от-
носиться бережно.

ВЫВОД

Превосходный рюкзак для 
тех, кто намерен преодолеть со-
лидное расстояние, хочет взять 
в поездку множество необходи-
мых вещей и иметь быстрый до-
ступ к профессиональной каме-
ре универсальной комплектации.

PHOTO SPORT 200 AW

»

» Велорюкзаки
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VELOПИТАНИЕ

Текст: Елена НЕМЧЕНКО 

НАЗВАНИЕ БРЕНД ВКУС ЦЕНА ЭНЕРГЕТИЧ. 
ЦЕННОСТЬ, ккал* БЕЛКИ, г* УГЛЕВОДЫ, г* В Т. Ч. 

САХАРА, г* ЖИРЫ, г* КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

POWER BIKE BAR 
(45 г)

Nutrend 
(Чехия)

ягодный микс, карамель, 
маракуйя, ваниль 71 рубль 377 / 170 10,8 / 4,8 64,9 / 29 22,4 / 10,1 2,7 / 1,2

Содержит минимум жира, оптимальное количество белка и довольно много углеводов (30 граммов). В составе имеются аминокислоты с ответвленной 
боковой цепью, которые позволяют защитить мышцы от разрушения при интенсивных нагрузках, характерных для испытаний на выносливость. Хорошее 
решение для обеспечения организма энергией перед и во время серьезных физических нагрузок.

EXCELENT 
PROTEIN BAR 

(85 г)

Nutrend 
(Чехия)

марципан, ананас — кокос, 
черная смородина — 

клюква, ваниль — ананас, 
шоколад

91 рубль 438 / 372 24 / 20,4 42,4 / 36 27,9 / 23,7 18,6 / 15,8

Хороший баланс белков, жиров и углеводов для использования продукта после тренировок. В состав входят концентрат молочной сыворотки, 
изолят соевого белка, аминокислоты с разветвленной боковой цепью и L-глютамин. Данная комбинация протеинов обеспечивает более глубокое и 
продолжительное восстановление. Батончик можно рекомендовать спортсменам, испытывающим высокую потребность в белках, жирах и углеводах 
после интенсивных физических нагрузок.

32 % PROTEIN BAR 
(60 г)

Weider 
(Германия)

кокос, ваниль, шоколад, 
банан, клубника 85 рублей 390 / 234 32 / 19,2 45 / 27 – / – 9,7 / 5,8 Батончик неплохо сбалансирован по белково-углеводному составу, чтобы служить хорошим перекусом между основными приемами пищи для 

увеличения количества белка в дневном рационе. Его можно употреблять и после тренировок. 

ACTIVE BAR 
(35 г)

Power System 
(Германия)

йогурт — мюсли, клубника 
— ваниль 40 рублей 437 / 153 13 / 4,5 56 / 19,6 – / – 18 / 6,3 

В состав входят протеины и углеводы с различной скоростью усвоения, однако количество жиров (6,2 грамма) может негативно отразиться на работе 
желудочно-кишечного тракта при употреблении батончика до и во время тренировок. Отнести его в полной мере к послетренировочному типу мешает 
сравнительно небольшое количество углеводов. 

RIDE 
(55 г)

PowerBar 
(США)

арахис — карамель,  
шоколад — карамель

105 
рублей 387 / 213 18,6 / 10,2 40,9 / 22,5 21,7 / 11,9 16,6 / 9,1

Из-за шоколадной глазури, содержащей много жира, Ride нельзя отнести к классическим спортивным батончикам. Он подходит скорее для длительных 
спокойных прогулок на велосипеде или может быть сладким вознаграждением после тренировки. Из плюсов отметим разнообразие витаминов (прежде 
всего группы B), наличие кальция и магния.

VITARGO  
PERFORMANCE 

BAR 
(65 г)

Vitargo
(Швеция) ваниль 115 

рублей 389 / 253 25,4 / 16,5 49,5 / 32,2 32,5 / 21,1 9,9 / 6,4
Углеводно-протеиновый батончик, содержащий 26 процентов белка. В его состав входят сывороточный белок и ячменный крахмал. Благодаря большому 
количеству белков и углеводов может одновременно служить поставщиком энергии во время длительной тренировки и способствовать более быстрому 
восстановлению после нее.

VITARGO ENDUR-
ANCE BAR (65 г)

Vitargo 
(Швеция) хрустящая карамель 115 

рублей 353 / 230 8,7 / 5,7 69 / 44,9 33,8 / 22 5,9 / 3,8
Отлично подходит для длительной работы с высокой интенсивностью. Предназначен в первую очередь для употребления во время тренировок или 
соревнований, но полезен и в период восстановления — благодаря широкому спектру «коротких» и «длинных» углеводов и аминокислотам. Смысл 
добавления 1 грамма креатина не ясен, поскольку его действие без дополнительных порций незначительно. Содержит кофеин.

POWERBAR 
ENERGIZE BAR 

(55 г)

PowerBar 
(США)

шоколад, вишня — клюква, 
манго 85 рублей 362 / 199 10,9 / 6 70,8 / 39 48 / 24,6 3,7 / 2

Углеводы в составе — легкий и быстрый источник энергии. Поскольку их спектр не очень велик, PowerBar Energize Bar больше подходит для относительно 
короткой жесткой работы, нежели для длительной нагрузки. Идеальный вариант для непродолжительной гонки. Содержит мало жира и значительную 
долю натрия (0,21 грамма). Классический батончик оправдывает предназначение: много энергии до и во время нагрузки.

СПОРТИВНЫЕ
БАТОНЧИКИ

* Содержимое указано в 100 граммах продукта / в одном батончике
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» Спортивные батончики

История спортивных батончиков началась в 1983 году. Идея создания пищи, которую 

удобно есть на дистанции прямо на ходу, пришла в голову канадскому марафонцу Брайану 

Максвеллу после того, как он, голодный, еле добрался до финиша. Первые батончики 

содержали большое количество углеводов при минимуме белка и жира. Назвать их 

вкусными можно было с натяжкой, так как главным приоритетом в то время являлась 

питательная ценность.

За более чем четверть века 
спортивные батончики сильно изме-
нились. И не только по составу. Про-
изводители приложили немало сил, 
чтобы их продукция стала удобной 
для спортсменов. В повседневной 
жизни мы на многое не обращаем 
внимания, например, нас не осо-
бо волнует, весит батончик 50  или 
75 граммов, легко открывается или 
не очень, быстро тает в жару или 
нет. А на соревнованиях эти нюан-
сы принципиальны и нередко опре-
деляют выбор гонщика. Предшест-
венники сегодняшних батончиков с 
точки зрения удобства мало отлича-
лись от других продуктов питания. 
Еще недавно для вскрытия упаков-
ки во время движения приходилось 
пускать в ход не только обе руки, но 

и зубы. Не меньше усилий требова-
лось, чтобы отодрать содержимое 
от бумаги. А когда «паек» наконец 
отправлялся в рот (и казалось, что 
счастье уже близко), сухая и ино-
гда приторная субстанция намертво 
прилипала к зубам, вставала попе-
рек горла и категорически отказы-
валась двигаться дальше без при-
личного количества воды. Кроме 
того, съесть порцию за раз было не-
возможно.

С тех пор технологии производ-
ства спортивного питания ушли да-
леко вперед. Если раньше батон-
чики на равных конкурировали с 
бананами, сухофруктами и булоч-
ками в карманах велосипедистов, 
то теперь одержали безоговороч-
ную победу. Дело, пожалуй, именно 

в комфорте. Фрукты тяжелые, кура-
га липнет к рукам, выпечка размока-
ет или крошится, а батончики лег-
кие, на мелкие кусочки не ломаются, 
велоформу не пачкают. Производи-
тели добились того, что многие сор-
та остаются мягкими в мороз и не 
тают при высоких температурах. 
Да и по составу они постоянно со-
вершенствуются. При интенсивных 
физических упражнениях требует-
ся повышенное количество углево-
дов (до 80 граммов в час). В батончи-
ках их содержание может доходить 
до 75 граммов на 100 граммов веса 
продукта, а в бананах на аналогич-
ный вес приходится только 20 грам-
мов углеводов. Везти с собой пол-
кило бананов или один батончик? 
Выбор очевиден. К тому же у этого 

вида спортивного питания большой 
срок годности, что для людей, тре-
нирующихся далеко от цивилиза-
ции, немаловажно.

Хотя изначально батончики со-
здавались для профессиональных 
спортсменов, сейчас их разнооб-
разие (и по ассортименту, и по на-
значению) поражает воображение. 
В продаже есть «энергетические», 
«протеиновые», «жиросжигающие», 
на основе соевого белка, с низким 
гликемическим индексом для боль-
ных диабетом, с креатином и L-кар-
нитином и другие. Многие претен-
дуют на звание спортивных или 
как минимум позиционируются как 
элемент здорового образа жиз-
ни. Попробуем разобраться, какие 
батончики действительно могут 

НАЗВАНИЕ БРЕНД ВКУС ЦЕНА ЭНЕРГЕТИЧ. 
ЦЕННОСТЬ, ккал* БЕЛКИ, г* УГЛЕВОДЫ, г* В Т. Ч. 

САХАРА, г* ЖИРЫ, г* КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

POWER BIKE BAR 
(45 г)

Nutrend 
(Чехия)

ягодный микс, карамель, 
маракуйя, ваниль 71 рубль 377 / 170 10,8 / 4,8 64,9 / 29 22,4 / 10,1 2,7 / 1,2

Содержит минимум жира, оптимальное количество белка и довольно много углеводов (30 граммов). В составе имеются аминокислоты с ответвленной 
боковой цепью, которые позволяют защитить мышцы от разрушения при интенсивных нагрузках, характерных для испытаний на выносливость. Хорошее 
решение для обеспечения организма энергией перед и во время серьезных физических нагрузок.

EXCELENT 
PROTEIN BAR 

(85 г)

Nutrend 
(Чехия)

марципан, ананас — кокос, 
черная смородина — 

клюква, ваниль — ананас, 
шоколад

91 рубль 438 / 372 24 / 20,4 42,4 / 36 27,9 / 23,7 18,6 / 15,8

Хороший баланс белков, жиров и углеводов для использования продукта после тренировок. В состав входят концентрат молочной сыворотки, 
изолят соевого белка, аминокислоты с разветвленной боковой цепью и L-глютамин. Данная комбинация протеинов обеспечивает более глубокое и 
продолжительное восстановление. Батончик можно рекомендовать спортсменам, испытывающим высокую потребность в белках, жирах и углеводах 
после интенсивных физических нагрузок.

32 % PROTEIN BAR 
(60 г)

Weider 
(Германия)

кокос, ваниль, шоколад, 
банан, клубника 85 рублей 390 / 234 32 / 19,2 45 / 27 – / – 9,7 / 5,8 Батончик неплохо сбалансирован по белково-углеводному составу, чтобы служить хорошим перекусом между основными приемами пищи для 

увеличения количества белка в дневном рационе. Его можно употреблять и после тренировок. 

ACTIVE BAR 
(35 г)

Power System 
(Германия)

йогурт — мюсли, клубника 
— ваниль 40 рублей 437 / 153 13 / 4,5 56 / 19,6 – / – 18 / 6,3 

В состав входят протеины и углеводы с различной скоростью усвоения, однако количество жиров (6,2 грамма) может негативно отразиться на работе 
желудочно-кишечного тракта при употреблении батончика до и во время тренировок. Отнести его в полной мере к послетренировочному типу мешает 
сравнительно небольшое количество углеводов. 

RIDE 
(55 г)

PowerBar 
(США)

арахис — карамель,  
шоколад — карамель

105 
рублей 387 / 213 18,6 / 10,2 40,9 / 22,5 21,7 / 11,9 16,6 / 9,1

Из-за шоколадной глазури, содержащей много жира, Ride нельзя отнести к классическим спортивным батончикам. Он подходит скорее для длительных 
спокойных прогулок на велосипеде или может быть сладким вознаграждением после тренировки. Из плюсов отметим разнообразие витаминов (прежде 
всего группы B), наличие кальция и магния.

VITARGO  
PERFORMANCE 

BAR 
(65 г)

Vitargo
(Швеция) ваниль 115 

рублей 389 / 253 25,4 / 16,5 49,5 / 32,2 32,5 / 21,1 9,9 / 6,4
Углеводно-протеиновый батончик, содержащий 26 процентов белка. В его состав входят сывороточный белок и ячменный крахмал. Благодаря большому 
количеству белков и углеводов может одновременно служить поставщиком энергии во время длительной тренировки и способствовать более быстрому 
восстановлению после нее.

VITARGO ENDUR-
ANCE BAR (65 г)

Vitargo 
(Швеция) хрустящая карамель 115 

рублей 353 / 230 8,7 / 5,7 69 / 44,9 33,8 / 22 5,9 / 3,8
Отлично подходит для длительной работы с высокой интенсивностью. Предназначен в первую очередь для употребления во время тренировок или 
соревнований, но полезен и в период восстановления — благодаря широкому спектру «коротких» и «длинных» углеводов и аминокислотам. Смысл 
добавления 1 грамма креатина не ясен, поскольку его действие без дополнительных порций незначительно. Содержит кофеин.

POWERBAR 
ENERGIZE BAR 

(55 г)

PowerBar 
(США)

шоколад, вишня — клюква, 
манго 85 рублей 362 / 199 10,9 / 6 70,8 / 39 48 / 24,6 3,7 / 2

Углеводы в составе — легкий и быстрый источник энергии. Поскольку их спектр не очень велик, PowerBar Energize Bar больше подходит для относительно 
короткой жесткой работы, нежели для длительной нагрузки. Идеальный вариант для непродолжительной гонки. Содержит мало жира и значительную 
долю натрия (0,21 грамма). Классический батончик оправдывает предназначение: много энергии до и во время нагрузки.
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пригодиться в спорте, а какие явля-
ются обычной сладостью, преподне-
сенной нам под заманчивой вывес-
кой принадлежности к нему.

ВИДЫ
Отвлечемся от рекламных слоганов, 
обещающих «суперэнергию» или 
«супермощность». Спортивные ба-
тончики по назначению глобально 
делятся на три вида: энергетические 
(по-английски performance  — «ре-
зультативность, эффективность»), 
для марафонских дистанций (кате-
гория endurance — «выносливость») 
и восстановительные (recovery  — 
«восстановление»). Обычно про-
изводители указывают на упаков-
ке предназначение конкретного 
продукта, но не поленитесь сами 
изучить состав. Данные виды отли-
чаются друг от друга прежде всего 
количеством углеводов и белков.

Как упомянуто выше, с точ-
ки зрения энергетических потреб-
ностей организму при физических 
нагрузках необходимы в первую 
очередь углеводы. Они повышают 
работоспособность благодаря под-
держанию высокого уровня глюкозы 
в крови. На длительных трениров-
ках и соревнованиях рекомендуется 

принимать по 30–60 граммов угле-
водов каждый час.

Наибольшее количество угле-
водов содержится в спортивных 
продуктах категорий endurance и 
performance: от 49 до 75 граммов на 
100  граммов продукта. При этом в 
батончиках для марафонских дис-
танций (endurance) преобладают уг-
леводы с длинными цепями. Они 
нужны для равномерного и продол-
жительного поступления энергии. 
В данном случае количество саха-
ров не должно составлять львиную 
долю от общего количества углево-
дов. Сравним два батончика швед-
ской фирмы Vitargo: Performance bar 
и Endurance bar. В первом из них са-
хара составляют 66  процентов от 
общего количества углеводов (уг-
леводы: 49,5  грамма, в т. ч. сахара: 
32,5 грамма), а во втором — только 
49  процентов (углеводы: 69  грам-
мов, в т. ч. сахара: 33,8 грамма).

Батончики категории perfor-
mance, или собственно энергети-
ческие, являются быстрыми источ-
никами энергии при интенсивных 
нагрузках. На простые углеводы в 
них, как правило, приходится боль-
ше половины всех углеводов. Они 
моментально усваиваются орга-

низмом и дают столь необходимую 
энергию.

Батончик, который спортсмен бе-
рет с собой на гонку, будь то endurance 
или performance, в идеале должен со-
держать углеводы с короткими, сред-
ними и длинными цепями, поскольку 
«экземпляр» только с «быстрыми» уг-
леводами сгорит после первого мучи-
тельного подъема в гору.

Батончики с большим количест-
вом белка и жира не обеспечивают 
мышцы и мозг «топливом», необхо-
димым для предотвращения устало-
сти и поддержания уровня глюкозы 
в крови. Кроме того, они замедляют 
пищеварение и могут вызвать желу-
дочно-кишечные расстройства. Та-
ким образом, высокопротеиновые 
продукты вряд  ли будут хорошим 
выбором для гонки. Но они полезны 
после серьезной нагрузки: сочета-
ние белков и углеводов способству-
ет более быстрому восстановлению 
гликогена в мышцах и регенерации 
поврежденных мышечных тканей.

Больше всего белка в образцах 
категории recovery. Их также назы-
вают протеиновыми батончиками и, 
помимо циклических видов спорта, 
используют в бодибилдинге для на-
ращивания мышечной массы.

Жиры, хотя и являются самыми 
концентрированными источника-
ми энергии, усваиваются намного 
дольше углеводов. Употребление 
во время нагрузки батончиков с вы-
соким содержанием жира может 
вызвать дискомфорт и тяжесть в 
желудке. Для гонки или тренировки 
лучше выбирать те, в которых доля 
жира не превышает 5–6 граммов.

Некоторые производители до-
бавляют в батончики витамины и 
натрий. Есть  ли в этом смысл? По 
мнению специалиста в области 
спортивной диетологии профес-
сора Уве Шрёдера, дополнитель-
ный натрий нужен спортсменам 
на длительных тренировках при 
сильном потоотделении, в част-
ности в жарком климате или в го-
рах. Главное — пить при этом как 
можно больше воды. Шрёдер со-
мневается, что прием витаминов 
непосредственно во время физи-
ческих упражнений целесообра-
зен. Зато они пригодятся после 
финиша: помогут снизить подвер-
женность инфекциям после тяже-
лой гонки. Если  же батончик ис-
пользуется в качестве заменителя 
пищи, то витамины в нем будут от-
нюдь не лишними.

НАЗВАНИЕ БРЕНД ВКУС ЦЕНА ЭНЕРГЕТИЧ. 
ЦЕННОСТЬ, ккал БЕЛКИ, Г УГЛЕВОДЫ, г В Т. Ч. 

САХАРА, г ЖИРЫ, г КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

POWERBAR
PERFORMANCE 

BAR 
(60 г)

PowerBar (США) - 90 рублей 365 / 219 14 / 8 67 / 40 33 / 20 5 / 3

Энергетический батончик с низким содержанием жиров. Комбинация «быстрых» и «медленных» углеводов в достаточном количестве обеспечивает 
энергией долгое время. Подходит как для интенсивной нагрузки средней продолжительности, так и для длительных тренировок благодаря существенной 
доле белков. Кофеин (50 миллиграммов в каждом батончике) поддерживает работоспособность. Один PowerBar Performance Bar удовлетворит суточную 
потребность в витаминах.

ISOSTAR 
HIGH ENERGY 

(40 г)

Isostar 
(Франция) банан, мультифруктовый 90 рублей 392 / 157 5,4 / 2,2 72,3 / 28,9 38,2 / 15,3 9,2 / 3,7

Предназначен для интенсивных нагрузок. Скорее средних, чем длинных, так как количество углеводов в одной порции ограничено (28,9 грамма), 
несмотря на их большое процентное содержание. Источник как простых, так и сложных углеводов. Разнообразие витаминов невелико, но выбраны 
необходимые в спорте: B1, B2, В6, C, E, ниацин. Глазурь, содержащая насыщенные жиры, может во время интенсивной работы вызвать дискомфорт в 
пищеварительном тракте. Производителям следовало бы более четко описать область применения продукта.

NUTRIXXION 
ENERGY BAR 

(55 г)

Nutrixxion 
(Германия)

банан, фрукты, фруктовый 
йогурт 1,85 евро 349 / 192 8 / 4,4 64,2 / 35,3 35,2 / 19,4 3,9 / 2,1

Сочетание 35 граммов углеводов и 2 граммов жира делает этот батончик идеальным выбором для интенсивной нагрузки. Изомальтулоза — ценный 
источник постепенно поступающей в организм низкогликемической энергии, причем без резкого роста уровня инсулина в крови. Следовательно, продукт 
подходит для длительных, в том числе многодневных, соревнований. Применение во время коротких гонок нецелесообразно. Содержит важные в спорте 
витамины: B1, B2, В6, В12, C, E.

SPONSER 
HIGH ENERGY 

(45 г)

Sponser 
(Швейцария) ягоды, абрикос, ваниль 100 

рублей 338 / 150 9 / 4 63 / 28 30 / 13,5 5,5 / 2,2

В процентном соотношении доля углеводов высока, хотя их общее количество в одном батончике невелико. Содержит углеводы короткого, среднего и 
длительного действия в научно рассчитанной пропорции, они усваиваются в разное время, благодаря чему энергия поступает равномерно в течение 
длительного периода. Подходит для соревнований и долгих тренировок. Имеет в составе аминокислоты с разветвленными боковыми цепями (BCAA), но 
их число незначительно. Без красителей, консервантов и подсластителей. Признанный в профессиональном спорте продукт.

SPONSER 
ENERGY PLUS 

(40 Г)

Sponser 
(Швейцария) клюква 100 

рублей 410 / 172 12 / 4,8 55 / 22 36 / 14 14 / 5,6
Из-за небольшого количества углеводов и довольно высокой доли жира не годится для соревнований. Подходит либо для продолжительных 
низкоинтенсивных тренировок, либо для восстановительного периода. Соотношение углеводов и белков 4 : 1 оптимально для регенерации мышечной 
ткани после нагрузки. Смысл добавления L-карнитина в данный продукт непонятен.

SQUEEZY 
ENERGY BAR (50 г)

Squeezy 
(Германия) фруктовый 100 

рублей 356 / 178 5 / 2,5 73,2 / 36,6 40,8 / 20,4 4,9 / 2,5 Хорошо подходит для интенсивной физической нагрузки, так как содержит много углеводов и мало жира. Эффективно будет употребление и на длинных 
дистанциях, поскольку сочетание углеводов как с короткими, так и с длинными цепями позволит сохранить высокую работоспособность долгое время.

CORNY 
MILCH CLASSIC 

(30 г)

Corny 
(Германия) молочный 27 рублей 442 / 133 6 / 1,8 57,9 / 17,4 29,4 / 8,8 19,2 / 5,8

Слишком большая доля жира для спортивного батончика — более 19 процентов. В составе преобладают простые углеводы: почти 30 граммов на 
100 граммов веса продукта. Не подходит для интенсивной нагрузки — ни для короткой, ни для длинной. Но сгодится как перекус во время длительных 
спокойных тренировок или велопрогулок.

SNICKERS 
(55 г)

Snickers 
(США) карамель с орехами 25 рублей 506 / 278 8,8 / 4,8 56,1 / 30,9 48,2 / 26,5 27,1 / 14,9

Не спортивный батончик. Огромное содержание сахара вызывает резкий выброс инсулина и, как результат, быстрое понижение уровня глюкозы в крови. 
Следствие — скорое чувство усталости. 27 процентов жира — слишком много для любого циклического вида спорта, даже в период восстановления. 
Очень высокая калорийность — 506 килокалорий на 100 граммов.

VELOПИТАНИЕ

* Содержимое указано в 100 граммах продукта / в одном батончике
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СОВЕТЫ
Основные рекомендации дает эксперт компании «Сиа Спорт»,  
спортивный диетолог и нутриционист Алексей Куков:

1.  Непосредственно для тренировки или гонки следует выбирать 
батончики с высоким содержанием углеводов, умеренным со-
держанием белка и низким содержанием жира. После интен-
сивных физических упражнений лучше употреблять сорта с по-
вышенным содержанием белка и не забывать про углеводы для 
восстановления мышечного гликогена.

2.  Если спортсмену батончик заменяет пищу, стоит обратить вни-
мание на образцы, в которых больше белка и жира. Кроме того, 
на рынке появляются новые виды батончиков на основе соевого 
белка, полезного для сердца.

3.  Батончики, в состав которых входят специальные добавки, мо-
гут вызывать желудочно-кишечные расстройства. Перед тем как 
брать батончик на ответственную гонку, протестируйте его. На-
пример, во время интенсивной тренировки. Только так вы выясни-
те, насколько хорошо организм переносит выбранный продукт.

4.  Обязательно запивайте батончик водой: он усвоится быстрее и 
не осядет камнем в желудке. Батончики с сухофруктами связы-
вают жидкость в желудке — вода восстановит баланс.

5.  Не на каждой тренировке нужны батончики. При средних на-
грузке и продолжительности подойдут бананы, сухофрукты или 
нежирное печенье. На коротких тренировках можно ограни-
читься спортивным напитком.

6.  Батончики не должны регулярно заменять натуральную пищу, 
особенно фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, которые 
содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты. Диета, подра-
зумевающая употребление энергетических батончиков, недо-
статочно разнообразна. Помните: это высокотехнологичный 
продукт!

КРАСИВАЯ ОБЕРТКА ИЛИ ПО-
ЛЕЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ?
Энергия. Это слово стало очень по-
пулярным. Она нужна всем. Благода-
ря доверчивости покупателей рас-
тет выручка производителей. Стоит 
написать на упаковке: «Энергетиче-
ский» или «Спортивный», как нахо-
дится масса желающих пополнить 
запасы «энергии» или приобщиться 
таким способом к здоровому образу 
жизни. Что за энергию дают батон-
чики? Ответ банальный. Те же самые 
килокалории, которые мы получаем 
из углеводов, белков и жиров обыч-
ной пищи. Никаких волшебных ком-
понентов, «заряжающих энергией», 
в батончиках нет. Спортсменам они 
нужны исключительно потому, что в 
движении неудобно есть кусок пи-
рога или курицу, а внутренних ре-
зервов организма не хватает для 
многочасовой нагрузки. Для тех, кто 
сидит дома или в офисе, натураль-
ные продукты намного полезнее. 
Во-первых, батончики очень кало-
рийны: от 350 до 500 килокалорий 
на 100 граммов. Если вы не заняты 
тяжелым физическим трудом, энер-
гетические траты организма неве-
лики и лишние килокалории пойдут 
прямиком в подкожный жир. Во-вто-

рых, из-за маленького объема ба-
тончика вам вряд ли удастся им на-
есться, и для дозаправки в желудок 
отправится другая пища. Перееда-
ние гарантировано. В то  же время 
обычные фрукты или овощи быст-
ро вызывают чувство сытости при 
минимуме килокалорий. И наконец, 
с чисто экономической точки зре-
ния, сладость стоимостью в сред-
нем 150–200 рублей за 100 граммов 
дороже многих вкусных и полезных 
продуктов. Единственным аргумен-
том в пользу употребления батончи-
ков вне занятий спортом может быть 
только отсутствие нормальной еды. 
Если выбор стоит между «Биг Ма-
ком» или тортом, с одной стороны, и 
спортивным батончиком — с другой, 
то лучше взять последнее. По край-
ней мере, жиров, особенно насы-
щенных, в нем меньше. А в некото-
рые добавлены витамины.

Спортсменам  же батончики 
предлагают удобный способ полу-
чения дополнительной энергии до, 
во время и после упражнений. В за-
висимости от цели и вкусов каждый 
выбирает продукт по душе. Поэкс-
периментировав с разными марка-
ми и типами, можно найти наиболее 
подходящий вариант. PV

НАЗВАНИЕ БРЕНД ВКУС ЦЕНА ЭНЕРГЕТИЧ. 
ЦЕННОСТЬ, ккал БЕЛКИ, Г УГЛЕВОДЫ, г В Т. Ч. 

САХАРА, г ЖИРЫ, г КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

POWERBAR
PERFORMANCE 

BAR 
(60 г)

PowerBar (США) - 90 рублей 365 / 219 14 / 8 67 / 40 33 / 20 5 / 3

Энергетический батончик с низким содержанием жиров. Комбинация «быстрых» и «медленных» углеводов в достаточном количестве обеспечивает 
энергией долгое время. Подходит как для интенсивной нагрузки средней продолжительности, так и для длительных тренировок благодаря существенной 
доле белков. Кофеин (50 миллиграммов в каждом батончике) поддерживает работоспособность. Один PowerBar Performance Bar удовлетворит суточную 
потребность в витаминах.

ISOSTAR 
HIGH ENERGY 

(40 г)

Isostar 
(Франция) банан, мультифруктовый 90 рублей 392 / 157 5,4 / 2,2 72,3 / 28,9 38,2 / 15,3 9,2 / 3,7

Предназначен для интенсивных нагрузок. Скорее средних, чем длинных, так как количество углеводов в одной порции ограничено (28,9 грамма), 
несмотря на их большое процентное содержание. Источник как простых, так и сложных углеводов. Разнообразие витаминов невелико, но выбраны 
необходимые в спорте: B1, B2, В6, C, E, ниацин. Глазурь, содержащая насыщенные жиры, может во время интенсивной работы вызвать дискомфорт в 
пищеварительном тракте. Производителям следовало бы более четко описать область применения продукта.

NUTRIXXION 
ENERGY BAR 

(55 г)

Nutrixxion 
(Германия)

банан, фрукты, фруктовый 
йогурт 1,85 евро 349 / 192 8 / 4,4 64,2 / 35,3 35,2 / 19,4 3,9 / 2,1

Сочетание 35 граммов углеводов и 2 граммов жира делает этот батончик идеальным выбором для интенсивной нагрузки. Изомальтулоза — ценный 
источник постепенно поступающей в организм низкогликемической энергии, причем без резкого роста уровня инсулина в крови. Следовательно, продукт 
подходит для длительных, в том числе многодневных, соревнований. Применение во время коротких гонок нецелесообразно. Содержит важные в спорте 
витамины: B1, B2, В6, В12, C, E.

SPONSER 
HIGH ENERGY 

(45 г)

Sponser 
(Швейцария) ягоды, абрикос, ваниль 100 

рублей 338 / 150 9 / 4 63 / 28 30 / 13,5 5,5 / 2,2

В процентном соотношении доля углеводов высока, хотя их общее количество в одном батончике невелико. Содержит углеводы короткого, среднего и 
длительного действия в научно рассчитанной пропорции, они усваиваются в разное время, благодаря чему энергия поступает равномерно в течение 
длительного периода. Подходит для соревнований и долгих тренировок. Имеет в составе аминокислоты с разветвленными боковыми цепями (BCAA), но 
их число незначительно. Без красителей, консервантов и подсластителей. Признанный в профессиональном спорте продукт.

SPONSER 
ENERGY PLUS 

(40 Г)

Sponser 
(Швейцария) клюква 100 

рублей 410 / 172 12 / 4,8 55 / 22 36 / 14 14 / 5,6
Из-за небольшого количества углеводов и довольно высокой доли жира не годится для соревнований. Подходит либо для продолжительных 
низкоинтенсивных тренировок, либо для восстановительного периода. Соотношение углеводов и белков 4 : 1 оптимально для регенерации мышечной 
ткани после нагрузки. Смысл добавления L-карнитина в данный продукт непонятен.

SQUEEZY 
ENERGY BAR (50 г)

Squeezy 
(Германия) фруктовый 100 

рублей 356 / 178 5 / 2,5 73,2 / 36,6 40,8 / 20,4 4,9 / 2,5 Хорошо подходит для интенсивной физической нагрузки, так как содержит много углеводов и мало жира. Эффективно будет употребление и на длинных 
дистанциях, поскольку сочетание углеводов как с короткими, так и с длинными цепями позволит сохранить высокую работоспособность долгое время.

CORNY 
MILCH CLASSIC 

(30 г)

Corny 
(Германия) молочный 27 рублей 442 / 133 6 / 1,8 57,9 / 17,4 29,4 / 8,8 19,2 / 5,8

Слишком большая доля жира для спортивного батончика — более 19 процентов. В составе преобладают простые углеводы: почти 30 граммов на 
100 граммов веса продукта. Не подходит для интенсивной нагрузки — ни для короткой, ни для длинной. Но сгодится как перекус во время длительных 
спокойных тренировок или велопрогулок.

SNICKERS 
(55 г)

Snickers 
(США) карамель с орехами 25 рублей 506 / 278 8,8 / 4,8 56,1 / 30,9 48,2 / 26,5 27,1 / 14,9

Не спортивный батончик. Огромное содержание сахара вызывает резкий выброс инсулина и, как результат, быстрое понижение уровня глюкозы в крови. 
Следствие — скорое чувство усталости. 27 процентов жира — слишком много для любого циклического вида спорта, даже в период восстановления. 
Очень высокая калорийность — 506 килокалорий на 100 граммов.

» Спортивные батончики

* Содержимое указано в 100 граммах продукта / в одном батончике
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
В отличие от большинства городов России, где веложизнь сконцентрирована вокруг 

одного-двух клубов, в Москве она рассредоточена между десятком велообъединений. 

Одни были созданы еще в СССР и смогли пережить перестройку, другие появились 

относительно недавно, но быстро завоевали симпатию городских велосипедистов. Provelo 

решил выяснить, что общего у столичных велоклубов и чем они отличаются, а также узнать, 

кому из них москвичи отдают предпочтение.

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА 
Фото: из архивов клубов

ЗА ЧЕРТОЙ ГОРОДА
После покупки велосипеда второй 
серьезный шаг начинающего ве-
лосипедиста — поиск подходящего 
клуба. «Есть те, кто катается исклю-
чительно по паркам только летом 
в ясную погоду при температуре 
не выше 22 градусов. А есть вторая 
ступень — те, кто хочет повысить на-
выки управления велосипедом, по-

пробовать преодолеть большие 
расстояния. Они и обращаются в 
велоклубы», — рассказывает Алек-
сандр Маркус. Он уже шесть лет 
вместе с друзьями совершенно бес-
платно для всех желающих устраи-
вает каждую неделю походы выход-
ного дня. Такие вылазки за город, 
кроме «Веломаркуса», организу-
ют почти все крупные клубы столи-

цы — «Караван», Московский клуб 
велотуристов (МКВ), «32  спицы», 
«Титан», «3 × 9», Veloline. Каждый 
поход имеет категорию сложности. 
«Есть три варианта езды, — объяс-
няет президент Московского клу-
ба велотуристов Борис Шумил-
кин.  — Медленный темп, средняя 
скорость — 12 километров в час, за-
тем средний темп, когда скорость 

возрастает до 17 километров в час, 
и быстрый темп, предполагающий 
среднюю скорость 30  километров 
в час. При этом каждый поход пре-
следует свои цели. При медленной 
езде можно заехать туда, где мало 
машин, много комаров и экзотики. 
А средний и быстрый темпы пред-
полагают, как правило, что боль-
шая часть маршрута пройдет по ас-

VELOКЛУБЫ

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
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фальтированной дороге». Похожие 
градации походов и у других клу-
бов. У «Каравана» это комфорт-тро-
фи, велотрофи-караван, спорт-тро-
фи, а еще киндер-трофи для семей 
с детьми. У «Веломаркуса» — «ти-
хоход», «классика» и «старая гвар-
дия». Некоторые клубы умудряются 
организовать несколько поездок за 
уик-энд, так что маршруты столич-
ных велотуристов зачастую пере-
секаются. «Однажды мы ехали во 
Владимир и встретились в поезде 
с ребятами из Московского клуба 
велотуристов. Они направлялись на 
Праздник огурца в Суздаль, а мы — 
на озеро Рубское. Так что велоси-
педный мир тесный», — улыбается 
один из руководителей «32  спиц» 
Константин Маркачёв. По его сло-
вам, прежде чем идти в поход, луч-
ше всего сначала познакомиться 
с членами клуба на каком-нибудь 
дневном мероприятии численно-
стью 15 – 20  человек и проверить 
свои силы на московских дорогах, 
а лишь затем отправиться в путе-
шествие. Клуб «Караван» перед по-
ходами предлагает посетить «Кара-
ван-учебку» — занятия, на которых 
помогают подобрать посадку, учат 
преодолевать препятствия и пра-
вильно тормозить. «К нам приез-
жали девушки, которые не знали, 
как переключать передачи, прихо-

дилось объяснять и показывать, 
как эксплуатировать велосипед, а 
иногда проводить полное его тех-
ническое обслуживание»,  — рас-
сказывает один из руководителей 
«Каравана» Виталий Пересыпкин.

Для тех, кто уже освоил похо-
ды выходного дня и намерен отка-
заться от городских условий боль-
ше, чем на неделю, клубы проводят 
многодневные велопоходы. Однако 
прежде, чем отправиться покорять 
Тибет, специалисты советуют прой-
ти школу туристической подготов-
ки МКВ. Придется подружиться с 
компасом, изучить ориентирова-
ние и полюбить беговые лыжи, так 
как набор проводится осенью, об-
щая физическая подготовка прохо-
дит зимой, а на велосипед в школе 
МКВ садятся лишь после того, как 
сойдет снег. Многодневные похо-
ды имеют свои категории и в боль-
шинстве случаев регистрируются в 
маршрутно-квалификационной ко-
миссии. Можно избежать бумаж-
ной волокиты. «Нам давно не 

» Клубная жизнь

Оленегорск — один из этапов похода команды Московского клуба велотуристов на 
Кольский полуостров в 2012 году

»Члены Московского клуба велотуристов в походе высшей 
категории по маршруту Фанские горы — Памир 

»
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нравилось, что в официальном ту-
ризме так много бюрократии: надо 
заполнять много бумажек. И мы це-
ленаправленно отказались от это-
го,  — говорит Виталий Пересып-
кин.  — Главная наша задача — не 
заявить поход высокой категории, 
а активно отдохнуть: пообщаться, 
подышать чистым воздухом, поесть 
ягод, покупаться, хотя некоторые 
наши походы по своей сложности 
не уступают так называемым офи-

циальным спортивно-туристиче-
ским». Кстати, раньше «караванцы» 
активно проводили велопоходы 
за рубежом, однако впоследствии 
пришли к выводу, что в России го-
раздо интереснее: «За границей 
комфортнее ездить, уважительнее 
относятся к велосипедистам, одна-
ко там нет такой нетронутой приро-
ды и свободы, как у нас», — убежден 
Виталий. Так что сейчас, пожалуй, 
единственный столичный клуб, пу-

тешествующий по всему миру,  — 
Русский клуб велопутешествий.

ОТ МАССОВЫХ ДО ШОССЕЙНЫХ
Если «Караван», «Веломаркус» и 
МКВ стараются выехать за город, то 
столичные клубы Night Bike Ride и 
«32 спицы» проводят огромное ко-
личество мероприятий в черте го-
рода. «Мы начинали с пятничных 
ночных покатушек по Москве, а 
сейчас предлагаем весь спектр ве-

ломероприятий. В год около вось-
мидесяти»,  — рассказывает Кон-
стантин Маркачёв. Кроме походов 
и пятничных покатушек, которые 
уже стали традиционными, клуб 
«32  спицы» проводит велочеллен-
джи, велоэкскурсии, тематические 
и благотворительные заезды, со-
ревнования по кросс-кантри и мас-
совые мероприятия. «Начиная с 
прошлого года нам удается согла-
совывать массовые заезды. Для нас 

VELOКЛУБЫ

Маршруты мегатрофи, многодневных походов клуба «Караван», проходят по 
грунтовым дорогам и горным участкам, к примеру по горному Крыму 

»

Велопереправа во время трофи-рейда «Каравана» вдоль реки Медведицы в 2009 году
»
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перекрывают трассу, включают зе-
леный свет, колонну сопровождают 
сотрудники ДПС и машина скорой 
помощи. У нас всегда несколько ве-
дущих и замыкающих, которые об-
щаются между собой по рации. Нам 
удалось официально согласовать и 
провести велозаезды, приурочен-
ные ко Дню эколога и всемирной 
акции «День без машин», — поде-
лился с Provelo Константин Марка-
чёв. «32  спицы» активно участву-
ют в соревнованиях по даунхиллу, 
у клуба две команды: Banjo и Smile 
Style, а еще с недавнего време-
ни члены клуба увлеклись кросс-
кантри и марафонами. К слову, лю-
бовь к марафонам в свое время 
московским велосипедистам при-
вил клуб «Караван» — участник и 
организатор велопробегов на дис-
танции от 200 до 1 200 километров. 
«Марафон — это испытание на вы-
носливость, — считает Виталий Пе-
ресыпкин. — Раньше мы проводи-
ли марафоны самостоятельно, но с 
1994 года делаем это под эги-

» Клубная жизнь

Михаил Суханов, пятикратный чемпион России по велотриалу,  
готовится к чемпионату мира 2008 года в Италии

»Велодесант участников клуба «Караван» на остров Валаам в 2008 году »
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дой Audax Club Parisien (Парижско-
го клуба отчаянных). В 1995  году 
наши участники впервые отпра-
вились на главный любительский 
веломарафон Париж  — Брест  — 
Париж, протяженностью 1 200  ки-
лометров и успешно проехали его в 
полном составе». Позже на этой же 
трассе появились другие велогон-
щики из России, однако первоот-
крывателями по праву считаются 
«караванцы».

ЗА МЕДАЛЯМИ
Отдельную касту велосообщества 
составляют гоночные клубы. «Очень 
хорошо, что есть профессиональ-
ные бойцы, которые ездят на чем-
пионаты и убивают там спонсор-
ские велосипеды, но нам хотелось 
проводить соревнования для лю-
бителей, чтобы любой желающий 
смог попробовать свои силы в ма-
унтинбайке. И нам это удалось. Сей-
час клубы активнее борются за ка-
чество соревнований. К примеру, 
кроме нас, отличные мероприятия 
проводит Velogearance. У них инте-
ресные, увлекательные трассы, хо-
рошее судейство и прекрасная тех-
помощь», — делится впечатлениями 
руководитель клуба Veloline Вла-
димир Шумов. По его словам, наи-
более яркие соревнования, кро-
ме Velogearance, проводят Redbike 
и Pulse sports. Но эти клубы ско-
рее объединяют профессионалов, 
и новичку в них придется трудно. 
В Veloline строгого отбора нет, туда 
берут даже детей. С 2011 года клуб 
организует детские соревнования 
по кросс-кантри. «Так как одна из 
целей клуба — выявление сильных 
спортсменов среди населения, мы 

присматриваемся к детям, ищем та-
лантливых и перспективных. Одна-
жды к нам пришел 10-летний маль-
чик, который с самого начала стал 
занимать второе-третье места. При-
гласили его в клуб, начали трени-
ровать. К нему присоединились 
друзья. И теперь, когда они едут 
покататься, собирают целую тол-
пу сверстников. Хоть они и едут на 
простеньких скрипучих велосипе-
дах, это не может не радовать», — 
рассказывает Владимир Шумов.

С привлечения детей и под-
ростков к активному отдыху начи-
нал и «Титан». Хоккейная команда 
из дворовых пацанов преврати-
лась за 25  лет в знаменитый ве-
локлуб. «Я занимался проблемной 
молодежью, организовал при шко-
ле хоккейную команду из трудных 

подростков. Как-то ко мне подошел 
участковый, рассказал, что зимой в 
нашем районе резко сокращает-
ся число хулиганских действий, и 
спросил, чем я буду занимать сво-
их подростков летом. Тогда-то у нас 
появилось помещение, и мы при-

обрели велосипеды»,  — говорит 
основатель «Титана» Олег Цирель-
сон. — Сейчас «Титан» активно за-
нимается продвижением в России 
триала. Все началось, когда моя 
дочь Лиза увлеклась экстремаль-
ными видами спорта. Мы тогда по-
копались в Интернете и заинтере-
совались триалом. Позже добились 
того, чтобы он был внесен во Все-
российский реестр видов спорта. 
И сейчас этот вид спорта вызыва-
ет живейший интерес у молоде-
жи. Поэтому в клубе организована 
школа велотриала, ученики кото-
рой все чаще появляются на пьеде-
стале почета чемпионата России и 
этапов Кубка России по велотриа-
лу. Кроме того, клуб по-прежнему 
организует походы выходного дня 
и велоэкскурсии. Бывает, приходит 
30-летний и не умеет кататься на 
велосипеде или не знает, какими 
бывают современные велосипеды. 
Для меня большая радость, когда 
он несколько раз берет у нас ве-
лосипед напрокат, а потом покупа-
ет собственный и приводит к нам 
друзей. Каждый месяц в клубе — 
с десяток новых лиц». PV

Показательные выступления»

Тимур Ибрагимов, двукратный чемпион России по велотриалу, на тренировке перед чемпионатом 
мира 2008 года доказывает, что опытный триальщик может преодолеть любое препятствие 

»
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БЕЗ СКИДКИ 
НА ВРЕМЯ

Глеба Леонтьевича Травина называли чудаком, когда он в ноябре 1929 года отправился 

в путешествие по Ледовитому океану на велосипеде. За полтора года он проехал по 

арктическому льду и побережью 40 тысяч километров — от Кольского полуострова до 

мыса Дежнева на Чукотке. В его паспорте-регистраторе печатями удостоверено прибытие 

велосипедиста в 1929–1931 годах в Мурманск и Архангельск, на острова Вайгач и Диксон, 

в селения Хатанга, Русское Устье, Уэлен и другие

Из архива журнала  «Вокруг света» (1975. — №11 (2602)
(публикуется с сокращениями)

В документальной повести А.  Харитановского «Человек с железным оленем» 
приводятся свидетельства очевидцев. Известный полярный летчик Герой Советско-
го Союза Б. Г. Чухновский видел Травина у Новой Земли и на острове Диксон. Ста-
рейший русский гидрограф, руководитель Морской Карской экспедиции 30-х годов 
Н. И. Евгенов встречался с ним в бухте Варнек в Югорском Шаре. Командующий 
полярной авиацией М. И. Шевелев свидетельствует в этой книге, что летчики виде-
ли велосипедиста в устье Енисея. Наконец, в Москве живет первый радист Чукот-
ки И. К. Дужкин, который недавно подтвердил прибытие Травина в Уэлен. В честь 
арктического велоперехода Травина комсомольцы Чукотки в июле 1931 года уста-
новили памятный знак на мысе Дежнева. Сейчас там стоит памятник, изготовленный 
на родине отважного путешественника — в Пскове.

В Псковском художественно-историческом музее экспонируются велосипед и 
снаряжение, которое взял с собой в дорогу Глеб Леонтьевич, — компас, нож, ружье, 
багажник с запасными частями и инструментами.

Именем Глеба Травина названы клубы путешественников во Львове, а также за 
рубежом — в городах Гера и Берлин.

Более 30 лет прожил Травин на Камчатке. Он участвовал в строительстве первой 
электростанции в Петропавловске, работал на ней. Потом, вернувшись из своего пу-
тешествия вдоль границ СССР (арктический маршрут был лишь частью велоперехо-
да), тренировал велосипедистов, мотоциклистов и автомобилистов. В годы Великой 
Отечественной войны Глеб Леонтьевич командовал полком береговой обороны. По-
том снова работал на Камчатке — заместителем директора мореходного училища.

Глеб Травин, возвращаясь к своему путешествию на страницах журнала «Во-
круг света», как бы осмысливает свой «эксперимент» почти полувековой давности, 
осмысливает с позиции, когда мир не перестает ошеломлять человечество новыми 
открытиями… Можно ли переплыть океан на плоту? Или на надувной спасательной 
шлюпке? Или на паруснике в одиночку? К подобным затеям многие относились вна-
чале как к чудачествам. Но такие «чудаки», как Тур Хейердал, Ален Бомбар, Фрэнсис 
Чичестер, изменили представления о пределах человеческих возможностей.

Читая очерк Травина, мы чувствуем, что его одиссея выдержала время и что даже 
сегодня кажется невероятным, чтобы человек в одиночку мог совершить такой фан-
тастический переход.
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Канатоходец работает под купо-
лом цирка со страховкой. Он может 
каждый вечер повторять свой опас-
ный номер и рассчитывать остаться 
в живых, если сорвется. У меня же 
никакой страховки не было. И мно-
гое из того, что случилось в пути, я 
не сумел бы повторить еще раз.

Есть вещи, о которых не хочет-
ся вспоминать. Да и любой на моем 
месте, наверное, воспротивился бы, 
например, пересказу, как он вмерз, 
словно лягушка, в лед недалеко от 
Новой Земли.

Это случилось ранней весной 
1930  года. Я возвращался по льду 
вдоль западного побережья Новой 
Земли на юг, к острову Вайгач. Весь 
день дул ураганный восточный ве-
тер. Его шквальные порывы сбра-
сывали меня с велосипеда и волок-
ли по льду на запад. Выручал нож. Я 
вонзал его в лед и держался за ру-
коятку, пока ветер немного не ути-
хал. Устроился на ночлег далеко от 
берега, в открытом море. Как все-
гда, вырубил топориком несколько 
кирпичей из утрамбованного вет-
ром и скованного морозом снега, 
сделал из них заветрие-хоронуш-
ку. У изголовья поставил велоси-
пед передним колесом на юг, чтобы 
утром не терять время на ориен-
тировку, загреб на себя поболь-
ше пухлого снежка с боков вместо 
одеяла и заснул.

Спал я на спине, скрестив руки 
на груди, — так было теплее. Про-
снувшись, не мог ни разжать рук, 

ни повернуться… Ночью рядом с 
моим ночлегом образовалась тре-
щина. Выступила вода, и снег, кото-
рый укрывал меня, превратился в 
лед. Словом, я оказался в ледяной 
ловушке, точнее — в ледяном ска-
фандре.

На поясе у меня был нож. С боль-
шим трудом высвободил одну руку, 
извлек нож и стал обивать лед во-
круг себя. Это была утомительная 
работа. Лед откалывался мелкими 
кусочками. Я порядком устал, пре-
жде чем высвободил себя с боков. 
Но со спины обить себя было нель-
зя. Рванулся всем телом вперед — 
и почувствовал, что приобрел ле-
дяной горб. И ботинки тоже нельзя 
было высвободить полностью.

Сверху я их очистил ото льда, а 
когда выдернул ноги, обе подошвы 
остались во льду. Волосы смерзлись 
и торчали колом на голове, а ноги 
были почти оголены. Смерзшаяся 
одежда мешала сесть на велосипед. 
Пришлось брести с ним по снежно-
му насту.

Мне повезло: попался олений 
след. Кто-то недавно проехал на 
нартах. След был свежий, еще не 
запорошенный снегом. Долго шел 
я этим следом. В конце концов он 
привел к жилью. Я поднялся на ост-
ровок и увидел дымок на бугре.

От радости вдруг отнялись ноги. 
Я пополз на одних руках к ненец-
кому чуму.

Ненцы, заметив меня, пусти-
лись бежать. Вид-то у меня был как 

у пришельца с другой планеты: на 
спине ледяной горб, длинные воло-
сы без шапки да еще велосипед, ко-
торый они наверняка видели впер-
вые.

С трудом я поднялся на ноги. 
От перепуганных ненцев отделил-
ся старик, но остановился в сторо-
не. Я сделал шаг к нему, а он — от 
меня. Стал объяснять ему, что обмо-
розил ноги — мне показалось, что 
старик понимает по-русски, — но он 
по-прежнему пятился. Обессилен-
ный, я упал. Старик наконец при-
близился, помог подняться и при-
гласил в чум.

С его помощью я снял с себя 
одежду, вернее, не снял, а разре-
зал по кускам. Шерсть на свитере 
смерзлась, тело под ним было бе-
лое, обмороженное. Я выскочил из 
чума и стал растирать себя снегом.

Тем временем в чуме приго-
товили обед. Старик позвал меня. 
Я выпил кружку горячего чаю, съел 
кусок оленины  — и вдруг почув-
ствовал сильную боль в ногах. К ве-
черу большие пальцы вздулись, 
вместо них — синие шары. Боль не 
утихала. Я опасался гангрены и ре-
шил сделать операцию.

В чуме некуда было спрятаться 
от настороженных глаз. Пришлось 
ампутировать обмороженные паль-
цы на виду у всех. Я обрезал ножом 
распухшую массу, снял ее, как чу-
лок, вместе с ногтем. Рану смочил 
глицерином (я заливал его в ка-
меры велосипеда, чтобы они луч-

ше удерживали воздух на морозе). 
Попросил бинт у старика — и вдруг 
женщины с криком «Кели! Кели!» 
бросились из чума. Я перевязал 
рану носовым платком, разорвав 
его пополам, и принялся за второй 
палец.

Потом, когда операция закон-
чилась и женщины вернулись в 
чум, я поинтересовался, что такое 
«Кели». Старик объяснил, что это 
черт-людоед. «Ты, — говорит, — ре-
жешь сам себя и не плачешь. А это 
только черт так может!»

Меня уже принимали за чер-
та в Средней Азии. В Душанбе в 
мае 1929  года я зашел в редак-
цию местной газеты с просьбой 
перевести на таджикский язык 
надпись на нарукавной повязке: 
«Путешественник на велосипеде 
Глеб Травин». Редактор смутился, 
не зная, как перевести слово «ве-
лосипед». Велосипедов тогда поч-
ти не было в тех краях, и это слово 
мало кто понимал. В конце концов 
велосипед перевели как шайтан-
арба — «чертова телега».

В Самарканде напечатали дру-
гую нарукавную повязку — на уз-
бекском языке. А перевод шайтан-
арба так и оставили. Не нашлось 
более подходящего слова для ве-
лосипеда и на туркменском языке. 
Из Ашхабада в пески Каракумов 
я также отправился на «чертовой 
телеге».

В связях с нечистой силой 
меня подозревали и в Карелии. 
Там сплошные озера, а я про-
ехал их напрямик по первому но-
ябрьскому льду. До этого у меня 
уже был опыт такого передвиже-
ния. На Байкале смотритель мая-
ка подсказал, что зимой в Сиби-
ри удобнее всего ездить по льду. 
По его совету я пересек на вело-
сипеде замерзший Байкал, а за-
тем пробирался сквозь тайгу по 
скованным морозами руслам рек. 
Так что замерзшие озера в Каре-
лии не были преградой. Скорее 
преградой был слух, будто едет 
по озерам на диковинном зве-
ре диковинный человек с желез-
ным обручем на голове. За обруч 
принимали лакированный реме-
шок, которым я повязывал длин-
ные волосы, чтобы они не спадали 
на глаза. Я дал обет самому себе 
не стричь волосы, пока не закончу 
свое путешествие.

Слух о диковинном человеке 
на велосипеде дошел в Мурманск 
раньше меня. Когда я въехал 
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на окраину города, меня остано-
вил какой-то человек в валенках. 
Он оказался врачом по фамилии 
Андрусенко. Старожил Севера, он 
ни в каких чертей не верил, но то, 
что слышал обо мне, считал сверхъ-
естественным. Врач потрогал мою 
меховую куртку, ботинки, а потом 
попросил разрешения обследовать 
меня. Я согласился. Он пощупал 
пульс, послушал легкие, постучал 
по спине и по груди и удовлетво-
ренно сказал:

— У тебя, брат, здоровья хватит 
на два века!

Сохранилась фотография этой 
встречи. Я порой с улыбкой разгля-
дываю ее: врач-атеист — и тот не 
сразу поверил, что я просто хоро-
шо тренированный человек, увле-
ченный необыкновенной мечтой! 
Да, прав Альберт Эйнштейн: «Пред-
рассудок труднее расщепить, чем 
атом!»

Три моих любимых героя — Фа-
уст, Одиссей, Дон Кихот. Фауст пле-
нил меня своей ненасытной жа-
ждой познания. Одиссей прекрасно 
выдерживает удары судьбы. У Дон 
Кихота была возвышенная идея 
бескорыстного служения красо-
те и справедливости. Все трое во-
площают в себе вызов общеприня-
тым нормам и представлениям. Все 
трое давали мне силы в трудные 
минуты, потому что, отправившись 
в Арктику на велосипеде, такой вы-
зов общеизвестному бросил и я.

Непривычное пугает и челове-
ка и зверя. Когда я пробирался по 
уссурийской тайге, моего велоси-
педа испугался… тигр! Зверь дол-
го преследовал меня, прячась в ку-
стах, грозно рычал, трещал сучьями, 
но так и не отважился напасть. Ни-
когда тигр не видел такого стран-
ного зверя «на колесах» и предпо-
чел воздержаться от агрессивных 
действий. У меня же тогда даже не 
было с собой ружья.

В дальнейшем я не раз убе-
ждался, что все звери — в тайге ли, 
пустыне или тундре — остерегались 
нападать на меня именно из-за ве-
лосипеда. Их отпугивала его яр-
кая красная окраска, блестящие 
никелированные спицы, масляный 
фонарь и трепещущий на ветру 
флажок. Велосипед был моим на-
дежным телохранителем.

Страх перед непривычным ин-
стинктивен. Я сам испытал его не 
раз во время путешествия. Особен-
но страшным для меня был день, 
когда я ушел из чума после опера-

ции. Я с трудом переставлял нали-
тые болью ноги и был так слаб, что 
на меня осмелился напасть голод-
ный песец. Это хитрый, злой зве-
рек. Он обычно остерегается напа-
дать на людей, а тут стал хватать за 
торбаса, которые подарил мне ста-
рик ненец. Я упал в снег, песец на-
бросился со спины. Скинул его с 
себя, метнул нож. Но песец верткий, 

попасть в него нелегко. Стал доста-
вать нож из сугроба — песец впился 
в руку, укусил. Все же я его перехит-
рил. Потянулся снова за ножом ле-
вой рукой, песец метнулся к ней, а 
я его правой — за шиворот.

Шкура этого песца потом пу-
тешествовала со мной до Чукотки. 
Я закутывал ею горло вместо шар-
фа. Но мысль о нападении песца 
еще долго преследовала, как кош-
мар. Я мучился сомнениями: уж не 
бешеный ли этот песец? Ведь они 
никогда не нападают на человека в 
одиночку! Или и вправду я так слаб, 

что песец избрал меня своей добы-
чей? Как же тогда тягаться с ледо-
вой стихией?

Я подготовил себя к путеше-
ствию только с расчетом на свои 
силы. Помощь со стороны оказы-
валась для меня просто помехой. 
Особенно остро я это почувствовал 
на борту ледокола «Ленин», затер-
того льдами у Новой Земли в Кар-

ском море. Ледовая обстановка в 
июле 1930  года была очень суро-
вая. Путь к устью Енисея, куда ле-
докол вел целый караван совет-
ских и зарубежных судов за лесом, 
был закрыт льдами. Узнав об этом, 
я взял на фактории острова Вай-
гач старую лодку, отремонтировал 
ее, поставил парус и отправился с 
врачом и еще двумя попутчиками к 
месту «заточения» ледокола. Дойдя 
до ледовых полей, мы высадились 
из лодки и добрались до борта ко-
рабля пешком… Часть пути все же 
удалось проехать на велосипеде.

Потом во время пресс-конфе-
ренции, которую капитан ледоко-
ла устроил в кают-компании, я со-
общил, что Глеб Травин не первый 
велосипедист в полярных широ-
тах. Велосипед был на вооружении 
последней экспедиции Роберта 
Скотта к Южному полюсу в 1910–
1912  годах. Его использовали для 
прогулок на главной базе экспеди-
ции в Антарктиде.

Я рассказал, что путешествую 
на велосипеде вдоль границ СССР 
с сентября 1928 года. Начал с Кам-
чатки, проехал Дальний Восток, Си-
бирь, Среднюю Азию, Крым, сред-
нюю полосу, Карелию. И вот теперь 
собираюсь добраться до Чукотки.

Рассказал я и о подготовке к 
этому путешествию. Началась она 
24 мая 1923 года, когда до Пскова 
добрался голландский велосипе-
дист Адольф де Грута, объехавший 
почти всю Европу.

«Голландец может,  — подума-
лось тогда, — а я разве не могу?» 
С этого вопроса и зародился во мне 
интерес к сверхдальним рейсам.

На подготовку ушло пять с поло-
виной лет. За это время я наездил 
тысячи километров на велосипеде 
у себя на Псковщине, причем ездил 
в любую погоду и по любым доро-
гам. Отец-лесник еще в детстве на-
учил меня находить еду и ночлег в 
лесу и в поле, научил питаться сы-
рым мясом. Эти навыки я стремился 
еще больше развивать в себе.

Во время армейской службы, 
которую проходил в штабе Ленин-
градского военного округа, я уси-
ленно изучал географию, геодезию, 
зоологию и ботанику, фотографиро-
вание, слесарное дело (для ремонта 
велосипеда) — словом, все, что мог-
ло пригодиться для далекого путе-
шествия. Ну и конечно, закалял себя 
физически, участвуя в соревновани-
ях по плаванию, штанге, в велоси-
педных и лодочных гонках.

Демобилизовавшись из армии 
в 1927  году, получил специальное 
разрешение от командующего Ле-
нинградским военным округом на 
поездку на Камчатку. Хотелось ис-
пытать себя в совершенно незна-
комых условиях.

На Камчатке строил первую 
электростанцию, которая дала ток в 
марте 1928 года, потом работал на 
ней электриком. А все свободное 
время занимали тренировки. Ис-
пробовал себя и велосипед на гор-
ных тропах, на переправах через 
стремительные реки, в непроходи-
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мых лесах. На эти тренировки ушел 
целый год. И, только убедившись, 
что велосипед меня нигде не под-
ведет, отправился из Петропавлов-
ска-Камчатского во Владивосток.

Я рассказал обо всем этом стоя, 
отказавшись от приглашения капи-
тана ледокола сесть. Стоял, переми-
наясь с ноги на ногу, чтобы приглу-
шить нестихающую боль, и боялся, 
что люди заметят это. Тогда, думал я, 
меня не отпустят с корабля. Возра-
жений у собравшихся в кают-ком-
пании и без того было достаточ-
но. Руководитель Морской Карской 
экспедиции, профессор Н.  И.  Ев-
генов, например, заявил, что он 
10 лет изучал Таймыр и устье Ени-
сея и знает, что зимой там не оста-
ются даже волки. Морозы и снеж-
ные бури в этих краях изгоняют все 
живое на юг.

На мое замечание, что зимой я 
предпочитаю ездить по льду, а не 
побережьем океана, знаменитый 
гидрограф лишь замахал руками и 
назвал меня самоубийцей.

Но я уже знал: как ни сурова 
зима в прибрежных арктических 
льдах, жизнь там полностью не за-
мирает. От сильных морозов во льду 
образуются трещины. Каждая та-
кая трещина дает о себе знать ощу-
тимым гулом. Вместе с водой в эту 
трещину устремляется рыба. Позже 
я наловчился ловить ее крюком из 
велосипедной спицы. На день мне 
хватало две рыбы. Одну я съедал 
свежей, другую  — мороженой, как 
строганину.

Кроме рыбы, в мое меню входи-
ло сырое мясо. У местных охотников 
я научился выслеживать и стрелять 
северного зверя  — песца, тюленя, 
моржа, оленя, белого медведя. При-
вычку питаться только сырой пищей 
подтвердил французский врач Ален 
Бомбар. Во время плавания на ре-
зиновой шлюпке через Атлантиче-
ский океан он более двух месяцев 
питался сырой рыбой и планктоном. 
Я принимал пищу дважды в сутки — 
в 6 часов утра и 6 вечера. 8 часов 
ежедневно уходило на дорогу, 8 ча-
сов — на сон, остальное время — на 
поиск пищи, устройство ночлега, 
дневниковые записи.

Езда на велосипеде по твердо-
му снежному насту только на пер-
вый взгляд кажется невозможной. У 
берега приливы и отливы нагромо-
ждают торосы. Я уходил на десятки 
километров в глубь океана, где были 
ледовые поля, позволявшие разви-
вать порой большую скорость…

И все  же тогда на ледоколе ни-
кто из собравшихся в кают-компа-
нии не принял всерьез мое наме-
рение добраться на велосипеде до 
Чукотки. Меня слушали с интересом, 
некоторые даже восхищались, но все 
сходились на том, что затея неосу-
ществима. На ночлег меня устрои-
ли в судовом лазарете. На ледоколе 
не было свободной каюты, и все же 

я подозревал, что кто-то заметил, что 
с ногами у меня не все в порядке. 
Эти опасения мучили всю ночь. Ут-
ром, чтобы доказать, что ноги у меня 
здоровы, я покатался на палубе на 
велосипеде. А  потом поблагодарил 
моряков за гостеприимство и объ-
явил, что ухожу на пароход «Воло-
дарский», который застрял во льдах 
километрах в тридцати от ледокола 
«Ленин».

Только после этого согласились 
отпустить меня с ледокола, хотя отыс-
кать пароход среди льдов было не-
легко.

Я уходил с ледокола в 6  часов 
утра. Несмотря на ранний час, вся па-
луба была заполнена людьми, слов-
но их подняли по тревоге. Я чувство-
вал себя как на судилище, спускаясь 
по штормтрапу на лед вместе с лет-
чиком Б.  Г.  Чухновским  — он меня 
сфотографировал на прощанье.

Только отошел от ледокола, по-
следовало три гудка…

Большого труда мне стоило не 
смотреть в сторону ледокола. Я по-
старался поскорее уйти за торосы, 
чтобы он скрылся из виду. Боялся, 
как бы меня не потянуло к нему об-
ратно. Я отдавал себе отчет, что от 
жизни ухожу — от тепла, пищи, кры-
ши над головой.

Добрался до парохода «Воло-
дарский» вовремя: на другой день 

ветер разогнал льды вокруг него, и 
он своим ходом дошел до Диксона. 
Дальше мой путь лежал на Таймыр.

Таймыр… Сколько раз о него 
разбивался замысел мореплавате-
лей — продолжить путь вдоль бе-
регов Сибири на восток! Только в 
1878–1879  годах удалось пройти 
эту трассу русско-шведской экспе-
диции, возглавляемой Э.  Норден-
шельдом, да и то за два года с зи-
мовкой. А первый сквозной рейс 
в одну навигацию совершил лишь 
в 1932  году знаменитый «Сибиря-
ков». За два года до этого рейса 
Таймыр подверг и меня суровому 
испытанию.

В конце октября 1930  года я 
переезжал Пясину, самую боль-
шую реку на Таймыре. Шесть лет 
спустя на ней начал строиться Но-
рильск. Река недавно замерзла, лед 
был тонкий и скользкий. Уже бли-
же к противоположному берегу я 
упал с велосипеда и проломил лед. 

Выбраться из полыньи было очень 
трудно. Лед крошился под руками, 
ломался под тяжестью тела. Когда я 
почувствовал, что лед меня держит, 
распластался на нем, раскинув руки 
и ноги. Никогда не забуду этот день. 
Солнце уже с неделю не было вид-
но, вместо него на зеркальном льду 
играли алые блики полуденной 
зари. Они понемногу гасли. Я  чув-
ствовал, как вместе с ними угаса-
ет и моя жизнь. Промокшая одежда 
тут  же смерзлась и заледенела на 
морозе. Усилием воли я заставил 
себя шевельнуться. Осторожно, от-
талкиваясь руками, как тюлень ла-
стами, подполз по льду к велосипе-
ду, оттащил его от опасного места.

После этой ледяной купели Тай-
мыр все же вознаградил меня. Вы-
бравшись на берег Пясины, я на-
ткнулся на едва припущенные 
снежком кочки. Они оказались обо-
дранными тушами оленей, стоймя 
воткнутыми в снег. Тут же горой ле-
жали снятые шкуры. Видимо, нака-
нуне ледостава здесь переправля-
лось на другой берег стадо диких 
оленей, и ненцы кололи их в воде. 
Охота была удачна, часть мяса была 
оставлена про запас.

Я прежде всего забрался в сере-
дину штабеля из оленьих шкур, что-
бы согреться. Одежда вытаивала на 
мне от тепла тела. Поужинав моро-
женым мясом, я крепко заснул. Ут-
ром проснулся здоровым и бод-
рым, чувствуя в себе прилив сил. 
Вскоре мне встретилась собачья 
упряжка. Хозяин упряжки — ненец 
немного подвез меня и подсказал, 
как лучше добраться до Хатанги.

На Таймыре я видел кладбище 
мамонтов. Огромные бивни торча-
ли из земли недалеко от побере-
жья океана. С большим трудом мне 
удалось расшатать и выдернуть из 
земли самый маленький бивень. 
Я подарил его на Чукотке умельцу-
косторезу. Он распилил бивень на 
пластины и на одной из них нари-
совал кита, моржа, тюленя и вывел 
надпись: «Путешественник на вело-
сипеде Глеб Травин». Эта миниатю-
ра хранится теперь в Псковском ху-
дожественно-историческом музее.

В чем я находил радость во вре-
мя своего путешествия?

Прежде всего в самом движе-
нии к намеченной цели. Каждый 
день я держал экзамен. Выдер-
жал — остался жив. Провал означал 
смерть. Как бы ни было мне тяже-
ло, настраивал себя на то, что самое 
трудное еще впереди. Пре-

» Глеб Травин

83Provelo 07 (29)/2012



одолев опасность, я испытывал ог-
ромную радость от сознания, что 
стал еще на шаг ближе к цели. Ра-
дость приходила вслед за опасно-
стью, как прилив за отливом. Это 
была первозданная радость бытия, 
радость от сознания раскрепощен-
ности своих сил.

В Арктике я должен был жить 
и действовать совсем иначе, чем 
в тайге или в пустыне. А для это-
го нужно было постоянно наблю-
дать и учиться как у людей, так и 
у зверей.

Были ли минуты, когда я жалел, 
что отправился в это рискованное 
путешествие? Нет! Не было. Была 
боль в ногах, был страх, что я не 
дойду до цели… Но все это забы-
валось, скажем, перед красотой 
вмерзших в лед айсбергов. Эта 
красота наполняла меня и радо-
стью, и силой.

Не меньшую радость приноси-
ло знакомство с людьми Севера.

Однажды довелось послушать 
шамана. Меня пригласил к нему 
старик якут, у которого я перено-
чевал в яранге. Старик помог мне 
починить треснувший руль. Вме-
сто руля он предложил ствол ста-
рой норвежской винтовки, пред-
варительно согнув его на огне. 
И  нужно сказать, что новый руль 
ни разу не подвел. До сих пор 
он сохранился на моем велоси-
педе, выставленном в Псковском 
музее. Я не знал, как отблагода-
рить старика за починку, а он ни-
чего не хотел принимать. В конце 
концов якут все же признался, что 
его замучили глисты. Я дал ему ле-

карство, которое взял с собой на 
всякий случай в дорогу. Лекар-
ство помогло. Старик рассказал об 
этом всему стойбищу и, желая еще 
чем-нибудь мне угодить, предло-
жил съездить к шаману.

Якут запряг оленей и повез 
меня в горы. Яранга шамана была 
побольше, чем у других жителей. 
Он вышел к нам из-за полога при 
свете жирника. В яранге уже си-

дели кружком якуты. Шаман трях-
нул побрякушками и мерно забил 
в бубен, понемногу ускоряя ритм. 
Он пританцовывал, заунывно на-
певая, а собравшиеся в яранге 
вторили ему, раскачиваясь.

Я загляделся на тень шама-
на, падавшую на стену. Он словно 

гипнотизировал слушателей сво-
ей игрой и движениями и чем-то 
показался мне похожим на кобру, 
которая вот так  же покачивалась 
передо мной в ущелье на границе 
с Афганистаном…

Я ехал по этому ущелью при 
сильном попутном ветре. Смер-
калось. Зажег масляный фонарь, 
надеясь проскочить ущелье до 
наступления полной темноты. И 

вдруг передо мной мелькнул свет. 
Я нажал на тормоз, спрыгнул и за-
мер от неожиданности. В метре от 
переднего колеса стояла на хво-
сте кобра. Распустив капюшон, 
она раскачивала головой. В ее 
глазах отражался свет масляного 
фонаря.

Я медленно попятился назад и 
тут только заметил, что на стенах 
ущелья — клубки свившихся змей. 
Парализованный страхом, я дви-
гался как в замедленной съемке и 
не спускал глаз с кобры. Она стоя-
ла навытяжку передо мной, слов-
но часовой. Я сделал еще несколь-
ко шагов назад, каждый из которых 
мог оказаться для меня смертель-
ным. Кобра не шелохнулась. Тогда 
я осторожно развернул велосипед 
и сел на него, обливаясь холодным 
потом. Ноги нажимали на педали 
изо всех сил, а мне казалось, что ве-
лосипед прирос к земле…

Вдруг старый якут, приведший 
меня к шаману, потянул за рукав к 
выходу. Я не сразу понял, чего он 
хочет. Лишь глаза говорили, что он 
в тревоге.

На улице старик сказал, что ша-
ману я чем-то не понравился. Ша-
ман под свой бубен сочинил целую 
историю, будто со мной было еще 
два спутника, но я их убил и съел. 
Старик не поверил шаману: он не 
здешний, он пришел в эти места от-
куда-то с юга.

Тут из яранги вышел шаман в 
накинутой на голое тело шубе. Те-
перь, на свету, я мог лучше разгля-
деть его лицо. Оно заросло густой 
черной бородой, разрез глаз не 
был раскосым.

— Доктор, перевяжи мне па-
лец! — сказал он срывающимся го-
лосом. Выговор у него был не якут-
ский.

— Я такой же доктор, как ты ша-
ман!

Я прыгнул к старику в сани, и он 
во всю мочь погнал оленей.

Несколько дней спустя я до-
брался до Русского Устья на Ин-
дигирке. В этом селении, состояв-
шем из десятка рубленых изб, жили 
русские охотники, промышляв-
шие пушным зверем. На сотни ки-
лометров вдоль побережья океана 
были расставлены их «пасти» — ог-
ромные ловушки из бревен. В усть-
ях рек мне попадались охотничьи 
землянки, срубы или яранги, обло-
женные дерном. В них можно было 
найти немного дров и кое-что из 
еды.

Меня удивил мягкий певучий 
говор русскоустьинцев. Старей-
шин молодежь почтительно назы-
вала батями. От них я узнал преда-
ние, будто их селение существует 
со времен Ивана Грозного. Его ос-
новали поморы, прибыв сюда с за-
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пада на кочах  — небольших пло-
скодонных парусниках. Поморы, в 
свою очередь, были выходцами из 
новгородской земли. А сам я пско-
вич, так что русскоустьинцам дово-
дился почти земляком…

Меня принимали очень радуш-
но. Я побывал гостем в каждом 
доме, ел лепешки из икры, празд-
ничную строганину. Пил кирпичный 
чай и рассказывал все, что знал о 
жизни в Центральной России и по 
полярному побережью. И еще я им 
рассказал о псковичах — первопро-
ходцах северных морей, побывав-
ших в этих краях, — Дмитрии и Ха-
ритоне Лаптевых, о Врангеле.

Прожил в Русском Устье несколь-
ко счастливых дней. В школе не было 
учительницы, вместо нее я давал ре-
бятам уроки географии. Они слушали 
меня с огромным интересом, по не-
скольку раз просили рассказывать о 
теплых краях. Ну и конечно, я всех их 
перекатал на велосипеде.

Но эти счастливые дни были 
омрачены бандитами. Недалеко от 
села они убили комсомолку-учи-
тельницу, возвращавшуюся в школу 
из районного центра. Вместе с дру-
гими жителями селения я отправил-
ся на поиск банды. Главаря удалось 
захватить. Им оказался мой старый 
знакомый — «шаман». Это был, как 
выяснилось позже, бывший бело-
гвардейский офицер…

От охотников в Русском Устье я 
узнал о дрейфе знаменитого нор-
вежского полярника Руаля Амунд-
сена в 1918–1920  годах на судне 
«Мод» вблизи Медвежьих островов 
в Восточно-Сибирском море. Про-
биваясь на восток, Руаль Амундсен 
и его спутники сделали остановку 
на острове Четырехстолбовом. Я ре-
шил разыскать эту стоянку. Дорогу к 
острову мне подсказали жители Рус-
ского Устья, заходившие зимой во 
время охоты на Медвежьи острова.

Я подошел к острову Четырех-
столбовому с северо-восточной 
стороны. Там, у большого камня, 
была площадка. На ней я обнару-
жил припорошенные снегом нор-
вежский топорик с длинной ручкой, 
четыре чайные чашки и темную бу-
тылку из-под вина. Она была за-
печатана сургучом. Сквозь стекло 
можно было разглядеть подпись на 
записке: «Амундсен».

В моей памяти была еще све-
жа горестная весть о гибели этого 
отважного человека, покоривше-
го Южный полюс в 1911  году. Ру-
аль Амундсен погиб в 1928  году в 

Баренцевом море. Советские рыба-
ки случайно выловили в районе его 
гибели поплавок и бак самолета, на 
котором он разыскивал потерпев-
ший катастрофу дирижабль «Ита-
лия» с Нобиле на борту.

Свято чтя законы Севера, я не 
тронул реликвии Амундсена на ост-
рове Четырехстолбовом. Рядом с 
ними я оставил свои реликвии: не-
сколько патронов, немного дроби-
нок, поломанные детали от велоси-
педа и флакон из-под глицерина, 
куда я вложил описание проделан-
ного мной маршрута. Флакон я за-
печатал куском стеариновой свечи.

С острова Четырехстолбово-
го я снова отправился к материку. 
Подходя к скалистому, обрывисто-
му берегу, издали заметил белое 
пятно. Я принял это пятно за пес-
ца. Вблизи же оно оказалось белой 
медведицей. С первого выстрела я 
ранил ее. К счастью, она не стала 
сразу нападать, а, взяв в зубы ка-
кой-то белый комочек, полезла с 
ним по скале наверх. Я же не мог 
перезарядить ружье из-за попе-
речного разрыва гильзы. Мне ни-
как не удавалось выбить ее, а мед-
ведица подымалась все выше по 
скале.

Наконец я выбил из ствола за-
стрявшую гильзу и снова выстре-
лил. Медведица застыла на отвес-
ной скале с вытянутой шеей.

С трудом добрался я до сво-
ей добычи. И тогда понял, почему 
медведица не нападала. Она спа-
сала своего медвежонка. Материн-
ский инстинкт оказался сильнее 
инстинкта хищника.

Я спустил медведицу за лапу 
на лед, освежевал. Шкура ее ока-
залась длиной в шесть шагов. А 
медвежонок был совсем малень-
кий. Я забрал его с собой и путе-
шествовал с ним полтора месяца.

Мы подружились. Я назвал его 
Мишуткой. Мне с ним было и ве-
селее, и теплее в пути. Спали мы 
вместе, прижавшись друг к другу. 
Медвежья шуба мохнатая, хорошо 
греет. Только со сна медвежонок 
пытался иногда укусить мне руку. 
Нельзя было снимать рукавиц.

Питались мы с ним вместе, в 
основном рыбой. Однажды во 
время завтрака он укусил мою 
руку я рассердился на него и ре-
шил наказать. Я забросил его за 
высокий торос, чтобы он не ви-
дел меня, а сам сел на велосипед 
и поехал по плотному снежному 
насту. Мишутка тут же начал кри-
чать: «Вакулику! Вакулику!» Де-
скать, прости меня.

Он догнал меня, кувырк под 
переднее колесо и весь день ни-
куда от себя не отпускал. Видно, 
и в самом деле испугался остать-
ся один.

Я путешествовал с медвежон-
ком до Певека. Здесь местные жи-
тели — чукчи не меньше, чем ве-
лосипеду, подивились дружбе 
человека и медведя. У чукчей мед-
ведь — священное животное.

В Певеке я с ним остановился у 
хозяина фактории. Мишутка, как все-
гда, сердясь во время еды, опроки-
нул на пол миску с горячим супом, 
которым угостил его хозяин. В на-
казание я выпроводил медвежонка 
в сени. Но хозяин очень беспокоил-
ся за него и уговорил меня постелить 
в сенях медвежью шкуру, чтобы Ми-
шутке было теплее. Утром мы обна-
ружили медвежонка мертвым. У меня 
было несколько медвежьих шкур, и я 
по ошибке постелил ему шкуру его 
матери. Теперь уже мне захотелось 
сказать Мишутке: «Вакулику!»

С тех пор белых медведей я боль-
ше не убивал. Стыдно стало уничто-
жать такого огромного и редкого 
зверя ради нескольких килограммов 
мяса, которые я мог съесть или взять 
с собой в дорогу.

Мне дорого любое живое суще-
ство. Я убивал зверя только по не-
обходимости. Меня природа тоже 
могла убить, но пощадила. Пощади-
ла, потому что я уважительно отнес-
ся к ней, стремясь постигнуть и при-
менить ее законы. 

Глеб Травин
Записал О. Чечин

» Глеб Травин
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Текст:  Елена КОЛОСЕНЦЕВА

ЕЗДА ВСЛЕПУЮ

КАК ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
Бывший министр внутренних 

дел Великобритании Дэвид Блан-
кетт, слепой от рождения, в сво-
их мемуарах описал интересный 
случай. Будучи ребенком, он на-
учился быстро и без посторонней 
помощи ездить на велосипеде. 
Малыш Дэвид досконально изу-

чал маршрут, запоминал количе-
ство оборотов педалей от одного 
поворота до другого, а затем гнал 
по дороге на всех парах, надеясь, 
что не встретит на своем пути слу-
чайно зазевавшегося прохожего. 
Метод Дэвида Бланкетта и сейчас 
используют многие слепые люди. 
Однако большинство все-таки 

прибегает к помощи белой тро-
сти. При езде на велосипеде, как и 
при ходьбе, она выполняет сразу 
несколько функций: является щу-
пом, буфером при столкновении, 
генератором звука, подсказывая 
характер препятствия на пути, а 
также служит сигналом для пе-
шеходов и водителей. Но, удер-

живая в одной руке белую трость, 
а в другой  — руль велосипеда, 
большую скорость не разовьешь. 
Впрочем, не для всех это являет-
ся целью поездки.

Знаменитый слепой тенор Ан-
дреа Бочелли частенько ездит на 
велосипеде по семейным делам в 
сопровождении друзей, которые 

ЕСЛИ СИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ
Считается, что жизнь человека с ограниченными возможностями полна тоски 

и унижения, боли и страха, беды и отчаяния. Обществу словно бы неловко за своих увечных, 

оно отводит глаза, оно стесняется: инвалиды плохо вписываются в благополучный 

контекст. Люди не любят говорить об этом. Не хотят, не могут. Но тут — как в спорте — 

нужно преодолеть и найти в себе силы. Через «не хочу». И тогда станет послушным даже… 

велосипед. Об этом рассказывают наши авторы.
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размеренно крутят педали парал-
лельно с ним, положив руку на его 
плечо. Наконец, еще один ориги-
нальный способ катания на од-
номестном велосипеде придумал 
незрячий американец Хуан Руиз, 
благодаря чему попал в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Свой метод он 
позаимствовал у летучих мышей и 
назвал человеческой эхолокаци-
ей. Во время катания Хуан цокает 
языком и слушает отраженный от 
окружающих его предметов звук. 
Но и этот метод не позволяет раз-
вить на велосипеде скорость. Вы-
ходом из ситуации становится 
тандем.

ОДИН НА ДВОИХ
Велосипед-тандем придума-

ли два века назад. По легенде, его 
изобрел некий мужчина для жены, 
которая не умела ездить на вело-
сипеде, но очень хотела разде-
лить с мужем увлечение двухко-
лесным средством передвижения. 
Что на самом деле побудило изо-
бретателя создать тандем, никто 
не знает, но наверняка без любви 
здесь не обошлось.

Популярным тандем стал в 
конце XIX  — начале XX  века, а 
сразу после Второй мировой вой-
ны о нем как будто забыли. Тяже-
лый, неповоротливый, громозд-
кий, однако такой удобный для 
тех, кто не может самостоятельно 
сесть за руль, но так хочет покру-
тить педали.

Тандем был и остается идеаль-
ным средством передвижения для 
слепых и слабовидящих людей. 
«Езда на нем похожа на танцы. 
Один в паре берет на себя управ-
ление, а второй полностью ему 
доверяет и подчиняется», — гово-
рит слепоглухая спортсменка из 
Оттавы Пенни Леклер.

Действительно, в тандеме 
жестко распределены роли вело-
сипедистов. Впереди сидит пилот, 
который отвечает за управление, 
торможение и переключение ско-
ростей. Сзади  — стокер (от англ. 
stoker — кочегар), который добав-
ляет мощности, как будто подки-
дывает в топку дрова. Подобрать 
пилота, как и стокера, — дело не из 
легких. Американцы создали спе-
циальный сайт, на котором люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья могут найти партнера по 
езде в тандеме. Вы регистрируе-
тесь, заполняете анкету, в которой 
указываете рост, вес, тип езды и 

свой опыт в педалировании. За-
тем находите пилота или стоке-
ра, списываетесь с ним и уточняе-
те характеристики велосипеда, 
дни и время суток для прогулок, 
а также согласовываете маршрут. 
Понять, подходит ли партнер или 
нет, вы сможете после первой же 
поездки. «По манере педалирова-
ния я сразу могу сказать, осторож-
ный ли это человек, застенчивый 
или полный энергии», — рассказы-
вает Пенни Леклер.

В Мексике к помощи Интерне-
та в таких случаях не прибегают. 
С 2010 года в центре Мехико про-
ходит акция «Слепая тропа». Ут-
ром каждого воскресенья группа 
волонтеров от трех общественных 
организаций бесплатно организу-
ет для людей с нарушением зрения 
велосипедные прогулки по горо-
ду. Зрячие добровольцы выступа-
ют в качестве пилотов, стокером 
может стать любой желающий, не-
зависимо от пола и возраста.

НАС НЕ ДОГОНИШЬ
Велотандем среди людей с на-

рушением зрения является пара-
лимпийским видом спорта. На про-
шлых летних Играх в Пекине в этой 
дисциплине блеснули испанцы, ан-
гличане, американцы, австралий-
цы, голландцы, поляки и украин-
цы. Золото в спринте и гонке на 
километр выиграли англичане  — 
пилот Барни Стори и стокер Энто-

ни Каппес. Кстати, Энтони являет-
ся шестикратным паралимпийским 
чемпионом и кавалером орде-
на Британской империи. Не менее 
известный стокер  — Кариса Уит-
сел из США. Эта 23-летняя хрупкая 
блондинка вместе со своей напар-
ницей Кэти Комптон на Паралим-
пиаде в Афинах в 2004-м завоева-
ла четыре золотые медали.

Российские спортсмены таким 
урожаем похвастаться пока не мо-
гут. «В нашей стране это довольно 
новое движение, но оно уже наби-
рает обороты. В числе самых ак-
тивных регионов, где занимают-
ся этим спортом,  — Костромская, 
Липецкая, Тамбовская, Рязанская, 
Нижегородская области, а также 
Санкт-Петербург.

Проводятся чемпионаты мира 
среди слепых и слабовидящих как 
на шоссе, так и на треке, в соревно-
ваниях участвуют 25–30 стран», — 
рассказывает журналу Provelo 
старший тренер сборной России 
по велотандему среди слепых 
Сергей Наливкин. Недавно к вы-
шеперечисленным регионам при-
бавился Калининград. На чемпио-
нате России по велосипедному 
спорту среди слепых и слабови-
дящих на шоссе калининградский 
экипаж Владимира Дворянчикова 
и Павла Маткова завоевал брон-
зовую медаль в гонке с раздель-
ным стартом на 25 километров и 
золотую медаль в групповой гон-

ке на 60  километров. Думает-
ся, что этих ребят мы увидим на 
ближайшей летней Паралимпиа-
де в Лондоне. Кстати, соревнова-
ния на треке по этой дисциплине 
пройдут 30 августа — 2 сентября в 
Олимпийском велопарке в Лондо-
не, а на шоссе — 5–8 сентября на 
гоночной трассе Брэндс Хэтч.

СВОИМИ РУКАМИ
Среди незрячих и слабовидя-

щих людей много не только пер-
воклассных стокеров, но и масте-
ров велосипедного дела. В СССР на 
предприятиях Общества слепых в 
Ступино, Коломне и Калинингра-
де слепые нарезали велоспицы, а 
в Саранске делали педали для дет-
ских «зайчиков» и ручки для руля. 
«В Пензе на заводе им. Фрунзе ин-
валиды по зрению изготавлива-
ли велосумки для инструментов с 
креплением на раму велосипеда 
или под седло, а еще делали шлан-

ги для соединения насоса с вело-
шиной и сами насосы для накачи-
вания шин спортивных, дорожных 
и детских велосипедов. В 70-е 
Пензенский завод выпускал мно-
госкоростные мужские и женские 
велосипеды, кроссовые велосипе-
ды для подростков, детские двух- 
и трехколесные и даже грузовой 
трехколесный велосипед «Вело-
рикша», делал велосипеды и само-
каты для пензенского цирка», — го-
ворит Наталья Кузьмина, старший 
научный сотрудник Центрально-
го музея им. Б. В. Зимина, Всерос-
сийского общества слепых, где до 
сих пор хранится сувенир от Пен-
зенского завода — крошка-велоси-
пед с надписью: «В день 50-летия 
ВОС от коллектива велосипедного 
завода им. Фрунзе». PV

» Езда вслепую
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VELOЗАРУБЕЖЬЕ

Текст:  Светлана МАРКОВСКАЯ

КОЛЕСА НАДЕЖДЫ
В Израиле, как и в любой стра-
не, есть люди с ограниченными 
возможностями. Возможно, что в 
процентах и больше, чем где-то 
еще: Ближний Восток  — веч-
ная горячая точка. В число ин-
валидов тут включены не толь-
ко люди с очевидными увечьями, 
но жертвы террора, солдаты с ра-
нениями и психотравмами, жерт-
вы ДТП, аутисты, больные дет-
ским церебральным параличом, 
слабослышащие, слепые  — дол-
гий и печальный перечень. Их не 
содержат в закрытых пансионах 
или лечебницах, если нет осо-
бенных предписаний: люди ве-

дут обычную жизнь, учатся, рабо-
тают по мере сил. Словом, живут. 
Инфраструктура самого малень-
кого поселка предусматривает 
возможность появления челове-
ка в инвалидной коляске — везде 
есть пандусы, дорожки, светофо-
ры, специальные лифты, туалеты.

Но обустроить быт инвалида не 
значит сделать его равным здоро-
вому. А вот интегрировать во все 
общественные процессы, вывести 
из числа отверженных, нацелить на 
успех — это значит полностью сте-
реть дискриминационное клеймо.

Идея создания специальных 
реабилитационных центров не 

нова, они успешно работают во 
всем мире. Однако приведение че-
ловека в психологическую норму 
через организацию клубов актив-
ного и экстремального досуга  — 
израильское ноу-хау. Израиль при-
дает огромное значение развитию 
спорта инвалидов, как с выходом 
на международную арену, так и бо-
лее массовому  — для повышения 
уровня двигательной активности.

В стране созданы и успешно 
функционируют организации, где 
тяжелые инвалиды, для которых 
любой спорт всегда был недости-
жимой мечтой, вдруг становятся 
яхтсменами, парашютистами, дай-

верами, марафонцами или осваи-
вают велосипед.

Нередки рассказы о том, как 
ребенок-инвалид с ДЦП, навсегда, 
казалось  бы, обреченный на не-
подвижность, вдруг обретал воз-
можность стремительной езды на 
байке. Пусть не по горнолыжной 
трассе, а по специальным дорож-
кам, но вместе со всеми, наравне.

Полно удивительных историй 
о солдатах, получивших необра-
тимые увечья на войне, но встав-
ших в строй упрямых борцов за 
призовые кубки.

Множество повестей о настоя-
щих людях, сумевших подняться 
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» Велосипед в Израиле

над болезнью, преодолеть страхи 
и неуверенность, наполнить жизнь 
смыслами и радостями побед.

Объединение людей с огра-
ниченными возможностями «Вы-
зовы» сегодня оказывает подоб-
ную помощь более чем 5 тысячам 
детей и около тысяче взрослых с 
разными формами инвалидности. 
Отделения этой организации на-
ходятся в каждом городе стра-
ны. «Вызов» здесь трактуется как 
«иду на вы», как желание борьбы 
и преодоления.

Таких ассоциаций в Израиле 
десятки. Они существуют и на го-
сударственные субсидии, и бла-
годаря инициативе филантропов, 
частных жертвователей со всего 
мира. Работают в этих организа-
циях как штатные психологи, ин-
структоры, тренеры, врачи, так и 
волонтеры-добровольцы.

Волонтерство здесь  — редкий 
случай «некоммерческого обме-
на»: работа с инвалидами  — от-
личный способ воспитать в себе 
сострадание, терпимость, отзыв-
чивость. Волонтерами идут на 
временных условиях сотрудники 
полиции, военные, солдаты аль-
тернативной службы, медицин-
ские работники, студенты, спорт-
смены. Или добровольцы «по зову 
сердца» — те, кто искренне счита-
ют эту работу своим долгом.

Любопытно, что среди таких 
людей много механиков и кон-
структоров, занимающихся раз-
работкой и техническим усовер-
шенствованием велосипедов для 
инвалидов.

Израиль добился уникального 
движения и активности в параспор-
те: марафоны, велогонки, турни-
ры, соревнования разной степени 

сложности и разного уровня пре-
стижности проводятся чуть  ли не 
еженедельно. Неважно, что это мо-
жет быть заезд на первенство отда-
ленного кибуца: вот уж где действу-
ет олимпийский девиз, гласящий, 
что главное — не победа, а участие.

Занятия спортом людей с огра-
ниченными возможностями, а 
также их участие в спортивных 
соревнованиях имеют положи-
тельное воздействие по многим 
аспектам: психологи говорят, что 
спорт укрепляет самосознание, 
повышает самооценку. Человек 
принимает инвалидность не как 
роковой приговор, а как спокой-
ную данность. Врачи отмечают 
положительное влияние активно-
го образа жизни на здоровье в це-
лом.

Вот уже несколько лет в Из-
раиле проводится велопробег 

«Колеса надежды». Официаль-
но он считается мероприятием в 
поддержку инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями. 
Сборы от его проведения исполь-
зуются на нужды инвалидов и на 
поддержку реабилитационных 
центров. В велогонке участвуют 
до 10 тысяч спортсменов, причем 
обычные велогонщики и инвали-
ды соревнуются в общих забегах.

Такие состязания вызывают 
большой интерес и искреннюю 
симпатию у израильтян — болель-
щиков на них всегда очень много. 
Значит, в общественном сознании 

правильно расставлены акценты: 
мало социально интегрировать 
инвалида, важно, чтобы и социум 
был готов принять его как равно-
го и близкого.

Израильтяне не любят слово 
«инвалид», предпочитая говорить 
«меухад»  — «особенный» К  осо-
бенному человеку и внимание 
особенное  — более пристальное, 
более сердечное. Человеческое.

Разумеется, при таком отноше-
нии государства и общества к про-
блемам людей с ограниченными 
возможностями, при общей тен-
денции здорового образа жизни, 
при большой физической актив-
ности израильтян в целом дости-
жения выходят за рубежи малень-
кой страны. Победы израильских 
велогонщиков на Паралимпйских 
играх известны всему миру.

Вот и в этом году в Лондон на 
Паралимпиаду отправятся трое 
израильских спортсменов. В их 
числе  — чемпион Израиля Нати 
Груберг, который сформулировал 
свои мысли так: «Большая честь — 
представлять маленький Изра-
иль на престижных соревнова-
ниях. Я, конечно, хочу победить. 
Но мои желания не так важны, как 
задача каждого участника. А она 
в том, чтобы показать, что мы  — 
есть, мы — здесь, мы полны отваги 
и энергии. Мы выжили один раз, 
выживем еще. И это будет долгая, 
активная и интересная жизнь!» PV
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И ТРЕНИРОВКА,  
И ЭКСКУРСИЯ
Чехов — усадьба Лопасня-Зачатьевское — 

Хлевино — Шарапово — Богоявление — 

Кресты — Зинаевка — Каменское — 

Атепцево — Наро-Фоминск

Дороги, как боги, — и верю я в них, и не верю.
Открыты дороги, как настежь открытые двери.
А. Севицкий

Текст и фото: Елена НЕМЧЕНКО
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» Подмосковье

Слушая различные мнения о 
том, каким должен быть «пра-
вильный» веломаршрут, я поня-
ла, что идеального варианта не 
существует. Все зависит от целей 
и предпочтений каждого челове-
ка. Окончательно я в этом убеди-
лась, когда в один и тот же день 
услышала два противоположных 
высказывания об одном и том же 
маршруте. Первое, подготовлен-
ного велосипедиста: «Какой-то 
коротковатый трек, и техниче-
ских участков мало. Надо бы до-
бавить крутые спуски, мостики, 
узкие тропы. Чем больше препят-
ствий, тем интереснее». Вторая 
фраза принадлежит любителю: 
«Замучился скакать по корням. 
Я устал уже в середине маршру-
та и мечтал об асфальте. С маши-
нами или без  — все равно». По-
нятно, что решающим моментом 
в оценке дистанции был уровень 
физической подготовки. Но како-
во  же было мое изумление, ко-
гда и «культурная программа» 
вызвала не меньше споров. Про-
читав в Интернете о старинной 
усадьбе и сохранившемся доме 

в стиле позднего барокко, мы, 
естественно, не могли обойти 
стороной такое любопытное ме-
сто. И вот подъезжаем к дерев-
не, ищем взглядом нечто гранди-
озное, но никакого здания, даже 
издалека напоминающего уса-
дебный дом, не обнаруживаем. 
Странно, усадьба в маленьком 
поселении — это же не иголка в 
стогу сена. Спрашиваем у мест-
ных жителей. В ответ  — удив-
ленный взгляд. Потом, догадав-
шись, с улыбкой рассказывают: 
«Это дом, в котором раньше шко-
ла была. Идите прямо по улице 
метров сто». Доехав до «усадь-
бы», мы понимаем причину улыб-
ки. Невзрачное, ничем не приме-
чательное двухэтажное здание, 
с давно облупившейся краской 
на стенах и битыми стеклами. Ни 
фотографировать такую «красо-
ту», ни включать в веломаршрут 
я не собираюсь. Мои спутники со 
мной не согласны: пусть никакой 
эстетической ценности в нынеш-
нем виде усадьбы и нет, но это 
все-таки история нашего госу-
дарства.

Как говорится, на вкус и цвет 
товарищей нет. Чтобы каждый на-
шел маршрут по душе, не нужно 
придумывать идеальную дистан-
цию, достаточно сделать выбор 
разнообразным. Наш сегодня-
шний маршрут отличается от всех 
предыдущих. Он скорее спортив-
ный, чем развлекательный или 
прогулочный. Этот веломарш-
рут предназначен для тех, кто не 
любит надолго останавливаться 
в пути, поэтому культурная про-
грамма сведена к минимуму. Зато 
все, что требуется для отличной 
тренировки, есть в изобилии: до-
рога хорошего качества, мало ма-
шин и населенных пунктов.

Протяженность маршрута  — 
72,5  километра. Те, кому «мало-
вато», могут развернуться перед 
Киевским шоссе на въезде в На-
ро-Фоминск и повторить прой-
денную дистанцию в обратном 
направлении до станции Чехов. 
Получится настоящая трениров-
ка на выносливость.

Стартуем, как всегда, в вос-
кресенье утром. Стараемся вы-
ехать пораньше, пока не просну-

лись автомобилисты. Дистанция 
начинается в довольно оживлен-
ном месте — у железнодорожной 
станции подмосковного города 
Чехова. Не успеваем как следу-
ет размяться, а на горизонте уже 
появляется первая и главная до-
стопримечательность маршрута: 
усадьба Лопасня-Зачатьевское. 
Но у ворот мы оказываемся не 
сразу. По пути нас привлекает мо-
нументальная колокольня Анно-
Зачатьевской церкви. Чтобы рас-
смотреть золотые звезды на ее 
куполе, мы не просто останавли-
ваемся, а отходим подальше. Ря-
дом с такой желтой махиной сама 
церковь, раскрашенная в яркие 
цвета, кажется нарядной иг-

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Протяженность: 72,5 километра

Степень сложности: средняя

Покрытие: 1 % — грунт,  
                        99 % — асфальт 

Панорама: 4

Лучшее время: май — октябрь
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рушкой. Возле нее сохранились 
каменные надгробия сына и вну-
ков А. С. Пушкина.

Через дорогу от церкви нахо-
дится Лопасня-Зачатьевское. Ис-
тория усадьбы — это история се-
мейных и дружеских связей ее 
владельцев Васильчиковых с из-
вестными дворянскими фами-
лиями: Пушкиными, Ланскими и 
Гончаровыми. Дети и внуки поэ-
та подолгу гостили в Лопасне, 
отчего усадьба получила неофи-
циальное название «Пушкинское 
гнездо». Прямо за оградой  — 
главный дом в стиле барокко, по-
строенный в середине XVIII века 
и недавно отреставрированный. 
Он, конечно, не сравнится с та-
кими дворцами, как Архангель-
ское или Царицыно, но зато дает 
ясное представление о том, как 
выглядело обычное провинци-
альное поместье. Честно гово-
ря, внутрь мы особо не стреми-
лись. Во-первых, это не входило 
в наш план тренировки, а во-вто-
рых, мы уже сполна удовлетво-
рили свое любопытство, когда на 
сайте музея наткнулись на вир-
туальную экскурсию по залам 
усадьбы. А вот по живописному 
парку с семью каскадными пру-
дами мы бы с удовольствием по-
гуляли, но вход был, к сожале-
нию, закрыт.

После короткого знакомства 
с усадьбой и семейной церко-
вью мы снова в седле. Несколь-
ко километров по улицам Чехова, 
и перед нами расстилаются поля. 
Остается позади городская сума-
тоха, а мы сворачиваем с неши-

рокой трассы на еще более узкую 
дорогу между деревнями. Только 
изредка мимо проносятся маши-
ны, и снова тишина и покой. Уди-
вительно, насколько мало нужно 
человеку, чтобы почувствовать 
себя счастливым: солнце, доро-

га, велосипед и скорость. Вело-
компьютер быстро отсчитыва-
ет километры. Ветер свистит в 
ушах. Мимо мелькают указате-
ли на окрестные деревни и села: 
Плужково, Хлевино, Дулово, Ша-
рапово… Стоп. В Шарапово мы 
собирались взглянуть на еще 
одну православную достоприме-
чательность. Вот и придорожный 
щит со стрелкой на церковь во 
имя иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость». Впрочем, и 
без подсказки она видна изда-
лека. Парадные белые колонны 
и строгие формы в стиле класси-
цизма. Вблизи церковь оказалась 
настолько огромной, что с трудом 
помещалась в объектив фотоап-
парата.

Недалеко от церкви Всех 
Скорбящих — та самая «спорная» 
усадьба, о которой шла речь в на-
чале статьи. Принадлежала она 
Г. Н. Васильчикову, родственнику 
екатерининского фаворита.

Надолго в Шарапово мы не за-
держиваемся. Едем дальше. Доро-
га по-прежнему без обочины, но, 
к нашей радости, почти идеально 
гладкая и пустая. С обеих сторон 
нас окружает лес. Иногда справа 
открывается вид на реку Лопасню 

VELOМАРШРУТЫ

Усадьба Лопасня-Зачатьевское»

Церковь в селе Богоявление»
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и цепочку озер. После идиллии 
тихой дороги стараемся побыст-
рее промчаться вынужденные два 
с половиной километра по Калуж-
скому шоссе. Хотя велосипеди-
стам и комфортно ехать по хоро-
шей обочине, на второстепенных 
трассах все-таки спокойнее.

Повернув по указателю на 
ДОЛ «Соколенок», мы попада-
ем на самый замечательный уча-
сток маршрута. Он больше похож 
на широкую велодорожку, чем 
на автомобильную дорогу. Спра-
ва и слева стеной встает густой 
лес. Пахнет хвоей. Хотя мы едем 
по новенькому асфальту, кажется, 
что мы забрели куда-то очень да-
леко от людей. Иногда в сторону 
уходят дороги, выложенные пли-
тами, но с чудесной велодорожки 
нас теперь никакое любопытство 
не уведет. Лесная сказка длится 
шесть километров и заканчива-
ется воротами садового товари-
щества «Родник». А дальше четко 
распланированный маршрут при-
обретает элементы разведки, так 
как подробной карты у нас нет. 
В поселке, словно в центре како-
го-нибудь столичного города, вы-
делена дорожным знаком и отго-
рожена цепями пешеходная зона. 
Мы едем по интуиции, и она пару 
раз заводит нас в тупик. В одном 
из них видим забавную таблич-
ку: «Не верьте навигаторам. Здесь 
дороги нет».

Наша цель — соседняя дерев-
ня Зинаевка с другой стороны ов-
рага, откуда асфальтовая дорога 
ведет прямо до Наро-Фоминска. 
Еще одна попытка, и мы находим 
перемычку между населенны-
ми пунктами. С опаской смотрим 
на уходящую вниз жутко разби-
тую грунтовку, но делать нече-
го. На  несколько минут шоссей-
ная тренировка превращается в 
горную. Дорога в Зинаевке тоже 
не подарок, но пару сотен метров 
ради 70 километров удовольствия 
можно и потерпеть.

Наконец выкатываемся снова 
на асфальт и почти без остановок 
мчимся до  самого Наро-Фомин-
ска. Как  бусы на  нитку, нанизы-
ваем один за  другим поселки 
и  деревни: Новоселки  — Соба-
кино — Плаксино — Клово — Ка-
менское  — Слизнево  — Атеп-
цево  — Горчухино. Вокруг все 
тот  же привычный подмосков-
ный пейзаж. Поля, леса и  снова 
поля. На минутку тормозим у Ни-
кольской церкви в  Каменском  — 
взглянуть на один из древнейших 
сохранившихся памятников Под-
московья. Построена она была 
в далеком 1309 году.

Наш тихий «деревенский» 
маршрут закончился так  же, как 
и начался: на шумной станции 
крупного подмосковного горо-
да. Только уже не Чехова, а Наро-
Фоминска. PV

Расстояние от 
старта

Направление 
движения

Описание

Станция Чехов
Выход из электрички из Москвы, направо по ходу 
движения электрички, далее по улице Чехова

2,5 км
На т-образном перекрестке налево на 
Московскую улицу

2,9 км За мостом направо на улицу Пушкина

3,2 км
Анно-Зачатьевская церковь и усадьба Лопасня-
Зачатьевское, по этой же дороге назад на 
Московскую улицу

3,4 км
На т-образном перекрестке налево на 
Московскую улицу

5,1 км
На перекрестке перед ТЦ «Карнавал» налево на 
Ольховую улицу

6,6 км Направо по улице Гагарина

9,9 км На перекрестке налево на Шарапово

19,5 км
На т-образном перекрестке направо на Кресты, 
сразу за ним въезд в Шарапово

20,0 км
Налево 600 метров по указателю к храму в честь 
иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость»

29,7 км Поворот направо к церкви в деревне Богоявление

33,1 км
На т-образном перекрестке по Калужскому шоссе 
налево по указателю на Обнинск

35,9 км
За деревней Кресты направо по указателю на 
ДОЛ «Соколенок», далее по узкой асфальтовой 
дороге до СНТ «Родник»

40,8 км На перекрестке направо

41,9 км По левой дороге по асфальту

42,4 км
Въезд через ворота в садовое товарищество 
«Родник», далее по асфальтовой дороге

43,1 км На т-образном перекрестке налево

43,2 км
На перекрестке направо на Центральную улицу, 
ориентир — мачта

43,7 км
По пятой улице за мачтой по плитам направо, вниз 
к мосту через ручей

44,0 км

В деревне Зинаевке налево по проселочной до-
роге, далее по главной дороге через населенные 
пункты Новоселки, Плаксино, Клово, Каменское, 
Слизнево, Атепцево до Киевского шоссе

69,0 км
Прямо через Киевское шоссе (Наро-Фоминск, 
улица Погодина)

69,7 км
На у-образной развилке по правой дороге (улица 
Погодина)

71,3 км
На т-образном перекрестке по Московской улице 
налево

71,7 км Направо на улицу Полубоярова

72,5 км Станция Нара

» Подмосковье

Боковые дороги от основной асфальтовой в Зинаевку — «разведка боем»»
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Календарь соревнований на октябрь 2012 г.

VELOКАЛЕНДАРЬ

ЧТО:  Второй этап  
Кубка России  
по велокроссу

Где:  Тюмень

Когда:  1–2 октября 

Что:   Третий этап  
Кубка России  
по велокроссу

Где:   Поселок Пышма, 
Свердловская 
область

Когда:  3–4 октября 

Что:   Всероссийские 
соревнования по 
велоспорту-BMX 
(гонка «классик», 
эстафета)

Где:   Анапа, 
Краснодарский 
край

Когда:  4–6 октября 

Что:   Четвертый этап 
Кубка России  
по велокроссу

Где:   Асбест, 
Свердловская 
область

Когда:  5–6 октября

Что:   Финал Кубка 
России 
и Всероссийские 
соревнования 
по велоспорту-

маунтинбайку 
(триал-20, 
триал-26)

Где:   Туапсе, 
Краснодарский 
край

Когда:  5–7 октября 

Что:   Чемпионат России 
по велосипедному 
спорту на треке

Где:  Санкт-Петербург

Когда:  5–11 октября 

Что:   Чемпионат мира 
по маунтинбайку 
(марафон)

Где:  Франция

Когда:  7 октября 

Что:    Пятый этап 
Кубка России 
и Всероссийские 
соревнования по 
велокроссу

Где:  Екатеринбург

Когда:  7–8 октября 

Что:   Шестой этап 
Кубка России 
и Всероссийские 
соревнования  
по велокроссу

Где:   Первоуральск, 
Свердловская 
область

Когда:  9–10 октября 

Что:   Финал Кубка 
России 
и Всероссийские 
соревнования по 
велоспорту-BMX

Где:   Саранск, 
Республика 
Мордовия

Когда:  11–13 октября 

Что:   Седьмой этап 
Кубка России 
и Всероссийские 
соревнования по 
велокроссу

Где:  Пермь

Когда:  13–14 октября 

Что:   Восьмой этап 
Кубка России и 
Всероссийские 
соревнования  
по велокроссу

Где:   Чувашская 
Республика

Когда:  18–19 октября 

Что:   Чемпионат Европы 
по велосипедному 
спорту на треке

Где:  Литва

Когда:  19–21 октября 

Что:   Девятый этап 
Кубка России 

и Всероссийские 
соревнования  
по велокроссу

Где:   Чебоксары, 
Чувашская 
Республика

Когда:  20–21 октября 

Что:   Десятый  
этап Кубка,  
чемпионат  
и первенство 
России  
по велокроссу

Где:   Ижевск, 
Удмуртская 
Республика

Когда:  23–24 октября

Что:   Кубок России  
по велосипедному 
спорту  
на треке 
(темповые 
дисциплины)

Где:  Санкт-Петербург

Когда:  25–28 октября 

Что:   Финал  
Кубка России 
по велокроссу. 
Приз Ижевского 
радиозавода

Где:   Ижевск, 
Удмуртская 
Республика

Когда:  26–28 октября 
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