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В Челябинске прошел третий 
этап VI летней Спартакиады 
учащихся России по велоспорту 
на шоссе. 

ВПЕРЕДИ — ФИНАЛ

На этот раз в гости к южноуральцам 
приехали спортсмены из Сибирского и 
Уральского федеральных округов. 114 юных 
атлетов представляли Иркутскую, Кемеров-
скую, Омскую, Новосибирскую, Тюменскую, 
Курганскую, Свердловскую, Челябинскую 
области и Забайкальский край.

Успешно выступила команда Челябин-
ской области, занявшая первое командное 
место. Основу команды составили учащие-
ся СДЮСШОР № 2 Копейска: Александр Пы-
пышев, Дмитрий Аксенюк, Евгений Иордан, 
Дмитрий Мухомедьяров, Максим Васин, Ари-
на Кабицкая, Юлия Чебукина, Елена Загрит-
динова, Елена Калугина, Виктория Жданова, 
а также Илья Петров из СДЮСШОР «Юность-
Метар» и Дарья Гордеева из ДЮСШ г. Корки-
но.

В индивидуальной гонке на время на 
дистанции 20 км среди юношей первое и 
второе места заняли Александр Пупышев и 
Дмитрий Аксенюк.

В командной гонке девушки соревнова-
лись на 20-километровой дистанции, юно-

ши — на 40-километровой. В обоих стартах 
победы одержала команда Челябинской 
области. Золотые медали завоевали Арина 
Кабицкая, Юлия Чебукина, Елена Калугина, 
Виктория Жданова, Александр Пыпышев, 
Дмитрий Аксенюк, Максим Васин и Илья Пе-
тров.

В гонке-критериум наши земляки Ев-
гений Иордан и Арина Кабицкая завоевали 
две бронзовые медали. Юноши соревнова-
лись на дистанции 30 км (20 кругов по 1,5 км) 
с 10 промежуточными финишами. Девушки 

преодолели дистанцию в 21 км (14 кругов по 
1,5 км) с 7 промежуточными финишами.

Завершали Спартакиаду групповые гон-
ки. Победителем среди юношей на дистан-
ции 60 км стал копейчанин Максим Васин. 
У девушек вновь бронзой отмечена Арина 
Кабицкая.

По итогам соревнований команда Челя-
бинской области завоевала максимальную 
квоту для участия в финале VI летней Спарта-
киады учащихся России. Восемь спортсменов 
с 24 по 30 июля выйдут на старт в Ижевске.

»

Текст и фото: Игорь ИВАШИН
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В Копейске Челябинской области завершились первенство России по 
велоспорту на шоссе среди девушек 1997 – 1998 г. р. и всероссийские 
соревнования среди девушек 1999 – 2000 г. р. в горной групповой гонке. 

ПОДРАСТАЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

В соревнованиях участвовали спорт-
сменки из Иркутской, Новосибирской, Ом-
ской, Свердловской, Самарской, Тюменской, 
Челябинской областей, а также из Башкор-
тостана и Удмуртии.

Победительницей первенства России 
на дистанции 50 км стала Эльвина Фагимо-
ва (Башкортостан), второе место — у Дарьи 
Степановой (Тюменская область), третье — у 
Ольги Украинцевой (Свердловская область). 
Среди младших девушек на дистанции 
20 км победу одержала Екатерина Стриж-
кова (Башкортостан), второе и третье места 
завоевали Ксения Шаманова (Иркутская 
область) и Ирина Гранкина (Новосибирская 
область).

В индивидуальной гонке на время на 
дистанции 10 км среди старших девушек 
первенствовала Татьяна Тонкова (Сверд-
ловская область), среди младших победила 
Ксения Шаманова (Иркутская область).

»

Текст и фото: Игорь ИВАШИН
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По России «прокатился» Единый день велосипедных действий

Принцип домино

Экскурсия на двух колесах по Красно-
ярску, велосипедный променад в Великом 
Новгороде, парад на байках в Воронеже — 
это лишь малая толика мероприятий Едино-
го дня велосипедных действий, прошедше-
го 19 мая в 50 городах России. Свое начало 
праздник берет от возникшего за границей 
движения «Критическая масса», цель кото-
рого — привлечь внимание общественности 
к проблемам велосипедного движения. Про-
водить велособытия под стать Амстердаму и 
Сан-Франциско российские города начали 
всего несколько лет назад, решив для на-
чала объединить под общим названием уже 
существовавшие мероприятия, такие как 
«День 1 000 велосипедистов» в Уфе. «В мае 
2011 года в России отмечали 1 000 дней до 
начала открытия Олимпийских игр в Сочи, и 
мы предложили провести в честь даты фе-
стиваль с велопробегом. Хотя пришло всего 
несколько сотен человек, название решили 
не менять и не прогадали — в 2013-м нас 
стало 3,5 тысячи. Так что теперь это День ты-
сяч велосипедистов», — вспоминает один из 
организаторов этого мероприятия Станислав 
Сырыгин.

Десятикилометровый велопробег в сто-
лице Башкортостана традиционно прово-
дится по главным улицам города от площади 
Ленина до Конгресс-холла. Колонну возгла-
вили президент республики Рустэм Хамитов, 
министр спорта Андрей Иванюта и мэр Уфы 
Ирек Ялалов. Наравне со взрослыми крутят 
педали малыши. Не отстают и люди с ограни-
ченными возможностями — они едут на коля-
сках. После финиша начинается фестиваль. 
«У нас открыто множество площадок, на ко-
торых проходят соревнования, показатель-
ные выступления по BMX, триалу, даунхиллу 
и фигурному вождению, а также скоростные 
заезды. Есть детская площадка, проводятся 
конкурсы костюмов и по оформлению вело-
сипеда», — рассказывает Станислав. По его 
словам, праздник привлекает любителей пе-
дального транспорта не только со всей рес-
публики, но и из соседних регионов, в том 
числе из Татарстана и Челябинской области.

Примеру Уфы последовали и другие го-
рода России. Калининград 19 мая органи-
зовал любительский заезд «Тур где Банк» и 
традиционную кольцевую гонку «Критериум 
Европейский», Москва провела заезд-фото-

сессию «Вдохновляй!», а Астрахань — пест-
рый карнавал на двух колесах. Велосипеди-
сты, переодетые в пионеров, чертей, ангелов, 
пиратов и даже в символ города на Волге — 
воблу, попытались намекнуть властям: в со-
здании велоинфраструктуры нуждаются все 
российские города без исключения.

»

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Максим НИКОНОВ
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В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по BMX Freestyle. 
В нем участвовали около 70 спортсменов со всей страны.

На велосипеде по… трамплинам

На два дня город на Неве стал BMX-
столицей России. Здесь состоялись со-
ревнования по основным дисциплинам 
BMX: flatland (флэт) — трюки на плоской 
поверхности, vert (рампа) — в u-образ-
ной конструкции, park (парк) — на спе-
циально оборудованном пространстве 
с препятствиями (гранями, вылетами, 
трамплинами, перилами) и dirt (дерт) — 
трасса с высокими холмами. По итогам 
квалификации в финал вышли 39 чело-
век. Чемпионом России в дисциплине 
флэт стал москвич Алексей Прошин, вто-
рое место досталось Константину Черно-

ву (Воронеж), третье — Артему Савичеву 
(Москва). Лучшим российским верт-рай-
дером оказался Антон Евстифеев, второе 
и третье места заняли Александр Нику-
лин и Павел Терентьев (все — Москва). 
Победителем дерта судьи назвали Рус-
лана Кутлубаева, серебро получил Кон-
стантин Андреев, бронзу — Антон Ев-
стифеев (все — Москва). В дисциплине 
парк чемпионом стал райдер из Санкт-
Петербурга Константин Андреев, второе 
место — у Антона Евстифеева, третье —  
у Дениса Павлова. Призеры получили 
кубки и денежные призы.

По словам атлетов, такие состязания во 
многом способствуют развитию экстремаль-
ного велоспорта в России. «Сейчас в стране 
BMX-фристайл только начинает формиро-
ваться как самостоятельный вид спорта. По-
являются первые школы, профессиональные 
райдеры, хорошие места для тренировок. 
Парк экстремальных видов спорта в ТРК 
«ЛЕТО» — один из ярких примеров отличной 
площадки. Она является одной из крупней-
ших в стране (3 500 м2). Здесь установлены 
разнообразные рампы, подходящие для ос-
новных дисциплин BMX», — уточнил Сергей 
Высоцкий, главный судья чемпионата.

»

Текст: Андрей АЮХАЕВ
Фото: Александр БИВОЛ
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девяносто шестой раз 
207  лучших гонщиков 
23  команд из 30  стран 
со всех континентов в 
течение 20 этапов (один 

был отменен) боролись в Италии 
за «Кубок без конца» и майки по-
бедителей номинаций. После стар-
та в Неаполе им предстояло пре-
одолеть 3 341,8  км. В  погоне за 
Corsa rosa специальному коррес-
понденту Provelo пришлось заго-
рать под солнцем, мокнуть под дож-
дем, мерзнуть в заснеженных горах 
и мчаться на велосипеде, мотоцик-
ле, в автомобиле, пересекать стра-
ну на автобусах и поездах и даже 
бороздить волны Тирренского моря 
на пароме.

Почему сарацин оказался без 
аккредитации

Единственные, кто откликнулся 
на приход «Джиро» в Неаполь,  — 
уличные торговцы, предлагавшие 
розовые чехлы для iPhone. Портье 
отеля, пожав плечами, переспроси-
ла: «Джиро? Ничего не слышала». 
Неаполитанцам, похоже, наплевать 
на 23‑дневную гонку. Горожане оп-
ровергают слухи, в частности, о том, 

что если перекрыть поток контра-
банды, идущей из порта, то каж-
дая четвертая семья останется без 
средств существования. И  уточня-
ют: «Каждая вторая!» — тем самым 
создавая очередной миф. Устрои-
тели гонки, должно быть, решили 
добавить загадочности и роман-
тизма, расположив пресс‑центр 
в замке Uovo (замок «Яйца», или 
«Яичный замок»), окутанном ле-
гендами. Говорят, древнеримский 
философ и поэт Вергилий припря-
тал в одной из его секретных ком-
нат яйцо в подвешенном кувшине. 
Если оно разобьется, то город про-
валится в тартарары. Прямо‑таки 
русская народная сказка о Кощее 
Бессмертном. История замка вос-
ходит к VI  веку до нашей эры. То-
гда на остров Мегарида, соединен-
ный ныне тонким перешейком с 
Неаполем, высадились греки и ос-
новали поселение. С  тех пор ост-
ров претерпевал множество изме-
нений. Римский полководец Лукулл 
основал здесь виллу, которая в 
свою очередь трансформирова-
лась в крепость. Крепость пережи-
ла землетрясение 1370 года, а по-
сле, в XVII веке, использовалась как 

тюрьма, о которой существует еще 
одна легенда: будто бы здесь мож-
но услышать голоса замученных уз-
ников. И что однажды пробравший-
ся сюда сарацин был обезглавлен 
стражей и теперь не может обрести 
покой — ищет свою голову. Эту ле-
генду обсудили с коллегами и ре-
шили, что он нам не конкурент, так 
как аккредитацию ему вешать бу-
дет некуда.

Спринт в тени Везувия
Утром, накануне второго эта-

па, с экранов телевизоров пред-
ставитель полиции рекомендовал 
гражданам воздержаться от при-
нятия большого количества спирт-
ного, мол, вино и солнце не совсем 
совместимы: на жаре голова может 
закружиться. Не знаю, как у осталь-
ных жителей города, живущих под 
сенью вулкана и собравшихся по-
болеть за своих, а у меня голова 
закружилась от колец, накручен-
ных устроителями гонки. На заклю-
чительных километрах дистанции 
гонщики крутились вдоль залива 
аж 8  раз. Финишировав и вписав 
первые 130 км в свой зачет, спорт-
смены отправились по командным 

автобусам, оставив лишь трех сво-
их представителей на растерзание 
«акулам пера» и «мастерам объек-
тивных фокусов» — первого обла-
дателя розовой майки на этой гон-
ке Марка Кавендиша, выигравшего 
спринт у итальянца Элиа Вивиа-
ни, самого Элиа, «не дорезавшего» 
Марка лишь на полколеса, и «гор-
ного короля» Винченцо Нибали. 
Вот тут‑то и началось столпотворе-
ние! Какие уж там аккредитации — 
не спас даже красный жилет, даю-
щий приоритет корреспондентам. 
Жаль, что фотографы не подписы-
вают fairplay.

Кавендиш уступил
Вместо обещанной организа-

торами бесплатной прогулки на 
кораблике до острова Искья, к 
месту старта этапа, пришлось вы-
ложить свои кровные. Кризис! Ма-
фия… Журналистский пул гудел на 
этот счет всю дорогу. Температура 
на солнце зашкаливала за 30  гра-
дусов. Пришлось немного «под-
коптиться» под итальянским сол-
нышком в ожидании гонщиков. 
Командная разделка пронеслась 
быстро. К  сожалению, «Катюша» 

Текст и фото: Влад БОГОМОЛОВ

ЭТА НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
«ДЖИРО»

В
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ЭТА НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
«ДЖИРО»

проехала мимо подиума. На цере-
монии награждения в шампанском 
купались победители — ребята из 
Sky. На этом этапе Марк Кавендиш 
передал розовую майку молодому 
итальянскому гонщику Сальвато-
ре Пуччо, оставив себе в утешение 
красное одеяние лучшего в пунк-
товой номинации. Сальваторе был 
так удивлен, что не сразу поверил 
в случившееся. После награждения 
журналистская братия отчалила на 
пароме. С кормы доносилось весе-
лое пение итальянских коллег, уже 
успевших продегустировать мест-
ные вина. Сорок километров по 
водной глади Тирренского моря 
пролетели незаметно.

Torni a Surriento
Ну вот мы и добрались до бла-

гословенного края — края знаме-
нитых соррентийских лимонов. 
Видимо, ребята из «Vini Fantini — 
Selle Italia» из‑за цвета формы 
(цвета соррентийских лимонов) 
чувствовали себя здесь лучше дру-
гих. Оттого, наверное, и делеги-
ровали своего бойца в отрыв, ко-
торый образовался буквально с 
первых метров дистанции. Гон-
ка на юге и севере Италии — это, 
как говорится, две большие разни-
цы. И без того скользкое дорожное 
покрытие Южной Италии в дождь 
превращается в сцену для ледово-
го побоища. Накрутив пару кругов 
по Сорренто, гонка отправилась 
в 222‑километровое испытание. 
Хвост пелотона уплывал вдаль, где 
замыкающим был кто‑то из Vini 

Fantini — Selle Italia в форме цвета 
соррентийского лимона.

Калабрийский дальнобой
Днем ранее Лука Паолини, 

итальянец из «Катюши», выиграл 
этап и облачился в розовую май-
ку. Вот это действительно была 
замечательная работа! За  про-
мчавшимся отрывом через семь с 
лишним минут не спеша проследо-
вал пелотон, контролируемый тре-
мя «катюшинцами»: розовую‑то 
майку нужно защищать. Что и сде-

лала команда, удержав почетный 
трофей еще один день. Группа 
«плыла» между городами Диаман-
те и Бельведере Мариттимо тихо и 
спокойно. Гонщики мирно беседо-
вали и смеялись так, будто это был 
этап дружбы. Спустя пару минут 
посыпал мелкий холодный дождь. 
И, как следствие, на скользких, по-
мытых дождем дорогах Южной 
Италии не обошлось без падений 
на этом одном из самых длинных 
этапов в 246 км.

Противоборство… поездов
В  первом  же своем пересадоч-

ном пункте с поезда на поезд по-
пал на «Розовую дорогу»: вокзал 
в городе Кастильоне Козентино 
расположился всего в 10 шагах от 
трассы. Впереди пелотона  — не-
большой отрыв, и вслед ему — ком-
пактная группа. Замыкающий  — 
Владимир Гусев. Видимо, у парня 
возникли проблемы с велосипе-
дом. Возможно, был прокол: меха-
ник из окна «технички» пытался по-
править задний тормоз. Но и после 

Победа Марка Кавендиша на первом этапе в Неаполе»

Тарантелла»
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проезда гонки наши пути не разо-
шлись. Наблюдать ее смог из окна 
вагона. Сначала наш поезд «пере-
ложился» в голову пелотона, дви-
гаясь параллельным с ним курсом, 
правда, через несколько секунд, 
увы, мы были вынуждены «опу-
ститься» вниз, к автомобилям со-
провождения. Чуть позже и вовсе 
встали перед переездом, пропу-
стив гонщиков вперед. Тут многие 
пассажиры занервничали и стали 
не очень лестно отзываться о гонке. 
Тем  более что до станции остава-
лось всего‑то метров 150. Наконец 
поезд тронулся, и снова параллель-
ным курсом. Машинист, вошедший 
в спортивный азарт, не выпускал 
гудок из рук, салютуя гонщикам. Те-
перь уже все без исключения пас-
сажиры поезда, прильнув к окнам, 
снимали гонку, которая шла на рас-
стоянии вытянутой руки. К их удо-
вольствию, на трассе свой «поезд» 
выстроили гонщики «Катюши». 
Два состава двигались параллель-
но, оставив позади Тирренское по-
бережье, мчали вдоль Ионического, 
чтобы попасть на Адриатику.

На «Джиро» с фонариком
Моло‑ди‑Бари стал первым го-

родом, где к приходу гонки гото-
вились основательно. Несмотря на 
рабочий день, публики собралось 
столько, что, как говорится, ябло-
ку негде было упасть. Болельщи-
ки подошли с выдумкой к встрече 
«Джиро». Вооружившись ударны-

ми инструментами, десять бравых 
парней громко стучали в бараба-
ны, выкрикивали приветственные 
речевки в честь «Джиро» и пер-
сонально Луки Паолини. Лука по-
нимал всю ответственность обла-
дателя лидерской майки и щедро 
раздавал автографы.

Вчера гонка перебралась с мыс-
ка итальянского сапожка на каблу-
чок и расположилась в провинции 
Апулия. Сегодня тронулась в путь 
вдоль Адриатического побережья, 
предоставив шанс помериться си-
лами финишерам. Этап скроен 
под спринтеров. И  этим не пре-
минул воспользоваться Кэв, взяв 
вторую на этой «Джиро» победу и 
уже 99‑ю — в карьере. Вновь моло-
дой велогонщик Элиа Вивиани не 
смог «добрать» Кавендиша. Прав-
да, этому предшествовал полный 
хаос и неразбериха, связанные с 
большим завалом перед финишем. 
Вообще, весь шестой этап стал бы-
стрым и нервным, с множеством 
падений, проколов и поломок ве-
лосипедов.

О политиках и шахматистах
Пескаре — город, где к велоси-

педистам относятся с особым по-
чтением: здесь всюду велопар-
ковки, множество велодорожек. 
Венец строительной инженерии — 
вантовый мост. Специально по-
строенный для велосипедистов и 
пешеходов, он причудливым изги-
бом перекинулся через реку.

Сергей Ушаков и Джамолидин Абдужапаров »

Диаманте. Отрыв на четвертом этапе»

Марк Кавендиш с дочкой»
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С прибытием все новых партий 
велоболельщиков в город стягива-
лись и тучи. Малыши из велошкол 
успели разыграть призы на стоме-
тровке посуху, а вот их старшим 
товарищам пришлось финиширо-
вать под дождем. И чем ближе пе-
лотон подъезжал к Пескаре, тем 
сильнее припускал дождь. В  гор-
дом одиночестве победу одержал 
Адам Хансен (Lotto — Belisol). Уже 
шло награждение, а гонщики мел-

кими группками все еще прибыва-
ли в финишный городок. Первые 
апеннинские пригорки разорва-
ли группу на множество частей. 
В  честь победителя салютова-
ла пушка, судя по внешнему виду 
оставшаяся еще со времен Бона-
парта. К сожалению, на этом этапе 
Лука Паолини сложил лидерские 
полномочия и передал розовую 
майку Беньяту Инчаусти (Team 
Movistar).

По дороге кружимся, наверное, 
подружимся

Габичче Маре — первый горо-
док, в котором есть все, чего не 
хватало глазу велопаломника: 
разукрашенные улицы, порозо-
вевшие витрины с обязательным 
атрибутом «Джиро»  — велосипе-
дом, огромное количество болель-
щиков в одежде положенных по 
этому случаю цветов. И, конечно, 
несчетное число велолюбителей, 

катающихся по трассе предстоя-
щей индивидуальной разделки 
вперемешку с «профиками», раз-
ведывающими первые километры 
дистанции. А  разведывать было 
что. В  очередной раз устроители 
накрутили уйму поворотов. Люби-
тели пристраивались к гонщикам. 
Попробуйте побегать по футболь-
ному полю с тренирующимися 
футболистами… А  тут — пожалуй-
ста! Хочешь — рядом с победите-
лем прошлогодней «Джиро», хо-
чешь  — с чемпионом мира или 
Олимпийских игр.

К месту новой дислокации путь 
лежал через городок, где финиши-
ровала гонка. Наш поезд вмиг на-
полнился розовой толпой, ожив-
ленно обсуждавшей прошедшие 
события. В том числе и победу гон-
щика из Movistar Алекса Доусет-
та. От них же узнал, что в розовом 
остался «кадзако» Нибали.

«Катюша» теряет «Ангела», но 
обретает победу

На девятом этапе победу одер-
жал Максим Бельков. Спустя минуту, 
размахивая руками, на финиш вле-
тел Карлос Бетанкур. У  него были 
проблемы с радиосвязью, и о том, 
что пришел вторым, узнал только от 
зрителей после финишной черты.

Уже после победы Максима, ко-
гда до финиша добрались разо-
рванные остатки пелотона, в одной 
из групп заехали Анхель Висио-
зо и Павел Брутт. Павел был очень 

Джованни Висконти, видимо, предрекает победу Марку Кавендишу»
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встревожен. Подоспевшему масса-
жисту команды сказал: «Срочно по-
смотрите Анхеля! Похоже, он сло-
мал ребро». На  следующий день 
удалось созвониться с Павлом.

— Как дела у Анхеля?
— Не  вдаваясь в медицинские 

подробности, скажу так: не лучшим 
образом. Он в госпитале, во Фло-
ренции. Случай не смертельный, но 
у него несколько переломов.

— Как прокомментируешь побе-
ду Максима? Какие задачи стави-
лись перед командой на «Джиро»?

— Победить на этапах. Гонка 

сложилась более чем удачно. К де-
вятому этапу у нас уже была побе-
да, и четыре дня мы везли розовую 
майку. Приоритетной  же была за-
дача, чтобы этап взял российский 
гонщик. Перед этапом во Флорен-
ции приняли решение побороться 
на нем за победу. А так как многие 
хотели того же, то нам нужно было 
контролировать гонку и не прозе-
вать нужный отрыв. Не сразу Мак-
симу удалось отъехать. Отрывы до-
бирались и разваливались, но он 
проявил упорство, а после прохо-
ждения вершины второго холма и 

вовсе остался один. В это время по-
шел дождь, словно ему в помощь. 
Шансы на быстрый спуск у Макси-
ма были больше, чем у группы.

— После второго подъема,  — 
рассказал позже Максим, — слышал 
по радио, что разрыв растет. Думал 
только о том, чтобы не догнали на 
последних метрах. Нужно было на-
щупать «золотую середину»: ехать 
быстрее преследователей, но не 
переборщить, чтобы не «выключи-
ло» до финиша. За  10  км до кон-
ца гонки замолчала радиосвязь, и я 
решил «лупить» до конца. Послед-

ний пригорок во Флоренции пока-
зался стеной, лишь на поворотах 
можно было пропустить пару крут-
ков педалей и глотнуть воздуха, 
а потом снова — «газ в пол». Ноги 
уже стало прихватывать судорогой. 
За 1,5 км на ноги уже встать не мог, 
крутил сидя. До сих пор успокоить-
ся не могу, на седьмом небе от сча-
стья, осознать и пережить этот мо-
мент, спустя почти сутки, пока не 
могу.

Соло в исполнении Урана
Десятый этап, регион Фриули‑

Стефано Гардзелли расписывается в стартовом протоколе» Спринтерские разборки из основной группы»

Караван!» Лука Паолини четвертый день в розовой майке»
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Венеция‑Джулия. За  40  минут до 
проезда гонки караван из «техни-
чек» появился на пункте питания. 
Массажисты стали заправлять мю-
зеты (сумки с провизией). Спокой-
ствие нарушил отрыв, в котором 
работал и Павел Брутт. Он был на 
последней позиции и не сразу сумел 
взять сумку с питанием, это сделать 
ему удалось лишь со второй попыт-
ки. Спортсменов, пополнивших за-
пасы, ждал подъем на Альтопья-
но‑дель‑Монтазио, где разыгрались 
основные события этапа. Вечером 
по телевизору показывали дневник 
гонки, на экране то и дело повторя-
лись кадры «молотящего» без сме-
ны Константина Сивцова. И  работа 
эта не была напрасной. Его товарищ 
по команде Ригоберто Уран выиг-
рал в сольном отрыве в гору. Бетан-
кур второй раз подряд стал вторым. 

В  интервью репортерам он при-
знался: «Не стал «добирать» Урана, 
так как мы оба колумбийцы».

«Кони» привередливые
Пришлось и мне оседлать «же-

лезного коня». Килограммов на 14. 
Только такие оказались в стойле 
местного центра по туризму. И, за-
мечу, бесплатно. Правда, из семи 
передач работали только две, при-
чем самые мощные, так что в гору 
пришлось ехать «на ногах», да и 
цепь с шестернями были ржавыми. 
Но, как известно, дареному коню в 
зубы не смотрят. Так или иначе, а 
«полтинник» на нем накрутил, при-
чем полпути  — в гору. Под  конец 
вояжа колесо стало подтравливать 
воздух. Так на «одном крыле» и до-
ковылял до города.

Не «дотянули»
На 12‑м этапе дождь лил как из 

ведра. Наш одновагонный состав 
тянул локомотив со скоростью не 
более 25 км / ч. По обе стороны до-
роги — дремучие заросли акации. 
Будто это подмосковные перелес-
ки. Наш «паровозик из Ромашко-
во» не спешил, а потому изучаем 
Gazzetta dello Sport. Внимания за-
служивает лишь заметка о спон-
сорском караване. Остальное  — 
прогнозы: кто и где отметится на 
этапе, кто финиширует в розовой 
майке.

Караван отмечает 80‑летие. 
В этом году энергии не убавилось, 
а вот энтузиазм спонсоров поутих: 
разноцветный хвост сократился 
до 45 машин. Эскорт идет пример-
но за 1,5 часа до проезда велоси-
педистов, с остановками по пути 

в трех‑четырех населенных пунк-
тах для мини‑представления. Вме-
сте с информационным спонсором 
Radio 101 организуются еще и че-
тыре вечерних шоу в течение трех 
недель гонки. Кстати, шоу стало 
проще, подарков — ощутимо мень-
ше. Итальянцы разводят руками: 
дескать, «сrisi».

Все ждали сотой победы от 
Марка Кавендиша. Сам он не излу-
чал оптимизма. Складывалось впе-
чатление, что он вовсе не собирал-
ся финишировать, а лишь думал, 
как бы добраться до заветной чер-
ты. Зато отрыв из пяти человек, в 
том числе и с участием неутомимо-
го Максима Белькова, работал как 
хорошо отлаженный механизм, но 
все‑таки был настигнут за 500 м до 
финиша. Кавендиш все же вырвал 
сотую победу. Она отняла столь-

Победный подиум Максима Белькова на девятом этапе во Флоренции»
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ко сил, что после финиша он даже 
пары слов не мог связать. Первое, 
что произнес, — добрые слова при-
знания команде.

«Соточку» не разменяете?
Gazzetta dello Sport пестрила 

фотографиями Кадела Эванса. Cмо-
жет он взять розовую майку или 
нет? Каделу 36 лет, и в связи с этим 
журналисты припомнили всех «де-
душек» «Джиро»: Фьоренцо Маньи, 
победившего в 34 года; в сущности, 
в таком  же возрасте первую сту-
пеньку пьедестала занимали Тони 
Ромингер, Франческо Мозер, Фели-
че Джимонди. Если Эванс победит, 
то возглавит список «старичков».

Гонка стартовала с родины Джу-

зеппе Верди — Буссето. Первым вы-
ехал подписать стартовый прото-
кол Максим Бельков.

— Макс, как получилось, что 
тебя «накрыли» за 500  метров до 
финиша?  — поинтересовался я у 
Белькова.

— Если честно, в пятерке отры-
ва мое место — последнее. Я не фи-
нишер.

Ребята выстроились в колонну 
и отправились в самый длинный 
254‑километровый этап с несчаст-
ливым номером. Гонка «полете-
ла» сразу с нулевого километра. 
Повезло Пушечному Ядру (таково 
прозвище Кавендиша в пелотоне): 
Марк открыл счет второй сотне по-
бед.
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Средь дождя, тумана и снега
Гора Жафферо (1 908  м) стала 

главенствующей высотой на 14‑м 
этапе. Температура  — плюс три. 
Дождь. Туман. Потом пошел снег. 
Говорят, ниже сухо и без осадков. 
Перемещаюсь на отметку 1 600  м. 
Это примерно за 3 км до финиша. 
Здесь снега нет, но дождь — как из 
сита. И пронизывающий ветер, ко-
торый впоследствии стал попут-
ным для гонщиков. К вершине горы 
стал подбираться отрыв, разроз-
ненные группки и наконец основ-
ная группа. Вид у всех страдаль-
ческий, болельщики подталкивают 
гонщиков в гору. Возможно, не сам 
подъем так выматывал гонщиков, 
как холодная, мокрая, ветреная 
погода. Победителем, самостоя-
тельно добравшимся до вершины, 
стал Мауро Сантамброджио (Vini 
Fantini  — Selle Italia), а розовую 
майку сохранил Винченцо Нибали. 
Из основных претендентов на зва-
ние победителя «Джиро» пелотон с 
утра не досчитался Райдера Хеше-
даля и Брэдли Уиггинса.

Старт в Буссето»
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Место встречи изменить нельзя
Один из старейших альпийских 

городов — Суза. Основанный галла-
ми в I веке до нашей эры, он стал 
транзитным пунктом 15‑го эта-
па. Этим этапом «Джиро» оказы-
вает знак уважения «Большой пет-
ле»: в честь сотого «Тур де Франс» 
она завела этап на перевал Гали-
бье. Таким образом, этап стал свое-
образным местом встречи двух ве-
ликих многодневок. С утра лишь на 
полчаса выглянуло солнце, и с гор 
снова спустились тучи. Температу-
ра — плюс девять. Пелотон прошел 
на редкость спокойно и компактно. 
Правда, это не касалось победите-
ля этапа Джованни Висконти. Себя 
он не щадил. По сути дела, Джован-
ни провел 23‑километровую раз-
делку в гору, атаковав из группы. 
По прошествии 30 минут после фи-
ниша он не мог до конца восста-
новить дыхание и, пересматривая 
потом кадры с собственным фини-
шем, едва сдерживал эмоции. Наш 
горняк Юрий Трофимов показал 
достойный результат, заехав 15‑м с 
отставанием от победителя в одну 
минуту. Позади 2 / 3  гонки, впере-
ди — день отдыха.

Розовое на оранжевом
Из Сузы дорога привела в древ-

ний город Иврею. Жители явно го-
товились к встрече «Джиро». В  го-
роде, знаменитом своей «Битвой 
апельсинов», цвет на время сме-
нился с оранжевого на розовый. 

В апельсинометании участвуют ты-
сячи горожан. Любопытно, что зри-
тели не могут кидать апельсины 
до той поры, пока не наденут ры-
жие шапки. А  как будут считать-
ся рыжие каски на головах гонщи-
ков из Euskaltel Euskadi? Гонка не 
заставила себя долго ждать. Пого-
стив во Франции и поморозив гон-
щиков, Corsa rosa вернулась на ро-

дину. Италия впервые за много 
дней встречала «Джиро» солнцем. 
Из  раздерганной группы отрыва, 
волнения в которой начал гонщик 
из «оранжевой команды» Саму-
эль Санчес, впереди после протя-
жек по холмам остались три спорт-
смена. Они‑то в трековой манере 
и разыграли спринт, контролируя 
друг друга за несколько сотен ме-

тров до финиша. Но больше сил на 
финишный рывок осталось у Бень-
ята Инчаусти. Он и выиграл 16‑й 
этап. Винченцо Нибали упорно не 
хотел расставаться с розовой май-
кой, впрочем, как и Марк Кавендиш. 
Марк сделал себе подарок на день 
рождения: он снова удержал крас-
ное одеяние. На  этом этапе Дми-
трий Козончук, к сожалению, сошел 
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с дистанции — из‑за бронхита и вы-
сокой температуры.

От  художника к зодчему  —  
на мотоцикле

В 12.05 пелотон отправился по-
корять просторы 17‑го этапа. Груп-
па стартовала с родины великого 
художника Микеланджело Мери-
зи, добавившего к своей фамилии 
название города, в котором ро-
дился, — Караваджо. Финиш через 
214  км — в не менее интересном 
месте, овеянном славой другого 
прославленного итальянца, архи-
тектора Андреа Палладио.

Сегодня двигался вместе с пе-
лотоном. На  мотоцикле. Джамоли-
дин Абдужапаров договорился о 
моем участии в качестве мотофото-
графа. Вообще, Абду (так здесь зо-
вут Джамолидина) на гонке нарас-
хват и узнаваем буквально всеми. 
Видеть гонку на старте и финише 
и двигаться с ней вместе — это, по-
нятно, не одно и то же. Только из-
нутри можно увидеть, как готовятся 
события, как работают грегари, что 
происходит в конце группы, какая 
работа проделывается в «технич-
ках» … Только проехав весь этап — 
от начала до конца, — можно понять 
непокорный характер «Джиро». 
На протяжении всех 200 с лишним 

километров редко попадались ме-
ста, где бы ни стояли люди, привет-
ствующие гонку.

Моменты в Мори
На  подъезде к Мори  — месту 

старта очередного этапа  — стало 
понятно: гонка где‑то рядом. Кем-
перы, остановленные на въезде 
в город, растянулись вдоль дорог 
на многие сотни метров. 18‑й этап 
должен был стать одним из ключе-
вых. Гонка с раздельным стартом в 

гору с дистанцией 20,6 км — здесь 
можно потерять заветные секунды, 
добытые на предыдущих этапах. 
И наоборот, можно продвинуться в 
генерале. Гонка прошла на редкость 
спокойно. Мечта Винченцо Нибали 
победить сбылась. Он финиширо-
вал под проливным дождем, хотя 
многие претенденты заезжали на 
финиш либо посуху, либо при едва 
накрапывающем дожде. Не вписав-
шись в лимит времени, с гонки со-
шел Максим Бельков. Но, выиграв 

один из этапов и отработав боль-
шое количество времени в отры-
вах, он сделал свое дело.

У природы нет плохой погоды?
Снег в горах спутал карты орга-

низаторам Corsa rosa. Сегодня ор-
ганизаторы ничего не смогли про-
тивопоставить капризам природы. 
Пытались было перенести марш-
рут, да какое там! Выше отметки в 
1 400 м — снег повсюду. Этап отме-
нен.

Стрелочник виноват
Брутт, оставив за 20 км до фи-

ниша товарищей по отрыву, вез 
пелотону около полутора минут. 
Жаль, что Паша не добрался до 
финиша первым, хотя горную пре-
мию «снял». За 8,5 км его настигли. 
Нибали второй раз подряд празд-
новал победу. И  розовую майку 
сохранил, укрепив свое преиму-
щество, и Марка Кавендиша «раз-
дел», «сняв» с него красную. Этап 
из‑за мощного снежного заряда на 
финише наверняка будет вписан в 
анналы итальянской гонки. А  кад-
ры, где Микеле Скарпони отогре-
вает руки, поливая горячим чаем, 
станут яркими, памятными. Такого 
снегопада здесь не помнят и ста-
рожилы …

Витки победной спирали
Семь последних финишных 

витков на «Розовой дороге» на-
крутили велогонщики по ули-
цам Брешии, чтобы кубок, свитый 
в спираль, «кубок без конца», до-
стался гонщику из Италии Винчен-
цо Нибали (Astana Pro Team), а с 
ним и майка в цвет полос Gazzetta 
dello Sport. А то, что победителем 
«Джиро» образца 2013  года ста-
нет именно он, сомнений ни у кого 
не было уже на последних этапах. 
12 дней подряд Винченцо не рас-
ставался с розовой майкой, взяв ее 
еще на восьмом. Обладатель майки 
«горного короля» тоже стал изве-
стен уже на предпоследнем этапе. 
Голубая майка досталась Стефа-
но Пирацци (Bardiani Valvole  — 
CSF Inox). Лучший молодой гон-
щик — колумбиец Карлос Бетанкур 
(AG2R La Mondiale) — получил бе-
лое одеяние на этапе днем ранее. 
Вопрос оставался открытым лишь 
с победителем в пунктовой но-
минации. Кому достанется крас-
ная майка? Основная борьба раз-

Победитель 16 этапа Беньят Инчаусти»

Кавендиш в объятиях коллег по команде

»
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вернулась на городских кольцах в 
Брешии. Не дал Марк расслабиться 
товарищам по команде и в послед-
ний день гонки. За  семь кругов до 
финиша Кэв, основательно отрепе-
тировав свою победу, заехал пер-
вым. Грегари так его раскатили, что 
сначала он взял очки на двух «лету-
чих премиях», а после и вовсе вы-
играл этап. Равных ему не было. Так 
что и красная майка — у него же.

Отличную гонку провела «Ка-
тюша». Она выполнила намечен-
ную программу. Все ребята отра-
ботали отлично. Два выигранных 
этапа, четыре дня команда везла 
розовую майку и 13‑е место в ге-
неральной классификации Юрия 
Трофимова — достойный результат.

«Джиро» перевернула свою 
очередную, 96‑ю страницу.PV

Винченцо Нибали»

«Астана» празднует победу

»

Команда «Катюша»

»
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розовая майка Генеральная классификация

Место Имя Страна Команда Общее время Отставание  
от лидера

1 NIBALI Vincenzo ITA AST 84:53:28 0:00
2 URAN URAN Rigoberto COL SKY 84:58:11 4:43
3 EVANS Cadel AUS BMC 84:59:20 5:52
4 SCARPONI Michele ITA LAM 85:00:16 6:48
5 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 85:00:56 7:28
6 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 85:01:11 7:43
7 MAJKA Rafal POL TST 85:01:37 8:09
8 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 85:03:54 10:26
9 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 85:04:00 10:32

10 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 85:04:27 10:59

синяя майка Горная классификация

Место Имя Страна Команда Очки

1 PIRAZZI Stefano ITA BAR 82
2 VISCONTI Giovanni ITA MOV 45
3 NIBALI Vincenzo ITA AST 45
4 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 41
5 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 37
6 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua COL COL 31
7 URAN URAN Rigoberto COL SKY 26
8 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 18
9 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 17

10 WEENING Pieter NED OGE 14

белая майка лучший молодой Гонщик

Место Имя Страна Команда Общее время Отставание  
от лидера

1 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 85:00:56 0:00
2 MAJKA Rafal POL TST 85:01:37 0:41
3 KELDERMAN Wilco NED BLA 85:13:46 12:50
4 ATAPUMA HURTADO Darwin COL COL 85:22:24 21:28
5 ROSA Diego ITA AND 85:33:51 32:55
6 ARU Fabio ITA AST 86:18:21 1:17:25
7 FELLINE Fabio ITA AND 86:24:27 1:23:31
8 PANTANO Jarlinson COL COL 86:29:05 1:28:09
9 DAMUSEAU Thomas FRA ARG 86:36:22 1:35:26

10 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 87:05:32 2:04:36

командная классификация

Место Команда Общее время Отставание  
от лидера

1 SKY PROCYCLING 254:34:25 0:00
2 ASTANA PRO TEAM 254:38:54 4:29
3 MOVISTAR TEAM 254:41:52 7:27
4 LAMPRE ‑ MERIDA 254:45:00 10:35
5 BLANCO PRO CYCLING TEAM 254:50:23 15:58
6 AG2R LA MONDIALE 254:59:24 24:59
7 ANDRONI GIOCATTOLI‑VENEZUELA 255:13:41 39:16
8 EUSKALTEL EUSKADI 255:30:07 55:42
9 BMC RACING TEAM 255:37:49 1:03:24

10 KATUSHA 255:43:08 1:08:43

красная майка Генеральная классификация

Место Имя Страна Команда Очки

1 CAVENDISH Mark GBR OPQ 158
2 NIBALI Vincenzo ITA AST 128
3 EVANS Cadel AUS BMC 111
4 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 108
5 VISCONTI Giovanni ITA MOV 105
6 URAN URAN Rigoberto COL SKY 102
7 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 89
8 VIVIANI Elia ITA CAN 88
9 NIZZOLO Giacomo ITA RLT 75

10 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 65
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частники 1‑го этапа (125 км; 10 кру-
гов по 12,5  км) стартовали в город-
ке Виймси под проливным дождем. 
Экстремальные условия не помеша-
ли смельчакам уйти в отрыв, однако к 

финишу гонщики подошли общей группой. Пер-
вым пересек финишную черту Леонид Краснов 
из команды «Русвело». Это его первая в сезоне и 
очень важная после перенесенной травмы побе-
да.

В интервью Provelo Леонид сказал, что «слож-
ный финиш из группы можно было предвидеть 
заранее и, исходя из этого, планировать гонку». 
Он — спринтер, и его победа — это прежде все-
го результат усилий всей команды. «Русвело» 
приехала с серьезными намерениями. Удачный 

финиш и майка лидера — тому подтверждение. 
Конрад Дабковский из польской команды BDC 
Marcpol Team финишировал вторым, третьим — 
Линус Дальберг из эстонской Team People4You — 
Unaas Cycling.

Индивидуальная гонка на время прошла в цен-
тре Таллина. Спортсмены преодолевали трехки-
лометровый круг по узким улочкам, выложенным 
крупным булыжником. В этих условиях фантасти-
ческую среднюю скорость показал эстонский гон-
щик Герт Йыэяэр (39,73 км / ч), проехав дистанцию 
за 4:31.847. Ему и досталась майка лидера. Луч-
шим молодым гонщиком стал Фредрик Людвигс-
сон. Среди российских спортсменов лучший ре-
зультат показал Андрей Соломенников (4:52.696; 
36,898 км / ч) — 28‑е место из 124 стартовавших.

ЛЕОНИД КРАСНОВ —  
          ЛУЧШИЙ СПРИНТЕР  
«ТУРА ЭСТОНИИ — 2013»
Текст: Дмитрий КОРОТКОВ

Лучшим спринтером «Тура 
Эстонии — 2013» назван 
Леонид Краснов. А всего за 
победу в мужской многоднев-
ной велогонке категории 2.1, 
внесенной в календарь UCI, 
боролись 17 команд: 3 — про-
континентальные, 11 конти-
нентальных и 3 националь-
ные.

У
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На  следующий день, преодолев дистан-
цию 192  км за 4:55:53, первым финиширо-
вал Анджело Фурлан (Christina Watches  — 
Onfone). Он хорошо знал маршрут, поскольку 
уже выигрывал здесь гонку в 2011 году. Тогда 
она была однодневной и не входила в про-
грамму состязаний. Второе и третье места на 
этапе заняли Линус Дальберг и Конрад Даб-
ковский.

Герт Йыэяэр, заехавший в финишный створ 
19‑м, сумел сохранить майку лидера. В интер-
вью специальному корреспонденту Provelo 
он сказал, что гонка проходила по идеально-
му для его команды сценарию. Он уверен в 
своих силах. По  его словам, и команда так-
же находится в хорошей физической форме.

После второго дня соревнований Линус Даль-
берг занял первую строчку в генеральной класси-
фикации по очкам. Майка лучшего молодого гон-
щика осталась на плечах Фредрика Людвигссона. 
Он защищает цвета команды Team People4you — 
Unaas Cycling, которая лидировала накануне за-
ключительного этапа «Тура Эстонии».

Заключительный этап гонки — Tartu Grand Prix, 
прошедший в Тарту, изобиловал многочисленны-
ми поворотами, подъемами и опасными спусками. 
Круг трассы длиной 12,5 км проходил по улицам 
центральной части города. Дистанция этапа  — 
150 км, т. е. 12 кругов. Спортсмены пытались созда-
вать отрывы, но, как и в предыдущие дни, пришли 
к концу дистанции общей группой. Поляк Барто-
ломей Матысяк (CCC Polsat Polkowice) первым 

пересек заветную линию финиша, показав вре-
мя 3:21:34. Историческую победу в первом «Туре 
Эстонии» одержал Герт Йыэяэр, выступающий за 
национальную команду Эстонии (National Team 
Estonia). Леонид Краснов финишировал третьим 
и буквально вырвал победу в спринтерской клас-
сификации у Линуса Дальберга. После заключи-
тельного этапа он стал лучшим спринтером «Тура 
Эстонии — 2013». В горной классификации шестое 
место занял Сергей Фирсанов («Русвело»). В рей-
тинге команд «Русвело» заняла седьмую строчку.

Tartu Grand Prix был последним этапом «Тура 
Эстонии — 2013». А на следующий день на старт 
международного веломарафона Tartu Rattaralli 
вышли более 4 200  велосипедистов, включая по-
бедителя «Тура» Герта Йыэяэра. PV
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МОСКВА  
ВЕЛОСИПЕДНАЯ
В начале лета в столице произошло сразу 
несколько важных велособытий. Появились 
первые такси на трех колесах, заработала го-
родская служба велопроката. Наконец, «же-
лезного коня» оседлал мэр города Сергей 
Собянин. Насколько удобнее от этого стала 
жизнь любителей педального транспорта, 
выяснял корреспондент журнала Provelo.

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Кирилл ИЛЬИН

МОСКВА  
ВЕЛОСИПЕДНАЯ
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июня в Парк имени Горького прибыли 
мэр Москвы Сергей Собянин и руко-
водитель Департамента транспорта 
и развития дорожно‑транспортной 
инфраструктуры города Максим Лик-

сутов. Оба с удовольствием крутили педали в 
обществе активистов столичных велосообществ, 
расспрашивая их о наболевшем  — о развитии 
велосипедного движения. Конкретных решений 
не принимали, зато обещали прислушаться к не-
скольким советам, — например, проложить вело-
дорожки на городских бульварах. Главной же но-
востью встречи стало открытие автоматической 
службы велопроката. «Сегодня первый день, ко-
гда он начал работать. В первые часы зарегистри-
ровалось около тысячи человек, половину вело-
сипедов уже взяли. Люди катаются, значит, наше 
предложение востребовано»,  — заметил Лик-
сутов. По его словам, если так и дальше пойдет 
дело, то количество пунктов проката увеличится. 
Сейчас же их 30. Расположены они в основном 
вдоль Бульварного кольца. Два находятся почти 
друг напротив друга у метро «Пушкинская». Туда 
и отправимся.

В середине дня один, что у памятника поэту, 
пустой, другой  — наполовину занят. Буквально 
через полчаса и он освободился. Красные байки 
здесь расхватывают как горячие пирожки. То там, 
то тут снуют их арендаторы, а случайные прохо-
жие охотно обсуждают новое явление и знако-
мятся с вывешенными тут же правилами проката. 
Они несложные, однако если велосипед нужен 
немедленно, то потребуются мобильный Интер-
нет и пластиковая карта с деньгами. Наличными 
расплатиться за педальный транспорт не удастся.

Для начала надо зарегистрироваться на сай-
те velobike.msk.ru. Ввести имя, фамилию, номер 
мобильного телефона, выбрать один из четырех 
тарифных планов: «Один день», «Неделя», «Ме-
сяц» или «Сезон». Авансовый платеж для всех 
стандартный — 50 рублей, а фиксированная часть 
арендной платы зависит от выбранного тарифа: 
от 100 до 950 рублей. Выполнив все необходи-
мые процедуры, соглашаемся с договором арен-
ды и получаем СМС с номером карты и PIN‑ко-
дом. Казалось  бы, нет ничего сложного, однако 
иностранцам, главным арендаторам подобных 
велосипедов в других странах, придется туго — 
варианта сайта на английском языке до сих пор 
нет. Получив заветные номера, вносим данные в 
терминал, расположенный у парковки. Если все 
верно, он спрашивает номер понравившегося 
байка и выдает трехзначный код от велозамка.

Выбор велосипедов не так широк. Все моде-
ли — городские тяжелые байки с низкой рамой, 
жесткой вилкой, узкими покрышками и неболь-
шой корзиной у руля. Если не обращать внимания 
на цвет звонка, то разница между ними лишь в ко-
личестве передач — одна или три. Внешне выгля-
дят вполне симпатично, однако на них тугие за-

жимы, которые не позволяют крепко установить 
седло. Не все исправно: где‑то не мигает маячок, 
чуть свернут руль или уже оторвано седло. Если 
самостоятельно починить не удается, можно по-
звонить в службу технической поддержки, номер 
которой написан на самом байке. Как только вы 
его разблокировали, начинается отсчет времени. 
Первые 30  минут будут бесплатными, следую-
щие — 30 рублей. И так до 1 500 рублей за сут-
ки. Сэкономить можно, если ехать от одной точки 
проката до другой, меняя байки или блокируя‑
разблокируя один единственный.

Получив велосипед, отправляюсь в путь по 
Тверской улице. В середине дня пролезть по пра-
вой полосе почти невозможно: машины, по‑чере-
пашьи ползущие слева, прижимаются к тем, что 

оставлены с включенной аварийной сигнали-
зацией у тротуара. Казалось  бы, за Бульварным 
кольцом должно быть легче, учитывая, что с на-
чала лета там введена платная парковка, но, увы, 
правая полоса почти вся занята. Тут уже неважно, 
родной велосипед или общественный, — напря-
женный дорожный трафик не дает рассла-

1
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биться. «В  пробках на нем действительно не-
удобно ехать, так как он неманевренный, и не 
разовьешь больших скоростей. Ехать же по тро-
туару недальновидно, так как чувствуются все 
бордюры, вдобавок придется спускать в переход 
и поднимать эту махину на руках, что не каждо-
му под силу. Думаю, это идеальный вариант для 
тех, кто ездит по набережным или бульварам, по 
крайней мере, до тех пор, пока по всему горо-
ду не построят велодорожки или не разгрузится 
центр», — делится мнением велолюбитель Илья 
Тураев. Ему вторит Александр Лесков, только что 
еле‑еле вернувший велосипед на место,  — не 
сразу сработала система блокировки: «Я  живу 
на Пречистенке, а работаю на Цветном бульва-
ре, поэтому мне удобно добираться до офиса на 
велосипеде. Однако собственный хранить негде, 
поэтому городская служба проката, когда мож-
но взять велосипед в одной точке, а вернуть в 
другой, — один из подходящих для меня вари-
антов. Велосипед, конечно, кондовый, но ездить 
на небольшие расстояния можно». Пугает толь-
ко штраф за потерю или серьезную поломку — 
15 тысяч рублей, которые автоматически будут 
сняты с карты арендатора.

Недалеко от городской службы велопроката, 
на углу Тверской улицы и Тверского бульвара, 
стоят частные велорикши, которым правитель-
ство Москвы в этом году дало зеленый свет. 
Инициатором идеи выступил гендиректор ЦНИ-
ИП велосипедного транспорта Игорь Маркин. 
Сеть педальных такси, работающих на малых 
расстояниях, было решено развивать в парках, 
рядом с театрами, музеями и другими объектами 

культуры, расположенными неподалеку от ме-
тро. «Много раз ездила на велорикшах в восточ-
ных странах, но там они намного быстрее. Мы же 
встали на первом светофоре у пешеходного пе-
рехода, чтобы съехать на проезжую часть, и так 
и ползли не спеша, дыша выхлопными газами и 
ощущая жар проходящих мимо машин», — гово-
рит Светлана Маркова. Так что, в отличие от об-

щественных байков, такси на трех колесах, как 
и автомобили, стоят в пробках, а проезд в них 
на порядок дороже: 200 – 300  рублей за кило-
метр. Правда, есть надежда, что в скором време-
ни ситуация изменится. По словам Ликсутова, к 
2014 году в правила дорожного движения вне-
сут поправки, и на дорогах столицы будет место 
для всех видов транспорта. PV
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ЮБИЛЕЙНАЯ  
«БОЛЬШАЯ ПЕТЛЯ» 
МАРШРУТ И ФАВОРИТЫ

Текст: Максим КРАВЕЦ

Совсем скоро, в конце июня, стартует самая престижная супермногодневка планеты. Это будет 

сотый, юбилейный «Тур де Франс». Скучать не придется: организаторы подготовили один 

из наиболее сложных и интересных маршрутов за последние годы. Provelo рассказывает о 

ключевых этапах многодневки и ее фаворитах.

ЮБИЛЕЙНАЯ  
«БОЛЬШАЯ ПЕТЛЯ» 
МАРШРУТ И ФАВОРИТЫ
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Сен-Жирон – Баньер-де-Бигор   194 км

ольшая петля» начинается 29  июня на 
острове Корсика в городе Порто‑Веккьо. 
В этом году Тур впервые с 2003‑го не бу-
дет выезжать за границу, хотя и выберется 
за пределы континента. Ранее родину На-

полеона обходили стороной, она находилась на от-
шибе от главных велобаталий. Но в последнее вре-
мя Корсика принимала многодневку «Критериум 
Интернасьональ», и вскоре на остров наконец‑то 
прибудет самая престижная гонка мира. Там  со-
стоятся первые три этапа. Ключевыми они вряд ли 

станут, даже с учетом сложностей рельефа. После 
трех этапов желтую майку возьмет либо кто‑то 
из спринтеров, умеющих преодолевать подъемы, 
либо мастер однодневок. Петер Саган представля-
ется наиболее вероятной кандидатурой.

На 4‑м этапе гонка переместится в континен-
тальную часть Франции, в Ниццу. Удивительно, но 
туда Тур не заезжал с 1981 года, когда пролог вы-
играл легендарный Бернар Ино. В этот день прой-
дет командная гонка на время на 25 км. Отрезок 
не очень длинный, и больших разрывов появить-

ся не должно, однако некоторые слабые коман-
ды потеряют свыше минуты. Явным фаворитом 
здесь выглядит Team Sky, впрочем, на столь корот-
кой дистанции все могут решить секунды, поэтому 
воздержимся от категоричных заявлений. Среди 
команд, способных составить конкуренцию бри-
танцам, отметим нашу «Катюшу», которая за про-
шедшие пару лет ощутимо прибавила в данном 
компоненте. Следующие заезды первой недели 
по традиции будут отданы на откуп спринтерам, а 
серьезные горы начнутся на 8‑м этапе.

8-Й ЭТАП  6 июля Кастр — Акс-3-Домен   194 км 9-Й ЭТАП  7 июля

11-Й ЭТАП  10 июля Авранш — Мон-Сен-Мишель   33 км 15-Й ЭТАП  14 июля Живор — Мон-Ванту   242 км

17-Й ЭТАП  17 июля Амбрён — Шорж   32 км 18-Й ЭТАП  18 июля Гап — Альп-д’Юэз   168 км

Б

Tour de France – 2013

35Provelo 5 (37)/2013



8-й этап, 6 июля
КАСТР — АКС-3-ДОМЕН 194 км

Со  въездом на Пиренеи «Тур де Франс» на-
чнется по‑настоящему. Гонщикам предстоит пре-
одолеть два сложнейших подъема — Коль‑де‑Па-
лер (15,3 км; 8 %) и к Акс‑3‑Домен (7,8 км; 8,2 %). 
В первых горах гранд‑туров не определяется по-
бедитель, зато выясняется, кто точно им не станет. 
Кто‑то из фаворитов наверняка потеряет здесь 
время. Если ни одна команда не возьмет на себя 
инициативу (речь в первую очередь о той же Sky), 
то победу может разыграть отрыв. Все четыре пре-
дыдущих заезда на Акс‑3‑Домен выигрывали гон-
щики из отрыва: Карденьяс (2001), Састре (2003), 
Точниг (2005), Риблон (2010). Тенденция объясня-
ется тем, что все четыре раза эта гора встреча-
лась на пути участников во второй половине мно-
годневки, и успеха добивался спортсмен, который 
не угрожал лидеру общего зачета. Впрочем, язык 
не повернется назвать любую из тех баталий скуч-
ной. Особенно запомнился 2003 год: борьба Арм-
стронга, Ульриха и Винокурова за генерал, пер-
вая победа на гранд‑туре будущего триумфатора 
«Большой петли» Карлоса Састре… В 2010‑м тоже 
было весело, когда Контадор и Энди Шлек устрои-
ли трековый сюрпляс, не обращая внимания на 
конкурентов в лице Дениса Меньшова и Самуэля 
Санчеса, — настолько лидерам не хотелось возить 
соперника. Нынче же этап до Акс‑3‑Домен прой-
дет на первой неделе гонки, значит, зрителям уго-
тован другой сценарий.

9-й этап, 7 июля
Сен-Жирон – Баньер-де-Бигор 165 км

Очень непростой этап. Включает пять серьез-
ных подъемов, в том числе знаменитый Коль‑де‑
Пейрезурд (13 км; 7,1 %), который сыграл важную 
роль в перипетиях прошлогоднего Тура. Но  по-
следняя гора этапа, Уркет‑д’Ансизан (10 км; 7,5 %), 
будет пройдена аж за 30 км до финиша, так что 
победу наверняка разыграют из отрыва, а глав-

ные фавориты заедут вместе. Что ж, такие отрезки 
тоже нужны. Надо же где‑то развернуться гонщи-
кам вроде Томаса Фёклера, Сильвена Шаванеля 
или Луиса Леона Санчеса.

11-й этап, 10 июля
Авранш — Мон-Сен-Мишель 33 км

Классическая туровская разделка. На сей раз — 
короче, чем в прошлом году. Специалисты го-
нок на время, по всей видимости, добьются в этот 
день определенного перевеса, но вряд ли он будет 
иметь решающее значение.

15-й этап, 14 июля
Живор — Мон-Ванту 242 км

Конечно, каждый француз мечтает одержать 
победу в День взятия Бастилии. Но  в последнее 
время им не особо везет: за 15  лет выиграть в 
свой национальный праздник удалось лишь Ло-
рану Жалаберу (2001), Ришару Виранку (2004) и 
Давиду Монкутье (2005). Все трое это сделали из 
отрыва. На сей раз, скорее всего, все будет иначе, 
ведь 14 июля предстоит штурмовать легендарную 
гору Мон‑Ванту (20,8 км; 7,5 %). Прежде на ней в 
рамках Тура финишировали восемь раз, и каждый 
раз это было Событие. Среди триумфаторов — Рай-
мон Пулидор, Эдди Меркс, Марко Пантани. Особ-
няком стоит выигрыш Пантани в 2000 году, когда 
на финише он взял верх в дуэли с Лэнсом Арм-
стронгом. Техасец заявил, что подарил Марко эту 
победу. (Кто  знает истину? В  современном вело-
спорте такое порой случается: например, на одном 
этапе прошедшей «Джиро» Нибали не мешал Сан-
тамброджио — тому было нужнее.) Гордый италья-
нец оскорбился: он великий гонщик и не нужда-
ется в подачках. Может, этот случай и надломил 
неустойчивую психику Марко, что через несколько 
лет привело к трагическим последствиям…

Последний подъем на Мон‑Ванту в 2009 году 
получился не особо зрелищным. Фавориты дей-

19-Й ЭТАП  19 июля Бур-д’Уазан — Гран-Борнан   204 км 20-Й ЭТАП  20 июля Анси — Анси-Семноз   125 км

Юбилейная «Большая петля». Маршрут и фавориты.
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ствовали пассивно, победу из отрыва разыграли 
Хуан‑Мануэль Гарате и раздельщик Тони Мартин. 
Сильнее оказался испанец. Кстати, неофициаль-
ный рекорд восхождения на Мон‑Ванту (55:51) 
принадлежит баску Ибану Майо, который офор-
мил его в 2004‑м в разделке «Критериум Дофи-
не». Удивительно, но после той победы карьера та-
лантливейшего горняка пошла под откос.

17-й этап, 17 июля
Амбрён — Шорж 32 км

Еще одна гонка на время, и тоже на 30 с хво-
стиком километров. Но  отличия по сравнению с 
программой недельной давности имеются, при-
том весьма существенные. Эта разделка будет пе-
ресеченной, на пути гонщиков встанут несколько 
непростых подъемов. Трасса потребует от участни-
ков многого: спортивные кондиции в большей сте-
пени повлияют на результат, нежели раздельщиц-
кие способности.

18-й этап, 18 июля
Гап — Альп-д’Юэз 168 км

Самый ожидаемый этап юбилейного «Тур де 
Франс». Организаторы подготовили сюрприз для 
гонщиков и болельщиков, и тот превзошел все 
ожидания. Одно лишь название горы Альп‑д’Юэз 
заставляет сердца ценителей велоспорта биться 
быстрее. Культовый перевал с присущей ему осо-
бой атмосферой часто решает судьбу гонки и да-
рит миру захватывающее зрелище. Само по себе 
включение в маршрут Альп‑д’Юэз новость при-
ятная, но не столь уж неожиданная: такое быва-
ет каждые 2 – 3 года. А вот двойное прохождение 
легендарной горы за один этап — «блюдо» поч-
ти уникальное (в 1979  году на Альп‑д’Юэз про-
шли два этапа): двукратное преодоление перева-
ла 13,8 км со средним градиентом 8,1 % — вот это 
будет серьезная разборка!

Альп‑д’Юэз «дебютировала» на Туре в 1952‑м, 
первым ее покорителем стал прославленный Фау-
сто Коппи. С тех пор на вершину частенько наве-
дываются участники «Большой петли». Из‑за мно-
гочисленных побед гонщиков из Нидерландов 
Альп‑д’Юэз стали называть «Голландской горой». 
Хотя ненамного реже на ней праздновали успех 
итальянцы: Буньо, Пантани, Гуэрини. В 2004‑м раз-
делку в гору выиграл Лэнс Армстронг, через два 
года Фрэнк Шлек взял этап из отрыва, в 2008‑м 
великолепная индивидуальная атака принесла ди-
виденды Карлосу Састре, что обернулось для него 
итоговым первым местом в генерале. Последний 
раз финиш на Альп‑д’Юэз был два года назад. Об-
хитрив испанцев Самуэля Санчеса и Альберто 
Контадора, победил молодой француз Пьер Рол-
лан. Многие тогда сочли его действия некрасивы-

ми с этической точки зрения, иные даже заявля-
ли, что выскочка «опозорил великую гору». Через 
год Роллан первенствовал на сложнейшем горном 
этапе до Туссюир, доказав неслучайность победы 
на Альп‑д’Юэз.

Как  показывает практика, выигрыш на зна-
менитом перевале далеко не всегда гарантирует 
триумф в общем зачете. За исключением относи-
тельно недавних примеров Састре и Армстронга 
(Лэнса в данном случае желательно и вовсе вы-
носить за скобки), покоритель горы становился 
победителем гонки… в том самом 1952‑м. После 
чего 20  раз наблюдалась обратная картина. Ре-
корд восхождения — 37:25 — принадлежит Мар-
ко Пантани и относится к 1997 году. Учитывая реа-
лии современного велоспорта, маловероятно, что 
кто‑либо в ближайшие годы (а может, и десятиле-
тия) превзойдет достижение итальянца.

19-й этап, 19 июля
Бур-д’Уазан — Гран-Борнан 204 км

Череда сложнейших испытаний в Альпах про-
должается. Как  и девять лет назад, после Альп‑
д’Юэз следует этап с финишем в Гран‑Борнан. 
Нынешний отрезок повторяет тот один в один — 
гонщикам так же предстоит пройти вершины пер-
вой категории Гландон (21,6 км; 5,1 %) и Мадлен 
(19,2  км; 7,9 %). Претенденты на майку «горного 
короля» обязаны действовать активно, ведь здесь 
можно собрать богатый урожай очков. Судьбу эта-
па решит финальная гора Круа‑Фри (11,3; 7 %), по-
сле нее идут 12 км спуска и собственно финиш в 
Гран‑Борнан. В 2004‑м яркую победу тут одержал 
ненасытный (пять побед на этапах плюс команд-
ная гонка) Лэнс Армстронг, на последних метрах 
вырезавший финиш у Андреаса Клёдена, который 
уже видел себя героем. Надеемся стать очевидца-
ми захватывающей борьбы и в этот раз.

20-й этап, 20 июля
Анси — Анси-Семноз 125 км

Короткий, но чрезвычайно насыщенный этап 
с финишем на Анси‑Семноз  — последний шанс 
что‑то изменить в итоговой классификации. Слож-
нейшая гора с самым крутым на этом Туре сред-
ним градиентом (10,7 км; 8,5 %) впервые включена 
в маршрут французской многодневки. Чего ожи-
дать от этапа — неизвестно, но априори вершина 
производит огромное впечатление. Из всех высо-
когорных отрезков этот, пожалуй, наиболее подхо-
дит по характеристикам капитану «Катюши» Хоа-
киму Родригесу. Де‑факто здесь мы уже узнаем 
имена победителя и призеров: последний этап с 
финишем на Елисейских Полях по традиции явля-
ется спринтерским и перестановок в общем заче-
те не предусматривает.

К  каким  выводам  приходим,  
изучив  маршрут?  Организато‑
ры  постарались  сделать  все  воз‑
можное,  чтобы  юбилейный  «Тур 
де  Франс»  запомнился  надол‑
го.  Это  касается  и  географии  со‑
ревнования  (впервые  за  долгое 
время  участники  заедут  в  Ниццу, 
Марсель, Лион, Тур), и сложности 
рельефа. Прошлогодний Тур мак‑
симально  подходил  раздельщи‑
кам,  а  нынешний  более  сбалан‑
сирован:  шесть  сложных  горных 
этапов,  из  них  четыре  финиша  в 
гору,  включая  три  вершины  выс‑
шей категории. Впечатляет. С дру‑
гой  стороны  —  две  индивиду‑
альные  разделки,  совершенно 
разные по сути. Нас ждет непред‑
сказуемая гонка, и круг фаворитов 
не  столь  очевиден,  как  в  2012‑м. 
Как бы то ни было, о главных пер‑
сонах нужно рассказать.

Tour de France – 2013
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КРИС ФРУМ
Возраст: 28. Команда: Sky

В августе 2011‑го об этом парне знали только 
специалисты и продвинутые любители велоспор-
та. Накануне прошлого Тура многие называли его 
выскочкой и считали второе место на «Вуэль-
те» случайным. К предстоящей французской гон-
ке Фрум подходит в качестве главного фаворита. 
Удивительная трансформация за два года, клас-
сический пример взлета «из грязи в князи». Раз-
ное говорят о причинах такого прорыва. Не бу-
дем вдаваться в пересуды, обратимся к фактам. 
Если ориентироваться на Тур‑2012 и результаты 
нынешнего сезона, то получится, что Фрум сего-
дня лучший горняк мира. Как раздельщик он сре-
ди коллег по цеху уступает лишь Уиггинсу и замет-
но превосходит всех остальных. Иными словами, 
за интригу в гонке становится страшно.

Впрочем, Крис не робот и тоже имеет недо-
статки. Главный заключается в том, что он, как и 
Уиггинс, не любит рваную работу, «качели» вверх‑
вниз. На подобном этапе Фрум упустил победу в 
общем зачете на «Тиррено — Адриатико». А вы-
ступлением на «Льеж — Бастонь — Льеж» снова 
подтвердил, что классические однодневные гон-
ки не его стихия. Этим обязаны воспользоваться 
соперники, в первую очередь Родригес и Валь-
верде, которые, наоборот, с «классиками» на «ты». 
Короткие горки и техничные спуски представ-
ляют для Криса куда большую опасность, неже-
ли перевалы высшей категории. Там  он, скорее, 
будет наращивать преимущество, идя к первой 
победе на «Тур де Франс».

АЛЬБЕРТО КОНТАДОР
Возраст: 30. Команда: Saxo — Tinkoff

Сложно поверить, но впервые за минув-
шую пятилетку Контадор подходит к гранд‑ту-
ру не в статусе основного фаворита. Альберто — 
самый титулованный гонщик современности. 
С  2007  года на его счету пять выигранных су-
пермногодневок (два Тура, две «Вуэльты», одна 
«Джиро»), а если забыть о дисквалификации, то 
все семь. Таким образом, испанцу не принес успе-
ха только Тур‑2011, да и то лишь потому, что Кон-
тадор выступал там сразу же после сложнейшей 
«Джиро». Впечатляющие цифры. Нелегко свык-
нуться с мыслью, что El Pistolero ныне не луч-
ший из лучших, а один из нескольких. Но об этом 
красноречиво свидетельствуют результаты теку-
щего сезона. Пока не одержано ни одной победы 
в серьезных гонках («Тур Сан‑Луиса» в Аргенти-
не в расчет не берем). Нонсенс для выдающегося 
мастера, который не просто катается, а полностью 
выкладывается на каждом состязании. Более того, 
на «Туре Омана» и на «Тиррено — Адриатико» 
Альберто на всех горных этапах уступал своему 
главному конкуренту Фруму…

Да, Контадор по‑прежнему в строю, но болель-
щики привыкли видеть победные серии в его ис-
полнении, а не вторые‑третьи места. И  все  же 
нельзя недооценивать испанца. На прошлой «Ву-
эльте» он доказал всем, что даже не будучи в оп-
тимальных кондициях и не являясь сильнейшим 
горняком гонки, способен побеждать. За  счет 
воли, чемпионского характера, опыта и тактиче-
ской мудрости.

ХОАКИМ РОДРИГЕС
Возраст: 34. Команда: «Катюша»

Капитан «Катюши» возвращается на «Тур де 
Франс» спустя три года. В 2010‑м он взял этап с 
финишем в короткую «стенку» и занял седьмое 
место в генерале. Тогда Пурито еще не был го-

тов бороться за пьедестал Тура. С тех пор мно-
гое изменилось. Родригес серьезно прибавил в 
разделке — уже не проигрывает там с непри-
личными цифрами. Горный ход стал более ста-
бильным, сегодня Хоакима без усилий не вы-
кинешь темпом на длинном пологом подъеме. 
При  этом лидер российской команды сохра-
нил свои лучшие качества — финишный спурт 
и умение преодолевать сверхкрутые подъемы.

Конечно, плоская разделка по‑прежнему 
таит для него проблемы, но не столь крупные, 
как раньше. Главное — правильно использовать 
собственные козыри. Пурито на пересеченных 
этапах должен атаковать и пытаться коопери-
роваться с другими «атаканте», там он имеет 
перевес над Фрумом. А можно и не рисковать, 
сосредоточить усилия на попадании в тройку 
призеров. Посмотрим, что выберет Родригес — 
синицу в руках или журавля в небе.

АЛЕХАНДРО ВАЛЬВЕРДЕ
Возраст: 33. Команда: Movistar

Третий испанец в нашем списке. Двухго-
дичная дисквалификация практически не ска-
залась на его уровне. Вальверде вернулся 
едва ли не более сильным, чем прежде. В про-
шлом году он красиво победил на этапе Тура и 
стал вторым в общем зачете «Вуэльты». Тогда 
Контадор, Вальверде и Родригес подарили нам 
один из самых ярких гранд‑туров за послед-
ние годы. Нечто подобное надеемся увидеть и 
в этот раз. В первой половине сезона Алехан-
дро сделал упор на Арденнские «классики», не 
особо светился на многодневках, словно не же-
лая выкладывать козыри и давать информацию 
конкурентам.

За плечами у Вальверде отличная команда: 
Руй Кошта, Наиро Кинтана, Сильвестр Шмыд. 
На  бумаге отряд не уступает даже звездному 
поезду Sky. На деле же им предстоит доказывать 
состоятельность, ибо порой гонщики Movistar 

Крис Фрум Альберто Контадор Хоаким Родригес Алехандро Вальверде Юрген ван ден Брук

Юбилейная «Большая петля». Маршрут и фавориты.
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действуют кто в лес, кто по дрова. Но при нали-
чии лидера, претендующего на победу в общем 
зачете, команда преображается и костьми ло-
жится ради капитана. Поэтому Вальверде необ-
ходимо с первых этапов показывать свою силу. 
Чтобы свои уважали, а чужие боялись.

ЮРГЕН ВАН ДЕН БРУК
Возраст: 30. Команда: Lotto-Belisol

Говоря о претендентах на подиум «Тур де 
Франс», многие почему‑то забывают про бель-
гийца Юргена ван ден Брука. И допускают боль-
шую ошибку. Ибо человека, который за по-
следние три года дважды был четвертым на 
«Большой петле», ни в коем случае нельзя не-
дооценивать. Впрочем, понять причину такой 
«забывчивости» несложно: Юрген  — гонщик 
не очень яркий, в его карьере всего несколь-
ко побед, главная из которых — этап «Дофине» 
2011  года. Однако для того, чтобы выиграть в 
Туре, вовсе не обязательно побеждать на эта-
пах. Примеры тому — победы на «Джиро» Кон-
тадора в 2008‑м и Хешедаля в 2012‑м, а также 
Вальверде на «Вуэльте» в 2009‑м. Главное для 
супермногодневщика — это стабильность. И вот 
как раз по части стабильности ван ден Брук яв-
ляется одним из лучших в мире. «Отцепить» 
бельгийца в горах — задача практически невы-
полнимая; что такое кризисный день, ему так-
же неведомо. Относительно слабым местом ван 
ден Брука можно считать сверхдлинные раз-
делки, что парадоксально, поскольку в 18  лет 
он стал чемпионом мира в гонке на время сре-
ди юниоров. Но на этом Туре таковых не будет, 
а 30‑километровые, да еще и со сложным рель-
ефом, ему вполне подходят. Вполне возможно, 
в этом году все сложится в его пользу, и Юргену 
наконец‑то удастся обменять обидное четвер-
тое место как минимум на бронзовую ступень-
ку пьедестала в Париже.

Конечно, этими именами список спортсменов, 
способных побороться за подиум, не ограничи-
вается. Стоит отметить победителя 2011  года — 
нестареющего Кадела Эванса и его молодо-
го партнера по команде Тиджея ван Гардерена. 
Не сказал последнего слова и один из самых та-
лантливых гонщиков современности Энди Шлек, 
победитель «Тура‑2010». Если он наберет фор-
му и справится с психологическими проблема-
ми, то сможет проявить себя, как в старые добрые 
времена. К сожалению, действующий победитель 
«Большой петли» Брэдли Уиггинс так и не сумел 
справиться с проблемами со здоровьем, из‑за ко-
торых был вынужден сойти с «Джиро», поэтому в 
этом году на Туре мы его не увидим. Что, конеч-
но же, является большой потерей для гонки.

За  остальные майки развернется не менее серьезное соперничество. 
Все предвкушают спор Марка Кавендиша и Петера Сагана за зеленую май-
ку лучшего спринтера. Что перевесит — скорость британца или универса-
лизм словака? В 2012  году дуэли, по сути, не получилось: Кавендиш был 
вынужден работать на Брэдли Уиггинса в ущерб собственным амбици-
ям (хотя на трех этапах победил). Это и послужило причиной ухода из Sky. 
Ныне Марк в Quick‑Step, команда в его полном распоряжении. На прошед-
шей «Джиро» Кэв выиграл все спринтерские этапы и пунктовую классифи-
кацию. Саган после ухода в «Астану» Винченцо Нибали тоже единолично 
лидирует в своем коллективе, в этом году на его счету уже 10 побед, и он не 
собирается останавливаться на достигнутом.

Не забудем и Андре Грайпеля. По количеству побед в сезоне немец со-
всем немного уступает Кэву и Сагану, хотя, справедливости ради, в основ-
ном они были одержаны на не самых элитных гонках и без соперниче-
ства с главными конкурентами. Но в любом случае спортсмен, выигравший 
три этапа на прошлом Туре, входит в число кандидатов на звание лучше-
го спринтера. Кроме того, отметим австралийца Мэттью Госса, талантливого 
немца Марселя Киттеля и американца Тайлера Фаррара, который, похоже, 
наконец‑то обрел психологическую уверенность.

Как  сложится борьба за горную майку, прогнозировать значительно 
труднее. С введением новой системы подсчета многое зависит не только от 
сложности гор, но и от их расположения на этапе. Два года назад было че-
тыре финиша в гору высшей категории, большинство очков забирали гене-
ральщики, и «полька‑дот» досталась Самуэлю Санчесу. В 2012‑м, напротив, 
все финиши были в гору первой категории, очки за перевалы высшей кате-
гории в основном забирал отрыв, и гороховую майку заработал непревзой-
денный мастер этого ремесла Томас Фёклер. Как сложится ситуация в этом 
году? Вероятно, в соответствии с первым сценарием звание разыграют ме-
жду собой лучшие горняки из числа претендентов на общий зачет. Вполне 
возможно, что в их числе будет и Хоаким Родригес.

Многого ждут и от баталий за белую майку лучшего молодого гонщи-
ка. Особенно после того, как противостояние Карлоса Бетанкура и Рафала 
Майки стало украшением «Джиро». На Туре претендентов еще больше. Нас 
ожидает битва разных школ и философий. С одной стороны — американцы 
Тиджей ван Гардерен и Эндрю Талански, которые пляшут от разделки, а в 
горах предпочитают действовать от обороны. С другой — яркие атакующие 
горняки колумбиец Наиро Кинтана и француз Тибо Пино. Сбалансирован-
ный маршрут повышает интригу. Будет интересно. PV
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 Дистанция одна, финишей много
Гонка по очкам — одна из самых длинных на треке. Расстояние, которое необходимо пре-

одолеть участникам, определяется регламентом конкретных соревнований, а в среднем со-
ставляет 40 км для мужчин и 25 км для женщин. На дистанции организуется несколько проме-
жуточных финишей — обычно через каждые 10 кругов, но эта величина может варьироваться 
в зависимости от длины полотна, например:

— через каждые 6 кругов на треках длиной 333,33 м,
— через каждые 5 кругов на треках длиной 400 м,

так чтобы расстояние между финишами было близко к двум километрам.

 Гонка с математическим уклоном
На каждом промежуточном финише гонщики зарабатывают очки. Тот, кто первым пере-

сек линию, получает 5 очков, второй спортсмен — 3 очка, третий — 2 очка и четвертый — 
1 очко. У последнего финиша, то есть финиша гонки, особенная ценность: на нем призовые 
очки удваиваются, то есть 10 очков за победу, 6, 4 и 2 соответственно за последующие места.

Гонщик может разом существенно пополнить свою копилку, если ему удастся опередить на 
круг основную группу. Как только он догоняет «хвост» и вновь вливается в «коллектив», полу-
чает круг дистанционного преимущества и 20 очков в награду.

Спортсмен, отставший на круг от соперников, штрафуется на 20 очков, так что резуль-
тат в гонке по очкам может оказаться отрицательным не только в переносном, но и в пря-
мом смысле.

Если в конце заезда количество очков у двух или более гонщиков совпадает, победитель 
определяется по результату на последнем промежуточном финише.

 Непростая задачка
Подсчет очков усложняется, когда гонщик догоняет основную группу на том круге, где 

разыгрывается промежуточный финиш. Он получает круг дистанционного преимущества и 
20 бонусных очков, а за прохождение финиша очки присваивают либо спортсменам из отры-
ва, которые еще не догнали группу, либо тем, кто находится впереди этой самой группы.

Если отставшего участника настигают из отрыва, то ему запрещено выходить на первую 
позицию и помогать догонять группу. Иначе он будет дисквалифицирован.

В
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ВЕЛОАЗБУКА

Гонка по очкам стала олимпийской дисциплиной сравнительно недавно: у мужчин — в 1984 году,  
у женщин — в 1996 году. В программе чемпионатов мира она появилась немного раньше, в 1977 году  
(у женщин — в 1988 году).

Особенность этого вида трековых состязаний в том, что результат гонки определяется не по времени 
прохождения дистанции, а по количеству набранных очков, то есть спортсмен, первым пересекший 
финишную черту, может вообще не попасть на пьедестал. Необходимые для победы очки гонщики 
зарабатывают на промежуточных финишах и на кругах дистанционного преимущества.

Текст:  Елена НЕМЧЕНКО
Фото: Влад БОГОМОЛОВ

ГОНКА ПО ОЧКАМ
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 Нейтральный круг —  спасательный круг
Нейтральные круги в гонке по очкам бывают двух видов. Один из них — 

обязательный разгонный: перед стартом одна половина гонщиков выстраива-
ется у борта трека, другая — у края полотна в спринтерском коридоре, затем 
все проезжают один нейтральный круг, разгоняясь и занимая желаемое место 
в группе, и с хода принимают старт.

Другой вид нейтральных кругов предусмотрен на случай какого-либо инци-
дента. За 40 км дистанции с десятком финишных спринтов всякое может про-
изойти и с велосипедом, и с райдером. Чтобы, например, поломка инвентаря 
или падение не перечеркнули все старания велосипедиста, ему даются ней-
тральные круги для повторного вступления в гонку. Их общая длина составля-
ет около 1300 м. При этом гонщик должен вернуться на ту позицию в группе,ко-
торую занимал до инцидента. Но если неприятность подстерегла на последнем 
километре дистанции, спортсмен уже не имеет права возобновить гонку.

Когда не везет «всем и сразу», то есть падают больше половины участни-
ков, комиссар останавливает гонку и после перерыва объявляет новый старт; 
гонщики сохраняют те позиции, на которых они находились до происшествия.

Покой нам только снится
В гонке по очкам невозможно надолго расслабиться и спрятаться за спи-

ной соперника. Примерно каждые 2 км приходится собирать волю в кулак и 
ускоряться так, будто этот финиш последний. Иначе нельзя: если очки не за-
работаны, то и силы потрачены впустую. Понятно, что при таком раскладе 
без правильной тактики не обойтись, а ее разрабатывают, исходя из сильных 
сторон спортсмена. Гонщики с неплохими спринтерскими качествами дела-
ют ставку на внезапный рывок перед каждым промежуточным финишем, а 
все остальное время стремятся отсидеться на колесе соперника. Хорошие 
темповики, но слабые финишеры пытаются сбежать от группы, чтобы полу-
чить очки за круги дистанционного преимущества. Словом, следует всегда 
анализировать ситуацию и рассчитывать, когда выгодно атаковать, а когда 
нужно поберечь силы.
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ДМИТРИЕВ И ВОЙНОВА — 
ПОБЕДИТЕЛИ «БОЛЬШОГО 
ПРИЗА ТУЛЫ»

утренней программе первого дня со-
стоялись квалификационные заезды 
среди мужчин. Лучший результат на 
200 м с хода показал россиянин Ни-

кита Шуршин — 10,249  с. (В  прошлом году его 
результат составил 10,313.) Второе время  — у 
немца Рене Эндерса (10,327), третье — у россия-
нина Дениса Дмитриева (10,378).

Кристина Фогель (Германия) остановила се-
кундомер на отметке 11,231 с. Россиянки Елена 
Брежнива (11,305) и Анастасия Войнова (11,374) 
завоевали серебро и бронзу.

В  вечерней программе прошли заезды в 
спринте, в которых немецкие спортсмены по-
казали высокое мастерство. Тобиас Вехтер, по-
бедивший в этом виде программы, продемон-
стрировал скоростной, захватывающий спринт. 
Второе место занял его напарник по команде 

Йоахим Айлерс. Тройку призеров замкнул рос-
сиянин Валентин Савицкий. Фамилия Дениса 
Дмитриева в финальных протоколах  —  шестая.

В  женском спринте убедительнее соперниц 
смотрелась Кристина Фогель, она и первенство-
вала. Анастасия Войнова не смогла ничего про-
тивопоставить немецкой спортсменке и заняла 
второе место, Елена Брежнива была третьей.

Во  второй день атлеты разыграли медали в 
гите на 500 м с места среди женщин, мужском и 
женском кейрине, а также спринте среди юниоров.

В женском гите на 500 м в тройку лучших во-
шли Анастасия Войнова (35,359), Елена Брежни-
ва (35,623), Дарья Шмелёва (36,180).

К радости зрителей и тренеров мужской кей-
рин выиграл Денис Дмитриев. Второе место за-
нял Никита Шуршин, в призовую тройку вошел 
немец Роберт Фёрстеман.

В  женском кейрине не оставила надежд 
соперницам Кристина Фогель. Даже вынуж‑
денные перерывы в соревнованиях из‑за по-
годных условий не смогли повлиять на ее ре-
зультаты. Анастасия Войнова и Ольга Худенко 
заняли второе и третье места.

Российский юниор Александр Дубчен-
ко обыграл в спринте немца Максимилиана 
Дёрнбаша и россиянина Владислава Федина.

«Большой приз Тулы» был впервые вклю-
чен в календарь Международного союза ве-
лосипедистов (UCI) в 1967  году. Это стало 
признанием большого вклада тульских спорт-
сменов в развитие отечественного и мирово-
го велоспорта. На чемпионатах мира и Олим-
пийских играх туляки на треке завоевали 
более 75  золотых, серебряных и бронзовых 
медалей.

В

ДМИТРИЕВ И ВОЙНОВА — 
ПОБЕДИТЕЛИ «БОЛЬШОГО 
ПРИЗА ТУЛЫ»

Текст и фото: Вячеслав СУМАРОКОВ

В Туле прошли международные соревнования по велоспорту «Большой приз Тулы», 
организаторами которого выступили областное правительство, администрация города 
и Федерация велосипедного спорта России. В них участвовали спортсмены из России, 
Белоруссии, Германии, Литвы и Украины.
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Гарри Геворков, заслуженный тренер РСФСР, 
тренер команды «Юность Москвы»:

— Эти соревнования для России всегда мно-
го значили. Чтобы сразиться с Сергеем Копыло-
вым, сюда специально приезжали иностранцы. 
Это были знаковые соревнования, вызывавшие 
огромный интерес у всех. А  сейчас при взгляде 
на полупустые трибуны становится грустно. Од-
нако, невзирая ни на что, спортсмены трениру-
ются и выступают на соревнованиях. После бе-
тонного трека гонщикам гораздо легче выступать 
на деревянном полотне. Этот трек нужен, сорев-
нования — тоже. Может быть, не такого высокого 
ранга, может, есть смысл понизить их категорию. 
И еще. На мой взгляд, в России утрачена система 
развития детско‑юношеского спорта. Необходи-
мо больше проводить соревнований в Туле, Пен-
зе, Ярославле и развивать детский спорт отдель-
но от взрослого.

Денис Дмитриев, чемпион Европы, сереб-
ряный призер чемпионата мира:

— Тульский трек, имеющий богатую исто-
рию, всегда хорош. Здесь выросли Сергей Ко-
пылов, Оксана Гришина, Светлана Гранковская, 
Ольга Слюсарева, другие известные спортсме-
ны. После чемпионата мира это мое первое 
выступление, я еще, как говорится, не раскатан 
и не обстрелян. Прихожу в форму постепенно. 
Для спринтера это важно — войти в соревно-
вательный ритм. Нынешние старты мне помо-
гут подготовиться к «Мемориалу Александра 
Лесникова», где будет любимый мною класси-
ческий спринт.

В  жизни я максималист, мне всегда хоте-
лось в спринте встать на подиум.

Cергей Копылов, заслуженный мастер 
спорта, четырехкратный чемпион мира:

— Спринт потерял привлекательность и не-
повторимость. Из‑за изменения правил он стал 
более похожим на гит. Практически со старта 
спортсмены вынуждены раскручивать боль-
шие передачи, чтобы выйти на максималь-
ную скорость и на финише обойти соперника. 
В «новом» спринте не осталось прежнего вы-
сокого эмоционального и психологического 
напряжения. Его лишили контактной борьбы 
и сюрпляса, создававших ту неповторимую ат-
мосферу, которую зрители и поклонники вело-
спорта ощущали во время соревнований.

Сергей Ковпанец, главный тренер сборной 
России по велоспорту на треке:

— Россия ежегодно проводит «Большой 
приз Тулы» — чрезвычайно важные для нас меж‑
дународные соревнования. Для  спринтерской 
группы они являются первыми крупными со-
ревнованиями после чемпионата мира, а по но-
вой системе отбора дают рейтинговые очки, не-
обходимые для участия в чемпионатах и Кубках 
мира. Нынешние гонки — это фактически откры-
тие сезона, который закончится в конце марта 
2014 года, когда в Колумбии пройдет чемпио-
нат мира. До 10 сентября по системе отбора нам 
предстоит на международных соревнованиях 
набрать рейтинговые очки. Четыре спортсмена 
будут выступать на Кубке мира от страны. По-
этому для нас важен каждый старт. Все идет по 
плану, работу тренеров оценим по результатам 
спортсменов. Думаю, мы на правильном пути.

Победительницы в спринте Анастасия Войнова, 
Кристина Фогель, Елена Брежнива
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а  старт вышли 160  гонщиков из Бе-
лоруссии, Болгарии, Германии, Гре-
ции, Грузии, Казахстана, Литвы, Рос-
сии, Украины и Чехии. В течение трех 
соревновательных дней они разыгра-

ли 17 наград.
В  женской командной гонке на 4  км пер-

венствовал российский квартет  — Тамара Ба-
лаболина, Мария Мишина, Александра Чекина, 
Александра Гончарова (4:34,164). В финальном 
заезде за первое и второе места они на три 
десятых секунды опередили гонщиц команды 
«Русь» (4:34,499). Третье место заняли гостьи 
из Литвы (4:37,594). В финале женского сприн-
та россиянка Анастасия Войнова мгновение 
уступила титулованной немке Кристине Фогель 
(Кристина — обладательница «Большого приза 
Тулы — 2013» в спринте). Третье место — у рос-
сиянки Елены Брежнивой.

В  индивидуальной гонке преследования 
победу одержал Александр Серов, выступаю-
щий за команду «Русвело», — 4:21,222. Второй 
результат показал молодой гонщик из коман-
ды «Вертолеты России» Александр Евтушенко 
(4:26,635), третьим призером стал украинец Ро-
ман Шевчук (4:32,848). В квалификационных за-
ездах мужского спринта на 200‑метровке луч-

ший результат  у немца Роберта Фёрстемана 
(9,671). Чемпион Европы и призер чемпионата 
мира Денис Дмитриев показал 9,794, что стало 
третьим результатом дня. В  шестерку сильней-
ших попал еще один российский спринтер  — 
Никита Шуршин (9,970).

В спринте победу вырвал немец Роберт Фёр-
стеман, россиянин Денис Дмитриев занял вто-
рое место, в тройку призеров вошел еще один 
представитель Германии — Рене Эндерс.

В  скретче наград россиянам не досталось. 
Гость из Белоруссии Антон Музычкин оказался 
лучшим в гонке на 45 кругов (15 км), а его на-
парник по команде Олег Агиевич занял второе 
место, третье — у гонщика из Казахстана Артё-
ма Захарова.

В  спринте среди юниоров победу праздно-
вал Сергей Горлов, выступающий за команду 
«Юность Москвы», литовец Свайунас Йонаускас 
занял второе место. Тройку призеров замкнул 
туляк Александр Дубченко.

В гите на 500 м с места Анастасия Войнова 
(34,608) опередила Кристину Фогель (34,904). 
Елена Брежнива — третья (34,950).

В женском кейрине Фогель не оставила со-
перницам надежд на победу, в финальном заез-
де за 1 – 6‑е места она обошла Екатерину Гни-

денко и Елену Брежниву, завоевавших второе и 
третье места. Анастасия Войнова — четвертая.

В мужской гонке по очкам на 30 км с 15 про-
межуточными финишами первенствовал украи-
нец Виталий Попков (ISD), набравший 71 зачет-
ное очко на 8 промежуточных финишах. Второе 
место — у гонщика из той  же ISD Александра 
Мартыненко (54). Тройку призеров замкнул бе-
лорус Андрей Снитко (52). Лучший из россиян 
Иван Ковалёв («Динамо») — четвертый (46).

Мужской кейрин преподнес сюрприз бо-
лельщикам и специалистам велоспорта. Побе-
да чеха Адама Птачника (Dukla) стала для всех 
полной неожиданностью, второе место занял 
его напарник по команде Павел Келемен. В при-
зовую тройку вошел российский гонщик Денис 
Дмитриев.

Среди юниоров в кейрине победил немец 
Максимилиан Дёрнбах, второе место занял его 
земляк Йоханнес Кёйхель. Россиянин Алексей 
Лысенко замкнул призовую тройку.

В женском омниуме мастерство подтвердили 
россиянки Евгения Романюта, получившая золо-
то, и Тамара Балаболина, завоевавшая серебро, 
бронзу взяла украинка Анна Нагирная.

Женский командный спринт выиграли Ана-
стасия Войнова и Екатерина Гниденко (44,406). 

Н

«МЕМОРИАЛ  
АЛЕКСАНДРА ЛЕСНИКОВА – 2013»

Текст и фото: Вячеслав СУМАРОКОВ

В Москве на олимпийском велотреке «Крылатское» завершились традиционные 

международные соревнования по велоспорту «Мемориал Александра Лесникова».
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«МЕМОРИАЛ  
АЛЕКСАНДРА ЛЕСНИКОВА – 2013»

Анастасия Войнова, чемпионка мира сре-
ди юниоров:

— Очень устала, это у нас вторые гонки. 
Впереди соревнования в Санкт‑Петербурге. 
Будет пара дней, чтобы восстановиться, — и в 
бой. Предстоит отбор на чемпионат Европы. 
Сейчас идет подготовительный этап и набор 
формы. Выступаем в соревнованиях, можно 
сказать, в тренировочном режиме. Пока еще 
рано выходить на максимальные скорости. 
В данный период поставлены другие цели. Все 
идет по плану. Основные старты — на чемпио-
нате Европы и чемпионате мира в Колумбии.

Александр Ильин, международный комис-
сар UCI, судья соревнований:

— Радует, что ежегодно расширяется гео-
графия зарубежных команд. Изначально за-
думанные как спринтерские, соревнова-
ния в этом году переросли в другой формат. 
Женщины разыграли медали в олимпийском 
виде — омниуме. Мужчины проехали практи-
чески всю программу чемпионата мира, ис-
ключая омниум. Но в любом случае упор де-
лался на спринт. Здесь нашими основными 
соперниками стали атлеты из Чехии и Герма-
нии. Отмечу, что в Москву приезжают призеры 
чемпионатов мира и Олимпийских игр. Нем-
ка Фогель показала высокий класс, выиграв 
спринт и кейрин. Екатерина Гниденко очень 
умно проехала кейрин, уступив только Фо-
гель, это было повторением чемпионата мира, 
где она выиграла серебряную медаль. В ква-
лификации на 200‑метровке в шестерку силь-
нейших попали два россиянина, разменяв 
10‑секундный рубеж. Жаль, что Денису Дми-
триеву не удалось выиграть в спринте, но он 
провел его ярко. В мужском кейрине Дмитри-
ев был третьим. Он стал универсалом.

Женщины ехали командную четырех-
километровую гонку, по новым правилам. 
Их  результаты сопоставимы с мужскими на 
чемпионате Москвы в 1983 – 1985 годах. Ме-
ждународная федерация, наверное, правиль-
но сделала, что унифицировала дистанции. 
Думаю, что трехкилометровая с тремя участ-
ницами тяжелее давалась девчонкам.

Валерий Никифоров, старший тренер 
сборной России по спринту среди женщин:

— На «Мемориал Александра Лесникова» 
приехали около 160 спортсменов из 10 стран. 
В  сущности, соревнования прошли на уров-
не Кубка мира. Участие в соревнованиях тем-
повой группы, включение в программу новой 
дистанции в командной гонке оживили и со-
здали хороший психологический фон. В груп-
пе темпа и спринта произошел качествен-
ный скачок вперед. Хочется особо выделить 
команды Чехии и Греции. Представленные 
молодежью, они показали высокие результа-
ты на 200‑метровке, в спринте, а в кейрине 
на призовой подиум поднялись два чешских 
гонщика. Немцы привезли основной состав, 
хотя и не сильнейших. А кроме того — анде-
ров и юниоров для обкатки, в составе трех 
клубов. Все они успешно выступают. По всему 
видно, что ведется серьезная системная рабо-
та. В темпе стабильные результаты показыва-
ют россияне, индивидуальную гонку выиграл 
Александр Серов, второе место — у молодого 
Александра Евтушенко.

В групповых гонках успешно атакуют бело-
русы и украинцы, а мы, увы, даже у себя дома 
им проигрываем. Поэтому надо задуматься, 
все ли правильно делается в сборных коман-
дах, особенно сейчас, в период подготовки к 
Олимпийским играм в Рио‑де‑Жанейро.

Главная наша задача  — набрать очки в 
меж дународных соревнованиях для участия 
в Кубках мира и чемпионате мира, от ре-
зультатов которого зависит наше участие в 
Олимпиаде. Полагаю, что сейчас в мужской 
спринтерской группе хорошие шансы толь-
ко у Дениса Дмитриева. В женском спринте у 
нас сильная группа, но доминирование немки 
Фогель на соревнованиях в Туле и Москве по-
буждает основательно задуматься над наши-
ми возможностями. В  сборной должна быть 
здоровая конкуренция, и для этого необходи-
мо создать все условия.

Второе время — у Дарьи Шмелёвой и Ольги Стрельцовой (44,713). В трой-
ку призеров вошли украинки Татьяна Климченко и Алена Тцоц (47,719).

В самой динамичной и зрелищной гонке — мэдисоне счастливчиками 
оказались украинцы Александр Мартыненко и Максим Васильев. Круг дис-
танционного преимущества и активность на промежуточных финишах по-
зволили им выйти в лидеры. На втором месте — гости из Казахстана Ники-
та Панасенко и Артём Захаров. Российский дуэт братьев Ивана и Евгения 
Ковалёвых замкнул призовую тройку.

Трое немецких спортсменов — Рене Эндерс, Роберт Фёрстеман и Макс 
Нидерлаг — с результатом 0:59,187 секунды выиграли один из самых бы-
стрых спринтерских видов велоспорта — командный спринт. Наши Сер-
гей Кучеров, Денис Дмитриев и Андрей Кубеев показали второе время — 
0:59,450. В призовую тройку вошли спортсмены из Чехии — 0:59,725.

К сожалению, в гите на 1 000 м россияне в призеры не попали. Лучший 
из россиян Андрей Кубеев замкнул четверку сильнейших — 1:03, а победи-
телем на этой дистанции стал немец Эрик Энглер — 1:01.969.

Успешно выступили в командном спринте российские юниоры Алек-
сандр Дубченко, Владислав Федин, Алексей Лысенко — 1:00.952. Второй 
результат у сборной Германии (1:01,856), третий — у еще одной российской 
команды «УОР 2 — Динамо» (1:02,739).

По итогам соревнований российские гонщики завоевали шесть золо-
тых, семь серебряных, восемь бронзовых медалей.  PV
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— Господин Ветю, что‑нибудь добавите к 
этому представлению?

— В спринтерской карьере я достиг не са-
мых выдающихся результатов. Несколько на-
циональных титулов, серебряная медаль на 
чемпионате мира и шесть побед на Кубках 
мира. Словом, не лучший результат.

— Но и не самый худший.

— Ну что ж, пожалуй. Мне скоро сорок. 
Тренировать начал в 1998  году, когда закон-
чил карьеру гонщика. Был региональным тре-
нером, тренером сборной Франции по юнио-
рам и в 2005‑м стал национальным тренером 
спринтерской «элиты». Опираюсь на свой 
опыт гонщика и опыт моей первой жены Фе-
лиции Беланже, которая, как известно, де-
сять раз становилась чемпионкой мира и три 
раза — олимпийской. Я не тренировал ее, про-
сто был ее мужем. Девять лет. Но это были мои 

первые тренировочные шаги, которые позво-
лили продолжать в том же духе. С юниорами. 
А они были совсем неплохие — Франсуа Пер-
вис, Грегори Боже. Когда парни стали чемпио-
нами мира, я был их тренером. Потом зани-
мался с «элитой» — тренировал Санчес, Клер, 
Сиро, Бургена. У нас в Пекине и Лондоне были 
три олимпийские медали, наши гонщики под-
нимались также на мировые и европейские 
подиумы.

— Как пришли в велоспорт?

— Папа  — велосипедист. Правда, он был 
шоссейником, а я пошел на трек.

— Почему не пошли по стопам отца?

— Совсем еще мальчишкой был заворожен 
спринтом, когда увидел по телевизору гонщи-
ков Николая Ковша и Сергея Копылова. Они‑то 
и пробудили желание заниматься велоспор-

том. Говорю об этом не потому, что сейчас ра-
ботаю в России, а потому, что мне очень нра-
вилась манера езды Ковша. Она мне казалось 
какой‑то непредсказуемой.

— Когда почувствовали в себе силы и спо-
собности быть тренером?

— Когда был гонщиком. Однажды поссо-
рился со своим тренером Даниэлем Море-
лоном и решил сделать собственную трени-
ровочную программу. Это был последний год 
моих выступлений, я хотел попробовать раз-
ные вещи, и тренер это снисходительно при-
нял. Он продолжал мне помогать, но я строил 
уже свою программу. Именно тогда у меня по-
явился вкус к работе тренера.

— Интересно, а сейчас по результатам вы-
ступлений учеников счет в чью пользу?

— Мы с ним не боремся, не сражаемся. Да-

Бенуа Ветю:  
«ДОЛЖНА РАБОТАТЬ 
СИСТЕМА»

Гость редакции — наставник российских спринте-

ров, французский тренер Бенуа Ветю. В недавнем про-

шлом спринтер. Победитель одного из первых в истории 

велоспорта стартов в командном спринте — Кубка мира 

1994 года. Многолетний наставник сборной Франции. 

Среди его учеников — рекордсмены мира в гонке на 

200 м с хода Кевин Сиро (9,572 с) и обладатель высшего 

мирового достижения для открытых равнинных треков 

Мишель Бурген (9,894 с).

Текст: Александр ЖОЛУДЕНКО
Фото: Александр ЖОЛУДЕНКО, Влад БОГОМОЛОВ,  
          из архива Бенуа ВЕТЮ
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ниэль направил мою жизнь в нужном направ-
лении, а потому я с ним очень близок. Без него 
не стал бы тем, кем являюсь сейчас. И я нико-
гда даже не думал, кто из нас лучше или хуже. 
Морелон  — великий чемпион. Конечно  же, к 
таким людям прислушиваются. И  вот здесь 
большая разница между мной и Морелоном: 
когда он закончил карьеру гонщика, к нему 
стали прислушиваться с первых же дней, пото-
му что он был чемпионом. В отличие от меня. 
Чтобы мне доверяли, я должен был всегда до-
казывать свою правоту результатами.

— То  есть если Морелон состоялся и как 
спортсмен, и как тренер, то вам пришлось 
утверждаться в своих учениках?

— Да. Только результаты моей работы не 
опираются на чемпионское прошлое. Это меня 
сподвигло много думать и много работать.

— Как получилось, что вы стали тренером 
в России?

— Все произошло во время встречи с Иго-
рем Макаровым в Лондоне. Он спросил, не 
хочу ли поработать для России. И я решил, что 

это может стать хорошим опытом и новым вы-
зовом, который стоит принять.

— Вы работаете в ФВСР с октября. Какую за-
дачу вы назвали бы сейчас приоритетной?

— Считаю, что нужно создать систему — от 
основания до верхушки. У России огромнейший 
потенциал: здесь только на треке раз в 50 боль-
ше гонщиков, чем во Франции. Единственное, 
чего не хватает России, так это чтобы все рабо-
тали вместе, в интересах России.

— Кого вы имеете в виду?

— Я бы хотел, чтобы все компетентные люди 
работали в одном направлении.

— В том числе и в регионах, и в спортшко-
лах?

— Конечно. Ключ к успеху именно в этом. 
У меня сложилось впечатление, что большинство 
работает для себя, а не для страны. У всех есть 
компетенция, у всех есть знания, опыт, и нуж-
но ими делиться, делать их общим достоянием. 
И тогда мы будем сильнее.

— У вас, тренера сборной, есть рычаги влия-
ния на ситуацию?

— Я пробую, делаю много предложений. На-
деюсь, что однажды мои старания принесут пло-
ды. Россия может быть одной из лучших в мире, 
потому что у нее огромный потенциал.

— Вам наверняка известно, по каким систе-
мам работают наши соперники — Англия, Авст-
ралия, Новая Зеландия…

— Наши методики во многом схожи. Огром-
ные различия в ином — в системном развитии 
велоспорта. Лучше всего это удалось сделать ан-
гличанам. Они начинали, можно сказать, с нуля, 
то есть с закладки нового фундамента. И теперь 
все компетентные люди работают для страны, 
чтобы ее спортсмены были лучшими. Эта систе-
ма потребовала очень больших вложений. Так, 
на следующие четыре года бюджет только тре-
кового направления составляет 38  миллионов 
фунтов! Они будут направлены в том числе на 
инвестиции в разного рода специалистов, в ис-
следования и создание нового инвентаря, цен-
тры развития и подготовки. Это очень простая 
пирамидальная система, но там тренера окру-
жает профессиональный персонал.

— В том числе и медики?

— Прежде чем говорить о медицине, нуж-

но проработать большое количество иных об-
ластей, влияющих на результат. Например, 
аэродинамику. Спринтер развивает скорость 
60 – 70 км / ч — сопротивление воздуха становит-
ся весьма ощутимым. Англичане провели нема-
ло экспериментов с одеждой, посадкой гонщика, 
касками, велосипедами — со всем. Они работа-
ли над каждой тысячной долей секунды, выиг-
рыш которой могла дать аэродинамика. Вот и 
мы в одной лишь этой области можем выиграть 
очень многое. Только ведь есть и другие. Скажем, 
физическая подготовка. Пока что я один этим 
занимаюсь. С  12  гонщиками. А  в Великобрита-
нии несколько человек занимаются только пер-
сональной физподготовкой спортсменов. В  за-
висимости от качеств гонщиков им составляют 
персональные программы. Это то, что я пытаюсь 
объяснить. Тренеру должны помогать специали-
сты в области и аэродинамики, и питания, и ме-
дицины. Это — аксиома.

— Наши гонщики видят в вас не только тре-
нера, но и товарища, партнера.

— Я не умею по‑другому работать. Я работаю 
с людьми, а не с машинами и делаю это только 
на доверии.

— Что  не исключает высокую требователь-
ность?
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— Я  очень требователен. И  за это, кажется, 
спортсмены не осуждают. Они добросовестно 
выкладываются на тренировках. Я с ними, когда 
они страдают, ну а когда выиграют, они не бу-
дут нуждаться во мне. Именно тогда, когда они 
страдают, им нужно крепкое плечо. Человече-
ское отношение к спортсменам помогает пре-
одолеть себя.

— Ваше отношение к допингам?

— В первый же день, проведенный с коман-
дой, я сказал, что все гонщики, которым помог 
получить медали, — чистые. Мы жили вместе, и я 
абсолютно точно знаю, что мы всё сделали без 
допинга.

— Это ваша принципиальная позиция?

— Да. Проблема в том, что мало людей по-
нимает, что допинг не нужен для выигрыша. Есть 
много факторов, влияющих на успех, эффект 
от которых позволит сделать большой скачок в 
развитии. И они пока толком не использованы.

— То  есть у наших гонщиков существует 
большой нереализованный потенциал?

— Огромный. Гигантский.

— И вы видите возможность его раскрытия?

— Да. Но, помимо этого, нужно еще и искать 
таланты. Англичане, прежде чем всё выиграть на 
Олимпиаде в Пекине, запустили свою систему 
еще в 1994  году. И  это постепенно приносило 
плоды. Мы за полгода не изменим систему, эта 
работа — на долгие годы.

— У вас есть возможность вести селекцион-
ную работу в регионах?

— Эта миссия должна возлагаться на отдель-
ного тренера. Россия — очень большая страна, в 
которой сокрыто огромное количество талантов. 
Я не могу работать с «элитой» и одновременно 
заниматься поиском.

— Удалось ли вам что‑то посмотреть в Рос-
сии?

— Только Москву, Питер и Тулу.

— Все время посвящено работе?

— Да. У меня особо нет времени куда‑то вы-
ехать. В выходные иногда и из дома‑то не вы-
хожу  — отдыхаю. Разумеется, хотел  бы ближе 
узнать Россию, но на это нужно время.

С Даниэлем Морелоном
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— Чем занимаетесь в свободное время, чем 
увлекаетесь?

— Моя большая страсть — мотоциклы. У меня 
было девять «харлеев», один собрал сам, он 
единственный экземпляр в мире. Мотоциклы — 
моя самая большая страсть. Разумеется, после 
велоспорта. Все остальное время посвящаю се-
мье.

— Чувствуете ли вы себя в России своим че-
ловеком?

— Иногда — да. С тех пор, как живу здесь, не-
далеко от трека в Крылатском. Здесь очень хоро-
шо себя чувствую. Начинаю немного понимать 
по‑русски.

— Нет ностальгии?

— Иногда бывает.

— И тогда хочется сесть в самолет?

— Совсем не хочется. Я сейчас в проекте, мо-
тивирован, у меня гонщики, которые мотивиро-
ваны и рассчитывают на меня. Должно произой-
ти что‑то очень важное, чтобы я захотел улететь. 
С тех пор как стал тренером российской сбор-
ной, результаты однозначно стали пропорцио-
нальны тренировкам. Чем  меньше мотивации 
у тренера, тем ниже результаты у спортсменов. 
Не могу просить отдачи у гонщиков и при этом 
оставаться к ним равнодушным.

— Сегодняшние результаты вас радуют?

— Медаль Дмитриева в Минске воодушевила, 
он очень талантливый парень, и ему недоставало 
очень малого, чтобы раскрыть талант. На велотре-
ке в Крылатском на «Мемориале Александра Лес-
никова» было несколько личных рекордов: Вой-
нова сделала свой лучший первый круг, девочки 
на 200 метров отметились рекордами…

— Прогресс, как говорится, налицо?

— Несомненно. Но не все идеально, случают-
ся и разочарования. К примеру, доволен успеха-
ми Никиты Шуршина, но расстроен результатом 
Андрея Кубеева, который может ехать гораздо 
лучше, чем показал на «Мемориале». На трени-
ровках он делает невероятные вещи, их нужно 
закрепить на гонках.

— Может быть, проблема лежит в области 
психологии?

— Возможно. Это тоже та область, которая 
абсолютно не задействована. Я  сам понемногу 
выполняю роль психолога, но нужно иметь воз-

можность общаться, а я со многими гонщиками 
не могу делать это напрямую. Вот Денис Дми-
триев говорит по‑английски, и я его хорошо по-
нимаю. А с некоторыми гонщиками у меня язы-
ковой барьер. Поэтому хочу научиться говорить 
по‑русски.

— Есть ли то, что вас смущает, обескуражи-
вает?

— Ничего конкретного, но что‑то витает в 
воздухе, чувствуется в обстановке. У меня впе-
чатление, что мое назначение смущает большин-
ство людей. Это то, чего я не понимаю. Хочется, 
чтобы эти люди поняли: я приехал работать не 
для себя, а для России. И если все получится, то 
страна от этого только выиграет. Я не ищу при-
знания, поскольку хорошо знаю, чего стою, я все 
себе доказал. Моя задача здесь — помочь. Одна-
ко есть ощущение, что часть людей ждет прова-
ла, какой‑то ошибки, и это очень расстраивает. 
Ведь если национальная команда проигрывает, 
это сказывается на престиже страны.

— Позвольте пожелать успехов вам, а значит, 
и нашей команде. PV

С Анастасией Войновой и Никитой Шуршиным
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«ДЖИРО Д’ГОЛОСЕЕВО»?
Текст: Дмитрий ДЫМОВ
Фото: Анатолий БОВТ

«Наша цель — привить подрастающему поколению любовь к велоспорту, превратить 
соревнования велосипедистов-любителей и профессиональных спортсменов в мас-
штабное велодвижение. Мы верим, что мероприятия такого уровня делают Украину 
интересным игроком на мировой арене велоспорта. Race Horizon Park — это наша 
инвестиция в будущее страны, в развитие здорового образа жизни среди молодежи,  
в формирование культуры спорта в украинском обществе».
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ти слова из манифеста организаторов 
гонок Race Horizon Park и ежегодных 
велодней в Киеве, похоже, начинают 
сбываться. Если шесть лет назад, ко-
гда в украинской столице зародилась 

идея, на нее многие специалисты отреагирова-
ли скептически, то сегодня в составе участни-
ков — чемпионы и призеры мировых, континен-
тальных, олимпийских стартов. А  две из трех 
однодневок в рамках Race Horizon Park 2013, со-
стоявшиеся в последние майские выходные, уже 
имеют категорию 1.2  серии гонок UCI Europe 
Tour. Более того, в следующем году организато-
ры хотят ввести в категорийные и критериум по 
Крещатику — ныне это был открытый чемпионат 
Украины.

Впрочем, всё по порядку. Накануне журнали-
стам удалось встретиться со спортивным дирек-
тором Astana Continental Team (Казахстан) Дми-
трием СЕДУНОМ.

— Дмитрий, континентальная «Астана» уже 
второй раз подряд приезжает в Киев на гонку 
Race Horizon Park. Можно  ли из этого сделать 
вывод, что вам понравилась и сама гонка, и ее 
организация?

— Конечно. В первую очередь мы стараемся 
приветствовать такие новшества, когда на пост-
советском пространстве организуют гонки кате-
гории UCI. В прошлом году мы довольно непло-
хо выступили, поэтому, естественно, в этом также 
решили приехать. Старт запланировали с само-
го начала года, он давно в нашем календаре. Бу-
дем надеяться, что уровень гонки будет расти и 
дальше.

— Кого вы видите лидером команды?

— Команда у нас уровня не Протура, а кон-
тинентальная. Это более молодые гонщики, а по-
тому даем им больше свободы, шанс проявить 
себя.

— И все же кто из гонщиков, на ваш взгляд, 
сможет претендовать на высокие места? Может, 
Никита Умербеков, который хорошо выступил 
здесь в прошлом году? Или Евгений Непомня-
щий, ранее выступавший за основной состав 
«Астаны»?

— Да, Никита здесь в прошлом году хорошо 
проехал, был третьим. Но  у него тогда вообще 
весь сезон оказался довольно удачным. Сергей 
Ренев приехал в Киев — опытный гонщик, три 
года в Протуре гонялся, в «Вуэльте» участвовал. 
Марко Бенфатто у нас есть, выигрывает по пять 
гонок в году, в этом сезоне у него много вторых‑
третьих мест.

— Кого вы видите главными конкурентами? 
Как и в прошлом году, это будут ISD и Kolss или 
сможет вмешаться кто‑то третий? Может быть, 
знаменитый немец Штефан Шумахер из дат-
ской велокоманды Christina Watches‑Onfone?

— Конкретную картину, с кем придется сра-
жаться, сможем увидеть, только когда будут из-
вестны окончательные заявки команд.

— Ну, можно не сомневаться, что ISD и Kolss 
на домашнюю гонку выставят оптимальные на 
данный момент составы…

— Думаю, да. Я  вообще слежу и за гонкам 
Протура, и за континентальными, вижу, что укра-
инские молодые гонщики в этом году очень хо-
рошо выступают в России — в Москве, в Сочи. Это 
показатель того, что они сейчас находятся в от-
личных кондициях и будут серьезными соперни-
ками.

— Ну и, пользуясь случаем, вопрос о «Джи-
ро д’Италия» (Дмитрий прилетел из Италии в 
Киев специально ради Race Horizon Park). Общая 
оценка выступления «Астаны»?

— Команда показала себя наилучшим обра-
зом…

Итак, столица Украины, солнечный, но очень 
ветреный день. Первый старт Race Horizon Park 
2013. Многие киевляне, конечно, морщились, что 
пятничным утром оказались перекрытыми не-
сколько живописных улиц вокруг Голосеевско-
го парка имени Максима Рыльского. Приходи-
лось объезжать места старта достаточно далеко. 
Но  что поделаешь: автомобилям трудно делить 
асфальт с профессиональным пелотоном. Однако 
десятки тысяч зрителей, собравшихся вдоль обо-
чин, продемонстрировали неподдельный интерес 
к международным состязаниям, в которых все‑та-
ки главные роли исполняли здешние спортсмены. 
Первый старт киевских гонок UCI Europe Tour ка-
тегории 1.2 (мужчины «элита» и юноши до 23 лет) 
дал Юрий Куринной, глава администрации Голо-
сеевского района. Говорят, именно его старания-
ми перед стартом были старательно отремонти-
рованы улицы, по которым прошла гонка. Чего, к 
слову, нельзя сказать о других магистралях укра-
инской столицы. Один из организаторов Horizon 
Park, вице‑президент Федерации велоспорта 
Украины Александр Башенко пошутил по этому 
поводу: мол, все идет к тому, что у нас скоро будет 
своя «Джиро д’Голосеево». Как знать, по уровню 
организации и составу участников в нынешнем 
году киевляне к этому активно приблизились. До-
статочно сказать, что Race Horizon Park 2013 дал 
возможность сильнейшим спортсменам зарабо-
тать в два раза больше очков, чем в минувшем 
году, ведь тогда лишь один киевский старт имел 
статус категорийного.

—  В  течение  двух  лет  в  статусе  катего-
рийной  гонки UCI  Europe Tour  нам удалось  стре-
мительно набрать обороты и усилить как меж
дународный  состав  и  уровень  команд,  так  и 
количественный показатель пелотона. Для того 
чтобы  спортсмены  имели  возможность  отби-
раться на чемпионаты и Кубки мира, чемпиона-
ты Европы и Азии, им необходимо зарабатывать 
очки. Поэтому возможность в течение всего трех 
дней получить двойной бонус также способство-
вала  увеличению  числа  участников.  Важная  де-
таль:  украинские  велокоманды  могут  для  это-
го даже не покидать территорию своей страны. 
И конечно же, наличие формата такого события 
делает  Украину  интересным  партнером  в  по-
пуляризации велосипедного спорта в мире. Один-
надцать стран после четырех в прошлом году — в 
этом есть разница, — рассказал журналистам пе-
ред стартом Александр Башенко.

Э
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С первых же кругов лидеры предприняли по-
пытки отрыва. Одновременно сильнейший штор-
мовой ветер обрушил свои атаки на участников. 
Пелотон рассыпался чуть ли не к концу первого 
круга. Поначалу наиболее активно вел гонку Сер-
гей Гречин из сборной Украины. Он постоянно вы-
рывался вперед, пытался сформировать отрыв 
вокруг себя. В итоге достаточно быстро сформиро-
вался весьма внушительный отъезд из девяти гон-
щиков, причем восемь из них были украинскими. 
Kolss Cycling Team в отъезде представляли Миха-
ил Кононенко, Андрей Хрипта и Денис Костюк, от 
ISD Continental Team в отрыв отобрались Анатолий 
Пахтусов и Александр Шейдик. Astana Continental 
Team своего представителя в отрыв делегировать 
не смогла, поэтому именно казахстанцы взяли на 
себя всю тяжесть работы в основной группе. У них 
была своя ставка — итальянец Марко Бенфатто, 
который является достаточно неплохим спринте-
ром. Тем не менее силы «Астаны» довольно быст-
ро иссякли, после чего стало ясно: отрыв доедет 
до финиша. За полтора круга до черты из отры-
ва атаковали Денис Костюк (Kolss Cycling Team) и 
Александр Шейдик (ISD Continental Team), кото-
рые в итоге и разыграли между собой победу.

Места на пьедестале почета Race Horizon Park‑
1 2013 распределились так:

Первое место — Денис Костюк, Kolss Cycling 
Team (Украина), второе — Александр Шейдик, ISD 
Continental Team (Украина), третье — Михаил Ко-
ноненко, Kolss Cycling Team (Украина).

Также были выбраны велогонщики — побе-
дители классификаций: горный — Анатолий Пах-
тусов, активный — Александр Шейдик (оба — ISD 
Continental Team), лучший молодой гонщик — Ни-
колай Тановицкий (сборная Молдавии). Количе-
ство профессионалов в первом заезде составило 
около 150 человек, почти 100 из них представля-
ли Украину. За подиум сражались и 12 иностран-
ных команд: из Дании и Словакии, Белоруссии и 
России, Израиля и Латвии, Венгрии и Азербай-
джана… Всего гонщики проехали 15 кругов, что 
составило около 165 км. Причем круг завершал-
ся достаточно крутым подъемом, что придава-
ло особую интригу соперничеству. Хотя, конечно, 
фаворитами, как и в минувшем году, изначально 
назывались Kolss Cycling Team и ISD Continental 
Team, что и подтвердили итоговые протоколы 
первой однодневки. Киевляне под руководством 
Николая Скоренко рассчитывали в первую оче-
редь на новых гонщиков своей команды, которые 
уже имеют опыт выступлений в высшем дивизио-
не мирового велоспорта, — Виталия Буца и Де-
ниса Костюка. Что касается ISD Continental Team, 
то основную ставку подопечные Николая Мыр-
зы делали на Виталия Попкова (победителя Race 
Horizon Park 2012) и Анатолия Пахтусова. Непло-
хо смотрелась и национальная сборная Украины, 
лидерами которой являются Юрий Метлушенко 
и Сергей Гречин. Они это подтвердили выступ-
лением в Киеве. Среди несомненных особенно-
стей — уверенный старт в Киеве датской Christina 

Watches‑Onfone с лидером Анжело Фурланом из 
Италии, победителем этапов «Джиро д’Италия» и 
испанской «Вуэльты».

Призеры гонки Race Horizon Park‑1 2013 подели-
лись своими впечатлениями о ходе соревнований.

ДЕНИС КОСТЮК (KOLSS) —  
победитель гонки.

— Денис, можно  ли сказать, что зало-
гом вашего успеха стало то, что в отрыве из 
команды Kolss было три человека и вы про-
сто разыграли «лишнего»?

— Собственно, вы уже ответили на вопрос. 
Действительно, так оно и случилось.

— Вы изначально были лидером команды 
или непосредственно во время гонки опре-
делялось, кто из трех гонщиков пойдет в ре-
шающую атаку?

— Скажем так, я был одним из нескольких 
лидеров, которые должны были ехать на ре-
зультат, бороться за пьедестал. Я  оказался в 
отрыве, и команда сделала то, что и должна 
была сделать.

— Показалось, что вы рано ушли в отрыв, 
или все было рассчитано?

— Дорога непростая, нет такого места, где 
можно отдохнуть, все время вверх‑вниз плюс 
«лежачие полицейские». В отрыве в этом пла-
не ехать ровнее и комфортнее, можно кон-
тролировать свой темп. Ну и в целом, думаю, 
момент для атаки был выбран правильно. 
Если бы я попытался отъехать позже, то меня 
попросту не отпустили бы.

— Последние пару лет вы выступали за 
команду высшего дивизиона Lampre. Если 
сравнить ощущения, то что приятнее — быть 
грегари в команде Мирового тура или же вы-
ступать на чуть более низком уровне, но зато 
быть лидером и бороться за победу?

— Тут сложно сравнивать. В Lampre я ра-
ботал на лидеров, выполнял черновые зада-
чи, порой по 100 км тащил пелотон. И после 
нескольких лет такого труда на капитанов не-
легко перестроиться, чтобы работать на себя. 
Мне это удалось. Не думайте, что если пере-
шел из Протура на континентальный уровень, 
то победы будут даваться легко. Очень тяже-
ло в Киеве было, непростая трасса, непростые 
соперники.

АЛЕКСАНДР ШЕЙДИК (ISd) —  
серебряный призер.

— Александр, наверняка вы догадывались, 
что Денис сильнее в спринте. Не было ли по-
пыток на последнем подъеме уехать заранее 
и не доводить дело до спринта?
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— Да, хотелось попробовать, но, к сожале-
нию, группа преследователей была недалеко, и 
если бы я попытался уехать один, то меня бы 
попросту догнали. Работали парой. Я попробо-
вал финишировать, но все же оказался вторым. 
Что тоже, безусловно, достойный результат.

МИХАИЛ КОНОНЕНКО (KOLSS) —  
бронзовый призер.

— Михаил, вы были на подиуме в Донецке, 
сейчас на подиуме в Киеве. Какая гонка да-
лась тяжелее?

— На мой взгляд, донецкая, так как на ре-
шающей стадии я остался один из своей 
команды. Было непросто. А  тут нас оказалось 
большинство из одной команды, и мы тактиче-
ски переиграли соперников.

день вТорой 

Шоссейная гонка‑критериум на Крещатике 
(чемпионат Украины по велоспорту на шоссе). 
Дистанция 63 км, 28 кругов по кольцу. Количе-
ство профессиональных велогонщиков заезда — 
около 200. Напряженнейшая борьба, которую 
и предсказал накануне Дмитрий Седун. Огром-

ный интерес публики: критериум — дисциплина 
особая, в ней гонщики ведут борьбу за то, что-
бы набрать как можно больше очков. Среди фа-
воритов на Крещатике — чемпион аналогичной 
гонки на «Гран‑при Донецка» Юрий Метлушенко 
из сборной Украины, итальянец Анжело Фурлан 
из датской команды Christina — в прошлом по-
бедитель двух этапов «Вуэльты». Но  по‑своему 
рассудил Марко Бенфатто, на которого накануне 
упорно, но тщетно работала Astana. Метлушенко 
и Бенфатто исповедовали разную тактику: Юрий 
старался брать очки на каждом втором проме-
жуточном финише, Марко «выстреливал» посто-
янно, за счет чего достаточно быстро оторвался 
от своего украинского конкурента. В итоге имен-
но Бенфатто и одержал уверенную победу, опе-
редив Метлушенко на четыре очка. Что касается 
самого Юрия, то он действительно выглядел не-
плохо, но уже после гонки признался, что на са-
мом деле просчитался. Метлушенко отметил, что 
«прогорел» с тактикой, из‑за чего и пропустил 
Бенфатто вперед. Третьим оказался Андрей Ку-
лик из Kolss Cycling Team. В шестерке лучших — 
гонщик из Белоруссии Сергей Попов, украинцы 
Максим Аверин и Дмитрий Горваш.

—  Это не только моя победа, это командное 
достижение. Гонка оказалась очень сложной, у нас 
было много сильных конкурентов, особенно укра-

инские  спортсмены, — сказал на финише Мар-
ко Бенфатто.

Закрывала программу Race Horizon Park 
2013 в Киеве гонка на Протасовом Яру, вторая в 
международной категории. Выиграл ее Михаил 
Кононенко (Kolss Cycling Team), на финише опере-
див Бронислава Самойлова (сборная Белоруссии, 
ранее выступал в команде WorldTour Movistar) и 
своего соотечественника Сергея Гречина из сбор-
ной Украины. Главной сложностью оказался подъ-
ем на Краснозвездный проспект, средний гради-
ент которого составил около 6 %, а максимальный 
находился в районе 10 %. Уже на первых кругах 
дистанции многие велосипедисты начали схо-
дить, достаточно быстро сформировался большой 
отрыв примерно из 20 гонщиков. В нем находи-
лись представители практически всех команд. 
А атаки гонщиков Kolss Cycling Team и Сергея Гре-
чина привели к тому, что на последних трех‑че-
тырех кругах образовался дуэт лидеров, который 
в итоге и разыграл первое‑второе места. Ожида-
лось, правда, что Самойлов, известный как очень 
хороший горняк, «отцепит» украинца на послед-
нем подъеме, но сделать это представителю сбор-
ной Белоруссии не удалось. В итоге Михаил Коно-
ненко достаточно ожидаемо переиграл белоруса 
в финишном створе, а Сергей Гречин из сборной 
Украины замкнул пьедестал почета. PV.
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Текст: Дмитрий ДЫМОВ
Фото: Анатолий БОВТ

Более 10 тысяч участников из почти полусотни украинских городов собрал Ве-
лодень на Крещатике. Они добирались кто как. По обочинам разбитых трасс, 
на которых асфальт нынешним летом сошел вместе со снегом. В кузовах гру-
зовиков, погрузив туда свои педальные машины. Везли их в разобранном виде 
в багажниках и прикрепленными на крышах. И лишь очень немногие рискнули 
ехать своим ходом.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ.  
И БЕЗ ОРКЕСТРА

СОБЫТИЯ
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прошлом году, открывая велодень, ко-
торый в Киеве давно уже приурочили к 
празднованию Дня города, начальник 
здешней администрации Александр 
Попов заверил: в 2013‑м в украин-

ской столице — европейской, естественно, — все 
будет, как в других цивилизованных местах Ста-
рого континента. И озвучил цифру: построим, мол, 
400  километров велодорожек. Обещанного, как 
известно, три года ждут. Невдалеке от моста Па-
тона, словно издевательство, метров на 50 протя-
нулась одна такая, что называется, из никуда — в 
никуда, от одной оживленной магистрали до дру-
гой. Говорят, показуху наскоро сотворили перед 
прошлогодним чемпионатом Европы по футболу. 
Фанфары того праздника быстро умолкли. Ны-
нешний, велосипедный, тоже в какой‑то степени 
праздник. Только без оркестра. Многочисленные 
участники говорят: реально велосипеду тесно 
в нынешнем украинском мегаполисе. Пожалуй, 
только в парках вдоль днепровских берегов есть 
для него место. Даже в спальных массивах вы-
езжать все труднее: там точечная застройка гос-
подствует. Удивительно, но в не менее старых и 
густонаселенных городах Европы проблема гар-
монизации отношений «водители — пешеходы — 
велосипедисты» успешно решается. Во  многом 
благодаря толерантному отношению граждан к 
педальным машинам, в большей степени — бла-
годаря более высокой культуре, чего украинцам, 
как и другим постсоветским гражданам, явно не 
хватает. О каких велодорожках можно говорить, 
если на главных магистралях — ямы по колено! 
Об этом, в частности, напоминали организаторы 
и участники велодня в Киеве. Председатель орг-
комитета Анна Данилец рассказала о трех зада-
чах, поставленных украинскими энтузиастами 
велодвижения: доказать, что их очень много; об-

ратить внимание властей на почти полное отсут-
ствие инфраструктуры; продемонстрировать, что 
педальные машины — равноправные участники 
дорожного движения.

Зрелище, как и обычно, получилось ярким, 
красивым, массовым, во многом уникальным. 
Ведь на асфальт Крещатика выкатились не только 
тысячи туристских, горных, спортивных машин. Те, 
кто не перестает изобретать велосипед, показали 
много оригинальных и порой даже забавных кон-
струкций. Правда, возникал вопрос: действитель-
но, а где на них ездить? Вот катится, например, 
двухколесный спортивный болид на педальной 
тяге, с обтекаемым пластиковым кузовом. Со-
здатели утверждают: разгоняется до 80 киломе-
тров в час. Множество прицепов для перевозки 
детей. Немало трех‑, четырехколесных гибридов. 
Есть новации и более практичные. Киевлянин Ан-
дрей Люборец свое детище назвал тюнингован-
ным байком. Парень серьезно занимается вело-
сипедным туризмом, побывал в Карпатах, Крыму. 
Поэтому «навороты» типа спутниковой навига-
ции, компьютера, радио, множества сумок и сумо-
чек для вещей вовсе не смотрятся конструктор-
скими излишествами. PV.

ВПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ.  
И БЕЗ ОРКЕСТРА
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ем  ближе к месту старта, тем 
больше разрозненных групп 
спортсменов  — шла разминка. 
Отличная солнечная погода, му-
зыка и бодрящие рассказы из-

вестного комментатора Андрея Кондрашова, 
многократно усиленные мощными колонка-
ми, — все это создавало праздничное настрое-
ние.

Соревнования открыли юниорки (16  км). 
С первого же круга лидерство захватила Кри-
стина Кириллова (Чувашия, «Динамо»). В тече-
ние всех четырех кругов Кристина в одиночку 
круг за кругом наращивала свое преимуще-
ство. Соперницы и крутые подъемы не смогли 
сломить ее желания выиграть. Она и победи-
ла. Второе место заняла ее подруга по коман-
де Марина Семёнова, третья — гонщица из Уд-
муртии Алиса Горлова («Форвард»).

Среди юниоров уверенную победу на дис-
танции 24  км (6  кругов) одержал украинец 
Владислав Низицкий (СС Roma — MTВ Team), 
который с первого же круга вышел в лидеры. 
С разрывом в 13 секунд вторым финишировал 
Александр Краснов из Чувашии. В минувшие 
два года он также поднимался на призовой 
подиум этих соревнований. Бронза досталась 
Роману Владыкину (UOR 2 — Karo‑Itera).

Женщины в категории «элита» соревнова-
лись на дистанции 24 км (6 кругов). Здесь по-
вторился сценарий заезда юниорок. Первый 
круг  — вызов бросает гонщица из Удмуртии 
Анна Коновалова («Форвард»). Опытная гон-
щица, она правильно рассчитала свои силы, 
а хорошая физическая подготовка и умение 
держать высокую скорость помогли ей одер-
жать заслуженную победу. Украинка Ири-
на Слободян пришла к финишу только через 

10  минут 40  секунд после победительницы. 
Тройку призеров замкнула россиянка Елена 
Гоголева (СС Roma — MTВ Team).

Самым зрелищным и скоростным стал 
мужской заезд в категории «элита» (32  км, 
8 кругов). Первый круг — вперед выходит рос-
сиянин Антон Синцов (TiTiCi LGL International 
Team). На втором ситуация меняется: первым 
8‑километровую отметку пересекает украи-
нец Сергей Рысенко (СС Roma — MTВ Team). 
Круг за кругом он уверенно проходит всю 
дистанцию, не оставляя шанса соперникам. 
Заслуженная победа! Спустя 1 минуту и 41 се-
кунду судья на финише фиксирует время Ан-
тона Синцова, у него второе место. Россиянин 
Максим Гоголев уступает победителю 3 мину-
ты 13 секунд и получает бронзу.

 Ч
Текст и фото: Вячеслав СУМАРОКОВ

Московские любители горного велосипеда в первый выходной июня стали свидетеля-

ми захватывающего зрелища. На склоне Царицынского парка завершились соревнования по 

МТВ, гонка кросс-кантри (категория 1). 

КОНОВАЛОВА И РЫСЕНКО — 
ОБЛАДАТЕЛИ ITERA CUP
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Максим Гоголев, бронзовый призер Itera 
Cup в категории «мужчины, элита»:

— Украинцы доминировали  — они гото-
вились в Европе, успели проехать два Кубка 
мира. Трасса тяжелая — то вверх, то вниз, здесь 
надо ехать ровненько. Европейские трассы 
более сложны технически. Безусловно, на ре-
зультате — и не только моем — сказалась жара. 
Чтобы привести себя в чувство, постоянно об-
ливался холодной водой…

Кристина Кириллова, победительница 
Itera Cup среди юниорок:

— Замешкалась и стартовала последней. 
Но вскоре обошла двоих, потом еще несколь-
ко спортсменок. Тренер подсказывал, как 
дальше ехать. В итоге удалось догнать всех и 
выйти в лидеры. Победой очень довольна, по-
свящаю ее маме.

Антон Синцов, серебряный призер Itera 
Cup в категории «мужчины, элита»:

— Было достаточно жарко, отдохнуть не 
удавалось даже на спусках, поэтому было тя-
жело физически. В целом же своим выступле-
нием доволен. Понравилась трасса гонки, хотя 
она и отличается от европейских.

Вячеслав Устинович, старший тренер 
сборной России по маунтинбайку:

— Признаться, надеялся, что среди юнио-
ров победит российский гонщик, увы, не по-
лучилось. Скажу откровенно: этот факт меня 
огорчил, потому что до первенства Европы 
осталось меньше 20 дней. Что касается юнио-
рок и женщин, то здесь огорчает небольшое 
количество участниц. Не приносят удовлетво-
рения и большие разрывы в их результатах, 
которые, к сожалению, устраивают большин-
ство наших тренеров. Это беда для отечест-
венного маунтинбайка. Itera Cup 2013 — одна 
из лучших гонок. Добиться этого стало воз-
можным стараниями Министерства спорта, 
Федерации велоспорта России, Спорткоми-
тета Москвы и, конечно, коллектива энтузиа-
стов — профессионалов своего дела.

КОНОВАЛОВА И РЫСЕНКО — 
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ролетел олимпийский год, и мастера 
горных трасс вышли на старт 23‑го 
розыгрыша Кубка мира в олимпий-
ском кросс‑кантри и, как нас заверя-
ет UCI и МОК, в олимпийской (в ско-

ром будущем) гонке с выбыванием. Новый вид, 
претендующий на олимпийское признание, мо-
лод: Кубок мира разыгрывается во второй раз, а в 
прошлом году мы узнали имена первых чемпио-
нов мира. Гонки проводятся на сокращенной — до 
1 – 1,5 км — кросс‑кантрийной трассе. Проложен-
ная, к удовольствию зрителей, в черте города, она 
изобилует препятствиями. Четыре гонщика на 

старте, первые два на финише попадают в сле-
дующий тур — вот нехитрая формула.

У женщин была полная пулька для 1 / 8 фина-
ла — 32 участницы. На всех этапах — от квалифика-
ции и до финала — не было равных первой чемпи-
онке мира в этом виде шведке Александре Энген. 
Второй закончила гонку швейцарка Катрин Штир-
неман, третья — немка Надин Ридер, последняя в 
финале — Сесиль Раванель из Франции. Наши гон-
щицы на первом этапе в этом виде не выступали.

В отсутствие чемпиона мира швейцарца Раль-
фа Нефа в мужской гонке в борьбу вступили 
65  спортсменов. Борьба, как и всегда на Кубке 

Обзор 1 – 2-го  
этапов  
Кубка мира  
в гонках кросс-
кантри и гонках  
с выбыванием

ИРИНА КАЛЕНТЬЕВА – 
ПЯТАЯ. ПОКА... Текст: Александр ИЛЬИН

Фото: Армин КЮСТЕНБРЮК

1‑й этап. альбштадт, Германия, 17 – 19 мая

П
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мира, была острейшей. К сожалению, 48‑е место 
в квалификации (—8 секунд от лидера словенца 
Михи Хальцера) закрыло путь в 1 / 16 финала на-
шему чемпиону Дмитрию Медведеву. Ну, а в фи-
нале Хальцер, призер чемпионата мира, неожи-
данно проиграл не только австрийцу Даниэлю 
Федершпилю, но и швейцарцу Томасу Литшеру. 
Последним в финале был канадец Рафаэль Гань.

Гонки кросс‑кантри начались с заездов юнио-
рок и юниоров. Три круга гонки предстояло пре-
одолеть 49  спортсменкам. Тут наши надежды 
были связаны с Ольгой Терентьевой из Чувашии, 
отлично показавшей себя на национальном уров-
не в прошлом году. До последнего круга она вхо-
дила в группу лидеров и отстала лишь на заклю-
чительном подъеме. Ольга — вне подиума, но ее 
четвертое место в первой гонке сезона — отлич-
ный дебют! А победила итальянка Грета Вейталер.

Юниоры соперничали на дистанции в четы-
ре круга. Вне конкуренции на протяжении всей 
дистанции был француз Рафаэль Гэй. Лучший из 
наших, Арсентий Вавилов (Санкт‑Петербург), — 
лишь 54‑й.

Женская андерская гонка на четыре круга 
прошла под диктовку австралийки Ребекки Хен-
дерсон. Чуть менее минуты ей проиграли при-
зеры, среди которых на третьем месте приятно 
было увидеть представительницу Украины Яну 
Беломойну. Из 43 стартовавших у наших — дале-
кие финишные позиции. Лучшая — Надежда Ан-
тонова (27‑е место).

Чемпион Германии в категории 19 – 22  года 
Маркус Шульте‑Люнцум праздновал домашнюю 
победу в гонке на шесть кругов, принеся первый 
мужской титул сборной Германии за последние 
пять лет. Руслан Боредский, отстав на три круга 
от лидера, занял лишь 86‑е место.

Ну, а на главных элитных гонках порадова-
ла погода: трасса, подсохшая после дождя, стала 
скоростной, а 15 тысяч зрителей увидели почти 
всех своих кумиров.

Пять кругов дистанции ждали 70  гонщиц 
«элиты». Среди них, к сожалению, не было 
олимпийской чемпионки Жюли Брессе, сло-
мавшей ключицу, и местной любимицы Сабины 
Шпиц, получившей травму на тренировке днем 
ранее. У нас на старт вышли Ирина Калентьева 
и Вера Андреева. Мы ждали хорошего выступ-
ления от обеих.

Впервые с 2010 года победу на этапе Кубка 
мира одержала итальянка Ева Лехнер. На  по-
следнем круге ей удалось оторваться от лиди-
ровавшей всю гонку сильной группы из пяти 
гонщиц и пересечь финиш в гордом одино-
честве. Из  этой группы и определился поди-
ум: второй была Майя Влощовская из Польши, 
третьей — швейцарка Катрин Лойман.

— Не  могу поверить в свой успех, — при-
зналась чемпионка. — Хотя самочувствие пе-
ред стартом было очень хорошим, все же гонка 
пошла так быстро, что поначалу тяжело удава-
лось держать темп лидеров. К тому же дождь 
на последнем круге сделал трассу скользкой. 
Но я очень хотела победить и победила!

Неплохие результаты для дебюта в сезоне 
показали Калентьева и Андреева — 7‑е и 19‑е 
места соответственно.

В  гонке 109  участников мужской «элиты» 
недосчитались местного фаворита Мануэля 
Фумича: накануне он сломал ключицу. Не по-
везло и нашему Диме Медведеву — перелом 
руки не позволил ему выйти на старт. Несмо-

тря на дождь, дистанцию — семь кругов — не 
сократили, но убрали опасный участок с трам-
плином, на котором многие падали во время 
разминки.

В  дебюте гонки лидерами стали чемпион 
мира швейцарец Нино Шуртер, его соотечест-
венник Флориан Фогель и поляк Марек Конва. 
Два других фаворита — француз Жюльен Абса-
лон и чех Ярослав Кулхави — немного отстава-

ли, но держались рядом с лидерами. И тут по-
ломка вилки у Шуртера вычеркивает его из 
списка претендентов на победу. Со второго по 
четвертый круг лидирует Абсалон, и кажется, 
ничто не помешает ему отпраздновать 26‑ю ре-
кордную победу на этапе Кубка мира. Но тех-
ника подводит и француза, он так и не закончит 
дистанцию. И вот тут‑то среди лидеров появля-
ется австралиец Дэн Макконнелл, который пре-
жде не забирался на этапах выше 20‑го места.

— Со  старта я старался держаться ближе 
к лидерам, а после схода Абсалона ускорил-
ся и оказался в первой группе, — скажет по-
сле финиша Дэн. Продержаться впереди ему 
удалось, и австралиец впервые с 2000  года 

принес победу своей стране, опередив в фи-
нишном спурте испанца Серхио Монтекона и 
чешского олимпионика Кулхави.

— Все еще не могу обрести дар речи: с 
20‑го места я прорвался на первое! В это труд-
но поверить! — потом признается победитель.

Из наших на 60‑м месте гонку закончил мо-
сквич Павел Прядеин, только в этом году пере-
шедший в элитную категорию.
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рограмма гонок второго этапа также 
включала в себя две дисциплины: олим-
пийский кросс‑кантри и гонки с выбы-
ванием. Старт в элиминаторе у женщин 
приняли 34 спортсменки. К сожалению, 

по итогам квалификации в основную пульку не по-
пала Анна Коновалова из Удмуртии. Зато предста-
вительница Копейска Эльвира Хайруллина с 17‑м 
результатом попала в 1 / 18, а затем и в 1 / 8 фина-
ла. На этой стадии Эльвира выбыла из дальнейше-
го розыгрыша, став в итоге 14‑й.

Финал же снова прошел под диктовку шве-
док, два места на подиуме — за скандинавками, 
причем первой стала Йенни Риссведс, а победи-
тельница предыдущего этапа Энген оказалась 
на третьей позиции. Снова вторая — Штирнеман, 
четвертая — итальянка Ева Лехнер.

У  мужчин квалифицировалось 64  гонщика. 
Алексей Белокрылов и Антон Королев (оба — Уд-
муртия) — с 58‑м и 59‑м временем, и понятно, не 
попали в 1 / 16.

Ну, а в финале довольно сенсационно не ока-
залось и победителя первого этапа — он в по-

луфинале закончил гонку лишь третьим. Итоги 
финала: первый — британец Кента Галлагер, вто-
рой — Кристиан Пфеффль, третий — Симон Ге-
генхаймер (оба — Германия), и лишь четвертый — 
Миха Хальцер, призер первого этапа.

Гонка кросс‑кантри у юниорок собрала 
43 спортсменки. И снова второй этап подряд не 
было равных итальянке Грете Вейталер. И снова 
хорошо проходит дистанцию Ольга Терентьева, 
лишь 40 секунд отделяют ее от подиума. Два чет-
вертых места подряд — отличная стабильность!

114 юниоров оспаривали первенство на вто-
ром этапе. Сценарий состязаний юниорок по-
вторился и у ребят. Здесь выиграл победитель 
предыдущего этапа француз Рафаэль Гэй. У нас 
лучшим был Арсений Вавилов, он 43‑й.

Женская гонка категории 19 – 22 года успеш-
но сложилась для швейцарки Андреа Вальдис, 
сумевшей опередить победительницу первого 
этапа австралийку Ребекку Хендерсон, захватив-
шую лидерство по сумме двух этапов. И  снова 
третья на подиуме — украинка Яна Беломойна. 
Катя Аношина (Санкт‑Петербург), которая из‑за 

технической неисправности не смогла завер-
шить первый этап, теперь финишировала луч-
шей из наших на 12‑м месте, все  же многова-
то проиграв победительнице. Ее отставание от 
швейцарки — 7 минут 31 секунда.

118  гонщиков‑парней оспаривали первен-
ство в андерской категории. Красивую победу с 
полутораминутным отрывом одержал бельгиец 
Йенс Схейрманс. Наш Руслан Боредский — лишь 
75‑й с кругом отставания.

65  женщин вышли на старт элитных гонок. 
Как  и неделей ранее, гонку возглавила швед-
ка Энген. Ее темп на первом круге подхватили 
Майя Влощовская и Ева Лехнер. Лишь пять се-
кунд им проигрывали норвежка Гунн‑Рита Дале 
и Таня Закель из Словении. К концу второго кру-
га ситуация в лидирующей группе несколько из-
менилась. После падения отстала норвежка, а к 
лидерам подтянулась канадка Кэтрин Пендрел. 
Решающим становится предпоследний круг: от-
стает Энген, а Лехнер, даже после быстрой сме-
ны проколотого колеса, уже не может догнать 
лидеров. Таня Закель ускоряется в начале по-

2‑й этап. ново‑место‑на‑мораве, чехия, 24 – 26 мая

П

60 Provelo 5 (37)/2013

СОБЫТИЯ



следнего круга и с 20 секундами преимущества 
побеждает. Влощовская пытается контратако-
вать, но это приносит ей лишь серебро. Пен-
дрел — третья.

— Я  бесконечно рада, я сделала то, что не 
удавалось никому из словенцев,  — выиграла 
этап Кубка мира,  — говорила счастливая по-
бедительница и новый лидер Кубка в генера-
ле. — Два последних круга были очень трудны-
ми, но прилив адреналина позволил совершить 
то, чего никто пока из моих соотечественников 
не совершал.

Хорошо прошла трассу Ира Калентьева, фи-
нишировав на шестом месте.

119  мужчинам предстояло определить по-
бедителя на семи кругах. Чемпион мира Нино 
Шуртер и Жюльен Абсалон после самого не-
удачного выступления на первом этапе пока-
зали зрителям потрясающее шоу. Гонка бук-
вально взорвалась со старта, и семь гонщиков 
взяли на себя бремя лидерства. Швейцарцы 
Шуртер, Флюккигер и Гигер, Абсалон, чехи Кул-
хави и Цинк, швед Линдгрен сразу отъехали на 
25 секунд от пелотона. На первых трех кругах 
Шуртер и Абсалон, непрерывно атакуя, практи-
чески разобрали отрыв и ушли вперед. С ними 
остался лишь Лукас Флюккигер, и на просвете в 
15 секунд повис еще один швейцарец — Томас 
Литшер. Трио лидеров очень быстро прошло 
три последующих круга, причем на двух из них 
эту группу вел Шуртер, но на предпоследнем 
опять вперед вырвался Абсалон. Француз не-
много хуже прошел технические секторы трас-

сы, и это стало решающим моментом для рас-
пределения мест на последнем круге. Чемпион 
мира вырвал три секунды и второй год подряд 
победил на этой трассе. Флюккигер — третий.

— Я  видел, что Жюльен медленнее меня 
проходит спуски, и атаковал именно на даун-
хилле. Рад, что неудачи первого этапа остались 

в прошлом, — резюмировал Шуртер после фи-
ниша.

23‑летний москвич Павел Прядеин высту-
пал в элитной категории первый год, он пока 
лишь осваивается — у него 71‑е место. Но, уве-
рен, восемь очков в общем зачете Кубка — это 
только начало. PV.

Положение в Кубке мира  
после двух этапов

«Элита», женщины, кросс-кантри
1. Таня Закель (Словения) — 400 очков.
2. Майя Влощовская (Польша) — 400 очков.
3. Ева Лехнер (Италия) — 390 очков.
…….
5. Ирина Калентьева (Россия) — 250 очков.
20. Вера Андреева (Россия) — 126 очков.
«Элита», мужчины, кросс-кантри
1. Нино Шуртер (Швейцария) — 320 очков.
2. Дэн Макконнелл (Австралия) — 320 очков.
3. Лукас Флюккигер (Швейцария) — 300 очков.
«Элита», женщины, гонка с выбыванием
1. Александра Энген (Швеция) — 90 очков.
2. Йенни Риссведс (Швеция) — 80 очков.
3. Катрин Штирнеман (Швейцария) — 80 очков.
……
19. Эльвира Хайруллина (Россия) — 3 очка.
«Элита», мужчины, гонка с выбыванием
1. Даниэль Федершпиль (Австрия) — 80 очков.
2. Кента Галлагер (Великобритания) — 60 очков.
3. Кристиан Пфеффль (Германия) — 60 очков.
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месТо всТречи 
измениТь нельзя

За  два дня до первого этапа Velogearance 
Cup судьба забросила меня в обычную москов-
скую веломастерскую. Заметив на стене стар-
товые номера любительских серий по MTB, 
не удержалась от вопроса: «Собираетесь на 
Velogearance?» — «Конечно!» — ответил меха-
ник. Простое совпадение? Не  соглашусь, учи-
тывая, что Velogearance Cup — один из извест-
нейших кубков по маунтинбайку в европейской 
части России. Традиционное место его проведе-
ния — сельское поселение Чулковское Москов-
ской области, в народе называемое Чулки. Не-
сколько раз в сезоне туда съезжаются больше 
сотни велосипедистов, а главная битва развора-
чивается на Боровском кургане.

Естественная возвышенность с несколь-
кими горнолыжными спусками, покрытая ши-
роколиственным лесом, оказалась идеальным 
плацдармом для кросс‑кантрийных состязаний. 
«В Чулково мы проводим гонки с 2006 года, — 

рассказывает главный организатор соревно-
ваний Алексей Смирнов. — В 2009‑м они были 
объединены под общим названием «Кубок Бо-
ровского кургана» (КБК), затем дважды пере-
именовывались: на смену Giant Tour пришло 
Merida Velogearance Cup. Мы полагаем, что пер-
венство должно ассоциироваться с клубом, кото-
рый его проводит». Однако перемена названия 
не влияла на качество гонок. Каждый год орга-
низаторы старались удивить участников. В пол-
ной мере используя все возможности местно-
го ландшафта — крутые овраги, отвесные спуски 
и затяжные подъемы, — создавали уникальные 
трассы, экспериментировали с форматами со-
ревнований. В  2013‑м замахнулись на непри-
вычное для России эндуро.

кросс‑канТри VS даунХилл

«Мы хотели привлечь не только кантрийщи-
ков, но и любителей экстремальных дисциплин, — 
говорит Смирнов. — Поэтому решили провести на 
первом этапе эндуро — гонку с раздельным стар-

том по трассе, разделенной на три техничных 
спецучастка, интересных представителям обеих 
дисциплин: представители кросс‑кантри смогут 
проявить свои преимущества на ровных участках 
и подъемах, даунхилла — на спусках». Задумка 
оказалась удачной — 18 мая в Чулково съехались 
представители обеих дисциплин. Пока фана-
ты экстрима обкатывали Боровский курган, кан-
трийщики обсуждали экипировку противников: 
«Чудаки, на такую простую трассу вышли в фул-
фейсе». Шутки шутками, а испытание предстояло 
серьезное — три спецучастка с транзитными зо-
нами между ними, которые необходимо преодо-
леть в установленное время. «Особенно гордимся 
первым отрезком со скоростной тропой «Клено-
вая» и секцией «Ленинградская», знаменитой так 
называемыми нырками», — подчеркивают орга-
низаторы. Остальные участки не менее сложные: 
второй славен песочным спуском между деревь-
ями, третий — амплитудной дорожкой вниз, на-
званной в честь Циолковского. Явный намек на 
то, что вестибулярный аппарат у велосипедиста 
должен быть как у космонавта.

ГОНОЧНЫЙ УИК-ЭНД

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Алексей СМИРНОВ, Алексей ИВАНОВ

Из множества соревнований по маунтинбайку, ежегодно проходящих в России, лишь 
единицы имеют полупрофессиональный статус и привлекают гонщиков сборной стра-
ны. К таким турнирам можно отнести Velogearance Cup, первые два этапа которого со-
стоялись 18 и 19 мая.
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ГОНОЧНЫЙ УИК-ЭНД

Проверить себя и двухколесного друга реша-
ются 105 человек. Старт, на трассе первый гон-
щик, второй… Тишину леса нарушает шум тре-
щоток и тормозов. Мгновение — и спортсмены 
исчезают за стволами деревьев. Их присутствие 
выдает лишь дрожь разметочной ленты. «Возьми 
правее!» — кричат болельщики на песчаном спу-
ске, забравшись на деревья, чтобы лучше разгля-
деть экстремальный участок.

Пока велосипедисты отчаянно борются, су-
дьи сводят результаты, показанные на трех от-
резках. «Нам не составило труда написать спе-
циальную программу для подсчета общего 
времени, так как в клубе есть профессиональ-
ные программисты, — объясняет главный судья 
Оксана Николаенко. — Из‑за рельефа возника-
ли сложности с Интернетом, однако мы справи-
лись с этой проблемой. Программа выдает пер-
сональную информацию о спортсмене, точное 
время старта и схему проезда. Процесс занима-
ет от нескольких секунд до минуты».

Финиширует первый участник. Его резуль-
тат — 4 минуты 11 секунд. «Неплохо, но, скорее 
всего, обгонят», — констатирует кто‑то в толпе. 
Действительно, в абсолюте и категории «масте-
ра» выигрывает Евгений Шипилов, преодолев-
ший спецучастки за 3.42,2. «Раньше я занимался 
исключительно даунхиллом, — сообщает побе-
дитель корреспонденту Provelo. — Но мне стало 
скучно просто спускаться с высоты, захотелось 
покрутить педали, поэтому я всерьез увлекся эн-
дуро. В мае этого года в Алуште занял третье ме-
сто в эндуро SuperD».

Среди «экспертов» лучшим оказывается Ми-
хаил Василенко (Bergamont / Веломир), отстав-
ший от «мастера» на доли секунд. «На пьедестал 
почета поднялись райдеры обеих дисциплин — 
сбалансированная трасса дала кантрийщикам и 
любителям даунхилла равные шансы», — отме-

чает Василенко. Его слова подтверждает извест-
ный кросс‑кантрийщик Алексей Пичугин (Merida 
Russia): «Больше всего мне понравилась секция 
«Ленинградская», на которой требовалось пой-
мать баланс и при этом сохранить скорость. Са-
мой экстремальной показалась вторая секция, 
где важно было заранее продумать траекторию. 
Надеюсь, подобный формат с экстримом и «кру-
тильными» участками приживется в Чулково».

Среди юниоров золото достается Петру Го-
лованову, у андеров побеждает Денис Хоботов, 
представляющий команду Lapierre Russia. В ка-
тегории «ветераны» отличается Виктор Корчагин 
(Giant — Russia). «Я часто попадаю в число при-
зеров, но сегодняшняя победа особенно прият-
на, так как тяжелая трасса постоянно держала в 
напряжении», — делится он впечатлениями. В ка-
тегории «ветераны 50+» зарегистрированы все-
го два участника: Евгений Лебедев («Веломар-
кет ЦСКА — Ювента‑спорт») и Дмитрий Дараган 
(Veloline.ru — «КАНТ»), который занимает верх-
нюю ступень пьедестала. Среди восьми храбрых 
леди, отважившихся преодолеть спецучастки на-
равне с мужчинами, доминирует Елена Гоголе-
ва («Веломаркет ЦСКА» — Самара). Свой успех 
она считает неожиданным: «Я впервые ехала по 
крутым спускам и на последнем участке поте-
ряла несколько секунд из‑за попавшей в коле-
со палки».

Не в пример пословице «Первый блин все-
гда комом» организаторам Velogearance удает-
ся провести эндуро без сучка и задоринки. Алек-
сей Смирнов подводит итоги: «Мы добились 
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своей цели: лидеров в абсолюте, представляю-
щих разные дисциплины, разделили всего доли 
секунд. Еще  одна приятная новость состоит в 
том, что среди призеров много темных лоша-
док — спортсменов из других регионов».

классика всеГда в моде

Второй день гоночного уик‑энда обещает быть 
не менее жарким. «Если для эндуро требовалось 
подготовить три спецучастка, каждый меньше ки-
лометра, то для олимпийского кросс‑кантри необ-
ходима трасса длиной четыре километра, — рас-
сказывает главный организатор. — Поскольку у 
нас очень высокие стандарты качества, мы вычи-
стили каждый ее сантиметр, убрали все лишние 
веточки и даже прошлись граблями. В связи с за-
тянувшимися холодами завершили работы толь-
ко за считаные дни до старта. Заготовлен целый 
букет элементов, названия которых говорят сами 
за себя: подъем «Стена», Корневой спуск, секция 
«Буреломия», Серпантинный подъем».

Второй этап Velogearance Cup собирает бо-
лее 160 участников из Москвы, Воронежа, Сама-
ры, Орла, Иваново, Краснодара, Ставрополя, Мин-
ска и Якутии. «В Москве очень сильные гонщики, 
у них есть чему поучиться, — говорит украинец 
Павел Федин. — Такое ощущение, что проведен-
ный в России сезон позволит мне выйти на но-
вый уровень и по возвращении в Киев стать там 
лучшим». По тем же соображениям Velogearance 
интересен представителям клуба velokavkaz.ru. 
Его руководитель Дмитрий Борцов вспоминает: 
«В прошлом году организация последнего этапа 

Кубка произвела большое впечатление, поэто-
му в 2013‑м мы решили приехать на все четы-
ре гонки. Здесь трассы технически сложнее, зато у 
нас опаснее падать — под тобой не мягкий грунт, 
а камни».

Пока мужчины от 19 до 39 лет регистрируют-
ся, у стартового створа выстраиваются женщины, 
юниоры и ветераны. Сигнал, рывок — и пестрая 
толпа исчезает в клубе пыли. Растянувшись, ухо-
дит в лес на четыре круга. Битва кипит серьезная. 
От группы сразу же отрываются двое — юниоры 
Филипп Божко и Петр Голованов. За ними, уступая 
секунды, движется ветеран Олег Хазов («Вело-
маркет ЦСКА» — «Ювента»). Проходит чуть мень-
ше минуты, и появляется основная группа. Среди 
женщин замечаю светловолосую Елену Гоголеву. 
«Лена, верим в тебя!» — кричит кто‑то из болель-
щиков. Спортсменка, не отвлекаясь, продолжает 
крутить педали, но по еле уловимой улыбке по-
нятно — ей приятна поддержка.

Юниоры завершают второй круг. На  награ-
ждении победитель первого заезда 17‑летний 
Филипп Божко признается: «Я не изучал трассу по 
видео или прошлогодним отчетам, только один 
раз проехал по ней перед стартом». Тем удиви-
тельнее его успех. Следом за юниорами фини-
ширует Олег Хазов. Через 10 минут определяет-
ся сильнейший в категории «ветераны 50+» — это 
Юрий Столяров (strela‑sport.ru). «Я падал на каж-
дом круге, но в разных местах, — улыбается он. — 
Тем не менее буду гоняться, пока кровь кипит и в 
глазах огонек!» В категории «женщины» без из-
менений: королевой гоночного уик‑энда явля-
ется Елена Гоголева. «В  последний раз я участ-

вовала в Velogearance Cup два года назад. С тех 
пор трасса стала интереснее, например, появил-
ся длинный деревянный мостик. Еще порадова-
ли спуски, требующие умелого управления рулем, 
однако на них я притормаживала, отыгрывая вре-
мя на равнинах и подъемах».

Основная борьба разворачивается между ан-
дерами, «экспертами» и «мастерами» во втором 
заезде. С первых минут и до конца шестого кру-
га лидерство захватывает профессионал Максим 
Гоголев («Горные вершины»  — ПГУОР  — Сама-
ра). Артем Орлов (Cube‑Russia / ProTrener) и Алек-
сандр Поляков (MARIN / Сестрорецк) изо всех сил 
стараются догнать именитого мастера, однако их 
попытки безрезультатны. Таким образом, в абсо-
люте победу неоспоримо одерживает чета Гого-
левых из Петербурга. «На Velogearance Cup мно-
го любителей, поэтому уровень соперников не 
столь высок, как на первенствах страны, — конста-
тирует Максим. — Однако здесь очень интересные 
трассы. Сегодня наибольшую трудность для меня 
таил подъем с положенным поперек бревном. Ты 
идешь на пределе — и вдруг приходится подпры-
гивать…»

Артем Орлов, взявший золото в категории 
«эксперты», в велоспорте давно не новичок: «Сей-
час я работаю в сфере фитнеса, но до этого вы-
ступал за профессиональные команды. Увидев на 
старте Максима Гоголева, одного из сильнейших 
гонщиков России, понял, что он будет в призерах. 
Конечно, я поборолся с ним, но это моя первая 
гонка в сезоне, и трасса далась тяжело». Не насти-
гает триумфатора и Александр Поляков, ставший 
лучшим в категории от 19 до 23 лет: «Меня мож-
но назвать фанатом Velogearance Cup, езжу сюда 
уже четыре года. Боровский курган привлекает 
качественными трассами мирового уровня». Гого-
лев полностью согласен: «Несомненно, в Чулко-
во можно провести чемпионат России или Евро-
пы. Надеюсь, спортивные чиновники заметят это 
место и в следующий раз проведут соревнования 
здесь, а не в Чебоксарах или Удмуртии, визиты 
куда, если честно, уже поднадоели».

ПродолЖение следуеТ

По многочисленным просьбам гонщиков на 
третьем этапе Velogearance будет реанимиро-
вано некогда позабытое клубом долгое кантри 
с лимитом времени в 2,5 часа — это состязание 
пройдет 23 июня по «народному» маршруту, со-
зданному самими райдерами. А  на четвертом 
этапе 28 июля Чулково примет гонку в олимпий-
ском кросс‑кантри. По  словам организаторов, 
летняя трасса по сложности вдвое превзойдет 
майскую дистанцию. PV.

Подробная  информация  —  на  сай-
тах  velogearance.ru,  vk.com / velogearance,  
facebook.com / velogearance.
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НОВЫЙ ФОРМАТ  
«ЗОЛОТЫХ КОЛЕС»

рейл по склонам небольшого оврага 
Измайловского парка вводил в раз-
думья некоторых молодых спортсме-
нов: преодолевать короткий спуск на 
байке или спешиваться? Дистанция с 

длиной круга чуть более 2  км была скоростной 
и, как оказалось, опасной: после падений неко-
торым спортсменам потребовались услуги ме-
диков. Быстрее всех с одним кругом дистанции 
справился Данила Богданов (мальчики 2003 г. р. и 

младше). Арина Кузьмина из «Ориенты» (девочки 
2003 г. р. и младше) одержала вторую уверенную 
победу в Кубке. Среди девочек 2001 – 2002  г.  р. 
первое место заняла Анна Сороковых, предста-
вительница ДЮСШ «Картинг». Владимир Ерё-
мин из «Велолайн» (юноши 1999 – 2000  г.  р.) 
уверено забрал вторую золотую награду под-
ряд. Анна Тарасова из Краснозаводска (девушки 
1999 – 2000 г. р.) смогла дважды приехать первой.

Среди «мастеров» Алексей Епифанов из Фря-

зино (40 – 49 лет) и Виктор Тихонов из Электро-
стали (50 лет и старше) взяли на двух этапах по 
максимальному количеству очков.

Через неделю на Крылатских холмах в СК 
«Лата Трек» прошел третий этап Кубка. Погода 
осложнила соревнования проливным дождем и 
сильным ветром, однако гонщики оказались го-
товыми к грязевым ваннам. Впервые в истории 
Кубка был опробован новый формат соревно-
ваний — гонка в гору. Для  самой младшей воз-

Текст и фото: Наталья ДУДОЧКИНА

19 мая в Москве стартовал второй этап Кубка Центрального федерального округа «Золо-

тые колеса — GIANT 2013» по маунтинбайку, который одновременно стал также первенством 

спортивной школы № 54 «Ориента».

Т

НОВЫЙ ФОРМАТ  
«ЗОЛОТЫХ КОЛЕС»
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растной категории организаторы приготовили 
700‑метровую дистанцию с небольшим набо-
ром высоты. Среди мальчиков 2003 г. р. и млад-
ше быстрее всех ее преодолел Алексей Титов из 
Одинцово, который в итоговой квалификации и 
возглавил общий зачет Кубка. У  девочек этого 
возраста ловчее других оказалась Виктория Илю-
хина (Краснозаводск). Серебро — у Арины Кузь-
миной из «Ориенты», она уверенно остается ли-
дером Кубка.

Для  остальных категорий организаторы со-
ревнований накрутили 2 200 м подъема, что не-
просто было сделать даже в условиях Крылат-
ского. Егор Ястребов (мальчики 2001 – 2002 г. р.) 
решил не отдавать соперникам первое место и, 
вырвавшись вперед, с большим отрывом преодо-
лел дистанцию. Среди девочек 2001 – 2002  г.  р. 
быстрее всех совершила подъем в гору Дарья Го-
рохова (Истра). Она заняла первое место, и ей же 
достался главный приз этапа — велосипед GIANT 
Raval 3 Disc.

У юношей 1999 – 2000 г. р. верх одержал Ар-
тём Минасян (МГФСО «Фили»). Владимир Ерёмин, 
одержавший уверенные победы в предыдущих 
двух этапах, опоздал на старт и упустил призовое 
место и очки за этап. Ему позволили принять уча-
стие в следующем заезде, но вне конкурса. Ерё-
мин победил с разницей в минуту, но в резуль-

тате ошибки в общем зачете Кубка скатился на 
четвертое место.

Между девушками того же возраста завязалась 
нелегкая гонка. Вперед вырвались сразу трое: Вик-
тория Краснова (УОР № 2), Анна Тарасова (Красно-
заводск‑2), Кристина Турова (Дубна). Победу одер-
жала Виктория.

Сергей Алхимов и Андрей Терентьев (юноши 
1997 – 1998  г.  р.) решили показать мастер‑класс и 
мчались, не уступая друг другу. Грязь, дождь, ветер — 
ничто не мешало им подниматься в гору. В резуль-
тате захватывающей гонки верхнюю ступеньку пье-
дестала занял Сергей Алхимов из «Ориенты», всего 
на две секунды обогнавший Андрея Терентьева 
(УОР‑2). Старшие девушки также показали хорошие 
результаты. Регина Скобелева взяла золото, а Алеся 
Андреева — серебро. У юниоров в двух попытках на 
дистанции 2 200 м первым финишную черту пере-
сек Евгений Титов.

Сильнейшим среди мужчин (1994 г. р. и старше) 
стал Дмитрий Ларичев, у женщин этой возрастной 
категории первое место заняла Виктория Хрусталё-
ва. Среди мужчин 30 – 39 лет мастер‑класс показал 
Алексей Иванов — он финишировал первым, а Аль-
берт Заботин взял верх среди мужчин 40 – 49 лет. 
В категории «50 лет и старше» с большим отрывом 
от конкурентов победу одержал Юрий Моисеев.

Расписание этапов Кубка, фото и подробные ре-
зультаты смотрите на сайте fvsmoscow.ru. PV.
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потом силами померялись взрослые. Лучшее вре-
мя на дистанции 135  км показал Герт Йыэаэр из 
Эстонии. С  разницей в секунду вторым финиши-
ровал Бронислав Самойлов (Белоруссия), третьим 
был эстонец Райм Михкель. Болельщиков приятно 

удивил 80‑летний Анатолий Силлари: не всякий из тех, что зна-
чительно моложе, способен показать такой результат — 7:01:22.

Примечательно, что в соревнованиях участвовали все же-
лающие промчаться на байках любой конструкции, в том числе 
на тандемах и самокатах.

Веломарафон ведет отсчет с 1982 года. Один из его инициа-
торов и организаторов — чемпион Олимпийских игр 1976 года 
в Монреале Ааво Пиккуус.

Веломарафон, который уже сегодня называют одним из са-
мых массовых в Восточной Европе, ежегодно обретает все бо-
лее широкую популярность.

НА СТАРТ ВЫШЛИ  
И СТАР И МЛАД

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ
Фото: из архива организаторов гонки

Без малого 8 тысяч гонщиков вышли 2 июня в Тарту на старт Tartu Rattaralli — 2013. 
По доброй традиции первыми это сделали дети. На этот раз 3500 мальчишек и девчонок. 
На финише их встретили дружными аплодисментами и приветственными возгласами.

А
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И СТАР И МЛАД
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АРКТИКА  
НЕ ТЕРПИТ  
СУЕТЫ

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Дмитрий КИМБЕР

Четыре года планировали питерские путеше-

ственники проехать на велосипеде по Аркти-

ке. В апреле фортуна повернулась к ним 

лицом. Илья Гуревич, Михаил Камен-

цев и Дмитрий Кимбер организовали 

вело экспедицию на Чукотку «Край Све-

та — 2013». За 13 дней они преодолели 

300 километров ледяной пустыни от Бил-

лингса до Певека, повторив отрезок пути 

знаменитого путешественника Глеба 

Травина. Подробности о путешест-

вии на Север Provelo рассказал 

инициатор поездки, почетный 

председатель клуба «ВелоПитер»  

Илья Гуревич.
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—  Илья, как давно хотелось покорить ледя-
ную пустыню?

— Я бы не сказал, что это давняя мечта, пото-
му что уже путешествовал по Арктике. В 2007‑м 
мы совершили поездку по льду Карского моря. 
Тогда почти весь путь пришлось тащить велосипе-
ды на себе, поэтому мы вернулись в полном разо‑
чаровании. У  нас в клубе есть такое понятие — 
«рояльный туризм». Появилось оно, когда группа 
туристов штурмовала кавказский перевал и один 
из участников спросил, почему мы несем на себе 
велосипеды, а не рояль? На высоте на нем можно 
было бы сыграть, а от байков там никакой пользы. 
Нам  же «рояльный туризм» совершенно не ин-
тересен.

—  Но  хотелось  же повторить поход Глеба 
Травина?

— Да, но в то время было совершенно другое 
оборудование. В 20‑х годах XX века не существо-
вало сублиматов, газовых горелок, спутниковых 
телефонов, современной многофункциональной 
одежды. Вы  же помните, что Травин отморозил 
пальцы и сам себе делал операцию на месте.

—  Однако есть те, кто не верит, что он про-
шел этот путь.

— Я к ним не отношусь. Другое дело, что про-
ехать на обычном велосипеде по Арктическому 
побережью невозможно. Видимо, Травин прошел 
этот участок пешком.

—  Знают  ли жители Чукотки что‑нибудь о 
Травине?

— Те, кто его видел, уже умерли, однако один 
из местных жителей на вопрос, как часто к ним 
заглядывают велосипедисты, ответил, что, не счи-
тая того русского, который путешествовал в нача-
ле XX века, мы первые. Такие события в неболь-
шом поселке Биллингс передаются из поколения 
в поколение.

— Как Биллингс выглядит сегодня?

— Быт жителей, а там проживают 108  чело-
век, такой же, как и в европейской части России. 
Дома отделаны сайдингом, работает центральное 
отопление. Если зайти внутрь и не выглядывать 
из окна, то может создаться впечатление, что на-
ходишься, скажем, в Торжке.

—  Как удалось организовать поездку, будучи 
на таком расстоянии от цели?

— Благодаря авиакомпаниям «ВИМ‑АВИА» и 
«АВИАТЕК», которые бесплатно доставили нас в 

Певек. В  городе нам был необходим транспорт, 
поэтому позвонил в администрацию. Власти со-
вершенно не были заинтересованы в нашей по-
ездке. В  итоге начал звонить в гостиницы и на 
предприятия. Предполагал, что в городе с насе-
лением 5 тысяч человек все друг друга знают и 
могут порекомендовать нужного человека. Так 
познакомились с Мариной Рустамовой, которая 
помогла организовать перемещение по городу и 
билеты в Биллингс, а геолог Юрий Капасев под-
сказал местонахождение изб во льдах, где мож-
но было бы переночевать, и встретил на обрат-
ном пути.

—  Для Михаила и Дмитрия это была первая 
встреча с Арктикой?

— Нет, Миша Каменцев — известный путеше-
ственник, президент питерского велоклуба «Бал-
тийская звезда», специализирующегося на мара-
фонах. Мы вместе ходили в Оймякон и на берег 

Ледовитого океана. Перед поездкой Миша сло-
мал руку, но так как подобные походы бывают 
только раз в жизни, то не смог остаться дома, не-
смотря на гипс. Дима Кимбер — тоже марафонец. 
В нашей команде он новичок, но далеко не пер-
вый год в туризме. Так что команда у нас получи-
лась слаженной, и в походе притираться не при-
шлось.

—  Как вам удалось проехать по Арктике на 
велосипеде?

— В нашем распоряжении были фэтбайки — 
велосипеды с очень широкими покрышками, в 
которые можно закачать мало воздуха. Коле-
со сильно проминается, площадь соприкоснове-
ния с поверхностью становится больше, и байк не 
проваливается. В итоге 75 – 80 % пути мы ехали.

— Однако проигрывали в скорости.

— Не  только. Чтобы минимизировать по-
тери скорости, производители, рассчитываю-
щие фэтбайк на среднестатистического поку-
пателя, который по Арктике, конечно, не ездит, 
сделали на покрышках слабенький протектор. 
Из‑за этого при подъеме по насту заднее коле-
со иногда срывалось и прокручивалось. А ши-
пованную резину не взяли, потому что почти 
не ехали по открытому льду, не считая пред-
последнего дня. Хотя и там она была  бы ни к 
чему — начался сильный ветер, до 40 м / с. Де-
лаешь шаг, а тебя отбрасывает назад. Пришлось 

лечь на бедро и ползти вместе с велосипедом 
в сторону большого тороса, пока ветер не улег-
ся. Михаил Каменцев и Дмитрий Кимбер смог-
ли преодолеть это расстояние в вертикальном 
положении. Правда, шли, еле‑еле передвигая 
ноги и руки.

— Шли прямо по целине?

— По крепкому насту. Причем утром при более 
низких температурах ехать по нему было 
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легче. Иногда полем, а бывало, и по хребту торо-
са. Если он был высокий, то перелезали через него.

—  Почему шли от Биллингса к Певеку, а не 
наоборот?

— Попасть в Арктику — это целое приключе-
ние. Самолет из Москвы в Певек летает раз в две 
недели, а вертолет из Певека в Биллингс — раз 
в месяц. При этом предположить, сколько прой-
дешь по льду, невозможно. Например, огибая са-
мую северную часть Чукотки, мы осилили два 
километра за три часа. Так что если бы сделали 
наоборот и опоздали хотя бы на день в Биллингс, 
то могли бы сидеть там до сих пор.

— Где жили?

— В палатке, а еще в тех самых избах, о кото-
рых говорил Юра Капасев. Иногда в них встре-
чались библиотеки с книгами об арктических 
путешественниках. Печки топили плавником  — 
деревом, выброшенным на берег океана и за-
готовленным с лета охотниками или рыбаками. 
Сейчас смотрю фотографии и ужасаюсь: дыры 
в потолке, окна без стекол, собачьи испражне-
ния при входе. А тогда после многочасовых поез-
док по безлюдной пустыне они казались нам пя-
тизвездочными отелями. В Арктике совершенно 
по‑другому смотришь на многие вещи. Например, 
когда у нас порвались все пластиковые стяжки 
для крепления GPS‑навигатора на руль велоси-
педа и мы не смогли разобрать горелку, сломав-
шуюся из‑за некачественного бензина, пришла 
мысль, что кто‑то наживается на производстве та-

кого «товара», а тебе из‑за этого приходится под-
вергать опасности свою жизнь и жизнь друзей. 
Полярная станция Валькаркай, куда заглянули на 
восьмой день путешествия, оказалась той же са-
мой, где снимался фильм «Как я провел этим ле-
том». Создателям ленты не пришлось возводить 
специальные декорации, там нет ни Интернета, 
ни телефона, лишь рация и большая коллекция 
книг о покорителях ледяной пустыни. На станции 
живут четыре человека, и для них наше появле-
ние было неожиданной радостью. Полярники не 

видят людей годами, зато наблюдают белых мед-
ведей.

—  А  вам не пришлось встретиться с белым 
медведем?

— Однажды заметили мокрый след зверя: ви-
димо, он опередил нас всего на несколько минут. 
В другой раз, увидев большие следы медведицы 
и маленькие — медвежонка, испытали одновре-
менно и страх и нежность.
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— Но какая‑то защита от зверей была?

— Мы не профессиональные охотники и ру-
жья не брали. К тому же белые медведи не боят-
ся шумовых эффектов — они привыкли к гром-
кому звуку разламывающегося льда. Поэтому с 
собой прихватили только яркие файеры для от-
пугивания.

— Были ли минуты отчаяния?

— Самым тяжелым участком оказался полу-
остров Ачим, где из‑за некрепкого наста ноги по-
стоянно проваливались. Путь в 10  км, который 
казался бесконечным, прошли за 7 часов. В этот 
день начал прорабатывать варианты спасения 
экспедиции.

—  В том числе вертолет за 400 тысяч рублей, 
как в случае с туристами из Екатеринбур-
га, которые путешествовали по Арктике на 
кайтах и попали на дрейфующую льдину?

— Да, но для профессионального путешест-
венника обращение в службу спасения — это по-
зор. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Кроме 
той минуты отчаяния, были еще и падения с трех-
метровой высоты. Вместе с велосипедом. Дело в 
том, что сквозь белую мглу трудно было разгля-

деть путь. А еще как‑то ухитрился попасть в рас-
щелину между льдинами. Теперь это все позади, 
нам удалось преодолеть трудные участки и за-
вершить поход в срок.

— Поедете еще раз на Чукотку?

— Пожалуй, нет. Мир велик, а жизнь корот-
ка, поэтому будем крутить педали в других райо-
нах планеты, — может быть, в пустынях Синайско-
го полуострова или Туркменистана. Если опять в 
Арктике, то уже на Ямале или Новой земле.

—  Что  посоветуете тем, кто захочет повто-
рить вашу поездку?

— Помнить, что Арктика не терпит суеты. 
Если будет буря, то можно отсидеться и продол-
жить путешествие, когда ледяная пустыня усми-
рит свой пыл. Когда летели обратно на верто-
лете, взглянул на Чукотку сверху и увидел, как 
отламываются целые куски льда. Случайность, 
что мы на них не оказались. Так что не мы по-
коряем Арктику, а она позволяет нам побывать 
в ней. PV.
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каких случаях придется разбирать си-
стему? При  явных поломках, таких 
как сорванная резьба в месте креп-
ления каретки или сломанный шатун. 
При покупке новых шатунов обращай-

те внимание на их жесткость (недеформируемые 
надежнее и эффективнее). Они бывают разной 
длины: 170 и 175 мм. Короткие шатуны обычно 
устанавливают на рамах маленьких размеров — 
меньше 17 дюймов. Более длинные шатуны обес-
печивают больший рычаг, их, как правило, пред-
почитают высокие и длинноногие велосипедисты.

Помимо шатунов, в системе могут сломаться 
или погнуться зубцы звезд. Как и в случае с кас-
сетой, зубья на «любимой» звезде изнашивают-
ся быстрее, что приводит к проблемам с пере-
ключением скоростей. Передний переключатель 
начинает нечетко работать, а цепь плохо дер-
жится на звездах и проскакивает. Но, в отличие 
от задних звездочек, многие из которых выпол-
нены единым блоком, передние можно купить и 
поменять по отдельности. Звезды выпускаются 

разных размеров, например, стандартная систе-
ма Shimano состоит из звезд с 44, 32 и 22 зубья-
ми, не менее часто встречается набор 42 – 32 – 24. 
С появлением на горных велосипедах трансмис-
сии 2×10 расширился и диапазон размеров пе-
редних звезд: системы Sram имеют 42 – 28  или 
39 – 26  зубьев. При  замене убедитесь, что стан-
дарт крепления звезд соответствует стандарту 
паука системы. Проще говоря, посадочные ме-
ста на системе должны в точности совпадать с от-
верстиями в звездах, иначе вы не сможете вста-
вить и закрутить болты. Перед тем как затянуть 
бонки (болты и гайки) системы, смажьте их про-
тивозадирной смазкой. Затягивайте их постепен-
но крест‑накрест и только с рекомендуемым уси-
лием, чтобы обеспечить правильное вращение 
звезд.

Неприятные звуки при вращении педалей — 
еще один повод разобрать систему. Причиной 
скрежета или скрипа может быть грязь, забив-
шаяся между кареточным узлом рамы и карет-
кой. Если после чистки проблема не исчезает, к 

тому же вы обнаруживаете люфт, то, скорее все-
го, предстоит замена каретки. Почти во всех со-
временных каретках подшипники расположены в 
герметичном неразборном корпусе, поэтому при 
их износе на свалку отправляется вся деталь це-
ликом. Для  установки новой необходимо точно 
знать правильный размер каретки и ее стандарт, 
совместимый со стандартом шатунов. На велоси-
педном рынке существует три стандарта посадоч-
ных частей валов каретки, никак не совместимых 
друг с другом: квадрат, OctaLink и ISIS Drive. Вы-
бор конкретного сочетания каретки и шатунов за-
висит от ваших целей и финансовых возможно-
стей.

Систему рекомендуется снимать не только при 
ремонте, но и при перевозке велосипеда в мяг-
ком чехле в самолете или в поезде. Так вы одно-
временно избежите и погнутых звезд при случай-
ном ударе, и порванного зубьями чехла.

В  этой публикации мы покажем, как снять 
стандартную систему Shimano и каретку с вынос-
ными подшипниками.

ЗАМЕНА СИСТЕМЫ 
ШАТУНОВ И КАРЕТКИ

Текст: Елена НЕМЧЕНКО
Фото: Антон ВЕЛИКЖАНИН

Система, состоящая из шатунов, передних звезд и паука, — один из главных узлов вело-

сипеда. От него зависит, будете вы бесшумно и легко нестись по дороге или еле плестись, с 

трудом прокручивая педали и «радуя» окружающих скрежетом металла. Именно на систему 

передается усилие ног, поэтому при любых ее дефектах часть сил уходит впустую и скорость 

падает.

В
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1.   Для  ремонта  или  замены  системы  и  каретки  понадобят‑
ся  ключ  для  подшипников  каретки,  ключ  для  откручивания 
пластиковой контргайки, шестигранник 8 мм, шестигранник 
5 мм, смазка, ключ на 15 для снятия педалей.

2.  При  замене  системы  в 
первую очередь нужно откру‑
тить  педали.  Лучше  сделать 
это  ключом  на  15,  а  не  ше‑
стигранником,  чтобы  не  со‑
рвать резьбу. Нередко педаль 
«прикипает» к шатуну, и тре‑
буется  большое  усилие  для 
ее  откручивания.  Если  спра‑
виться с педалью не удается, 
нагрейте ее со стороны рамы 
паяльной  лампой  и  попро‑
буйте  открутить  теплой.  По‑
мните, что правая и левая пе‑
дали  имеют  разную  резьбу: 
правая откручивается против 
часовой стрелки, левая — по 
часовой стрелке.

3.   С левой стороны ослабьте шестигранником два винта крепле‑
ния шатуна и снимите левый шатун.

4.   Специальным  пластиковым  ключом  открутите  фиксирующую 
гайку со стороны левого шатуна (без звезд).

5.   Если надавить на ось каретки, ее с некоторым усилием мож‑
но вытолкнуть из выносных подшипников.

6.   Чтобы свободно вытащить правый шатун со звездами, необ‑
ходимо снять цепь с шестеренок. Правый шатун и ось каретки 
представляют собой единый узел.

3

1 2

4
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7.  С помощью специального ключа открутите выносные подшипники 
каретки. На некоторых велосипедах между подшипниками и систе‑
мой установлены проставочные кольца, чтобы добиться правильной 
линии цепи. Если их убрать, то маленькая звезда будет тереться о 
раму. Избыточное количество колец или слишком длинная ось ка‑
ретки приведут к ускоренному износу цепи и звездочек, а также на‑
рушат переключение передач.

8.  Достаньте чехол оси каретки, предназначенный для защиты ее от 
грязи.

9.  Перед  установкой  каретки  не  забудьте  тщательно  очистить  тряп‑
кой внутреннюю часть кареточного узла. Обычно туда набивается 
много мусора.

10.  Нанесите  смазку  на  резьбу  подшипников  каретки  и  собирай‑
те систему в обратном порядке: закрутите внешние подшипники, 
вставьте правый шатун с осью каретки, наденьте левый шатун, за‑
фиксируйте его с помощью контргайки и затяните на левом шату‑
не два болта. Шатуны должны в итоге вращаться свободно: если 
они замедляют свой ход или, наоборот, ощущается люфт, значит, 
вы что‑то установили неверно, а возможно, недотянули или пере‑
тянули болты.

11.  Установите педали на место. Быстрее всего это сделать следую‑
щим  способом:  возьмите  педаль  за  ось,  вставьте  в  шатун  и,  не 
вращая саму педаль, прокрутите шатун назад. Если вы не перепу‑
тали правую и левую детали (на них нанесены соответственно бук‑
вы R — right и L — left), педаль сама будет вкручиваться в шатун. 
В  конце  затяните  ее  шестигранником,  не  слишком  усердствуя. 
Главное  —  не  забудьте  смазать  резьбу  педалей  перед  установ‑
кой, чтобы предотвратить «прикипание» к шатуну.тянули болты.

7
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НОВОЕ ИМЯ НА РЫНКЕ

В этом году на российском 
рынке впервые появились ве-
лосипеды от немецкого про-
изводителя Bulls. Предлагаем 
вашему вниманию одну из су-
перновинок 2013 года — байк 
с колесами размером 650В.

ТЕСТ

Текст и фото:  Дмитрий КОРОТКОВ
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тносительно молодой бренд Bulls 
раньше принадлежал к самому мас-
совому сегменту рынка и производил 
бюджетные велосипеды начального 

уровня. В 2007 году руководство компании реши-
лось на серьезные перемены, задумав выпустить 
коллекцию маунтинбайков топ‑класса с исполь-
зованием новейших технологий и материалов. 
Для  этого была создана команда и подписаны 
контракты с двумя ведущими специалистами в 
наиболее популярной дисциплине  — маунтин-
байк‑марафоне. Карл Плат и Штефан Зам не раз 
одерживали грандиозные победы в труднейших 
многодневных марафонах «Трансальп» и «Кейп 
Эпик», а также в других популярных турнирах ев-
ропейского и мирового масштаба.

Со временем состав команды расширился: в 
нее вошли несколько подающих надежды рай-
деров и еще один мастер по гонкам на длинные 
дистанции — Томас Дитш. Последнее приобрете-
ние на сезон‑2013 — суперзвезда из Швейцарии 
Урс Убер. С такими гонщиками Bulls способна до-
минировать на крупнейших марафонах, что под-
тверждают многочисленные победы в начале се-
зона.

Six50 1 — один из первых на нашем рынке 
байков с новым стандартом колес 650В (27,5). 
По  мнению многих специалистов, он в скором 
будущем вытеснит остальные, особенно в сег-
менте топовых кросс‑кантрийных и марафон-
ских велосипедов. Вполне вероятно, классы эн-
дуро и all mountain тоже предпочтут новый 
формат. Аргументы для этого веские: велосипед 

получился не такой громоздкий и тяжелый, как 
твентинайнер, но более накатистый, проходимый 
и управляемый, чем обычный с 26‑дюймовыми 
колесами.

рама

Мы не стали хвататься за самую дорогую 
карбоновую модель серии — ее качество и ком-
плектация по высшему классу бесспорны. Наше 
внимание привлек бюджетный образец на базе 
рамы из алюминиевого сплава серии 7005  с 
тройным баттингом труб. Хотелось понять, на что 
может рассчитывать массовый потребитель.

Сразу привлекают взгляд аккуратно отшли-
фованные места сварки и матовое красочное 
покрытие. Поначалу создается впечатление, что 
это карбоновая конструкция, и только при тща-
тельном осмотре проявляется истинная «при-
рода» рамы. Компактная геометрия позволяет 
райдеру удобно разместиться на байке увели-
ченного размера. Оригинальный дизайн выде-
ляет Six50 из множества похожих друг на друга 
одноклассников. В общей концепции коллекции 
ощущается добротный немецкий стиль.

вилка

Конечно, на самую младшую модель серии 
не поставят дорогой амортизатор. Но воздушная 
вилка SunTour 650 Air с коническим алюминие-
вым штоком и 100 мм хода прилично справляет-
ся с обязанностями. Она проста в обслуживании 
и не требует сложной регулировки. В таком це-
новом сегменте это отличный вариант, особенно 
если учитывать наличие блокировки с вынесен-
ной на руль манеткой переключения. «Штаны» 
выполнены из магниевого сплава, а плавность 
хода обеспечивается регулировкой давления 
воздуха стандартным ниппелем, расположен-
ным сверху левой ноги.

комПоненТЫ

Подбор компонентов с уклоном в сторону 
новой группы SLX от Shimano — оправданный 
ход, так оснащаются большинство достойных 
моделей в этой ценовой категории. Задний пе-
реключатель относится к более высокой серии 
ХТ (вариант Shadow). Руль, грипсы, вынос, руле-
вая колонка, подседельный штырь, седло выпол-
нены в едином стиле и удачно вписываются в 
концепцию байка.

колеса

А вот на чем немцы, похоже, решили сэконо-
мить, так это на втулках тайваньского производ-
ства, не имеющих каких‑либо опознавательных 
знаков. Разумеется, здесь для полного сча-

Bulls Six 50 1
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стья хотелось  бы видеть Shimano, но остается 
радоваться тому, что вилсет комплектуется но-
вой версией покрышек Racing Ralph размера 
650В × 2.25 от Schwalbe.

Тормоза

Поставив тормоза Tektro Auriga Pro, произво-
дитель наверняка хотел снизить стоимость продук-
та. Впрочем, при ближайшем знакомстве выясни-
лось, что они, несмотря на скромное имя, работают 
очень неплохо. Особенно передний тормоз, ко-
торый при необходимости схватывает намерт-
во. Auriga Pro легко дозируются и за счет высокой 
износостойкости колодок обеспечивают надеж-
ное торможение в грязевых условиях. С дисками 
180 мм их мощности более чем достаточно. Так-
же возможно использование колодок от Shimano.

на Ходу

Как  и следовало ожидать, из‑за увеличен-
ного диаметра колес в сочетании с широкими 

покрышками байк отличается и ходовыми ка-
чествами, и комфортом для райдера. Камени-
стые участки кросс‑кантрийной трассы с вы-
ступающими корнями деревьев он преодолел 
гораздо легче, нежели другие модели. Благо-
даря прекрасной управляемости велосипеда 
не требовалось снижать скорость в отдельных 
трудных для прохождения местах. Более высо-
кое расположение каретки позволило на слож-
ном синглтреке проехать по склону оврага без 
прекращения педалирования, поскольку педаль 
не задевала откос. На байке с колесами 26 дюй-
мов такой трюк исключен  — приходится при-
держивать педали, теряя накат и скорость, или 
рискованно маневрировать, используя все на-
выки владения велосипедом. Правда, на участке 
с резкими поворотами вследствие увеличенной 
базы возникало ощущение недостаточной ма-
невренности. Кроме того, байк тяжелее трогает-
ся с места, хотя большие колеса, раскрутившись, 
ощутимее поддерживают скорость. Это помога-
ет проходить ходом небольшие подъемы, сохра-
няя накат. PV

ТЕСТ
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Размеры рам 41 / 46 / 51 / 56 см

Рама
7005, алюминий superlite, 
triple butted, smooth welded

Размер колес 650B / 27,5”

Вес 12,7 кг

Вилка
Suntour 650 Air, 100 mm, 
remote lockout

Вынос STYX aluminium

Руль STYX aluminium

Рулевая колонка CH 1.5” Tapper 1 – 1 / 8”

Подседельный штырь STYX aluminium

Седло Selle Royal Seta, STYX design

Тормоза
Тормозные ручки
Система

Tektro Auriga Pro hydraulic 
disc, 180 / 180 mm
Tektro Auriga Pro hydraulic
Shimano FC – M552, 
42 / 32 / 24T

Педали Wellgo

Кассета Shimano, 11-36T

Манетки Shimano SLX

Передний переключатель Shimano SLX

Задний переключатель
Shimano Deore XT 
3 × 10-speed, shadow

Цепь Shimano HG74-10

Обода колес Ryde Taurus 2000, 650B

Втулка колеса — передняя Formula DC-20

Втулка колеса — задняя,
спицы Formula DC-22 stainless

Покрышки
Schwalbe Racing Ralph 650B 
2.25 Folding

Цена 49 600 р.

СПЕЦИФИКАЦИЯ BULLS SIX50 1

ВЕРДИКТ  PROVELO

Совершенно очевидно, что только через пару 
лет большинство продвинутых гонщиков кантри-
кросса и марафонов, устав от чересчур громозд-
ких найнеров, пересядут на колеса нового стан-
дарта. В этом нас в очередной раз убедил тест 
байка Bulls Six50 1. Являясь самым младшим из 
трех хардтейлов серии с колесами 650В, он отлич-
но справится с несложными трассами российских 
марафонов в легком и любительском эндуро или 
с дистанциями велотуров. Особо рекомендуем его 
начинающим любителям покатушек по бездоро-
жью, которые хотят выделиться передовой новин-
кой сезона-2013 со средним стандартом колес. 
По соотношению цены и качества Six50 1 — опти-
мальный бюджетный вариант с достойным име-
нем, пусть пока и не очень известным в России.

Подбор компонентов с уклоном в сторону новой группы SLX 
от Shimano — оправданный ход. Так оснащаются большинство 
достойных моделей в этой ценовой категории Велосипед для тестирования предоставлен компанией 

«Спортакадемия». Дополнительная  информация — на 
сайте www.veloimperia.ru.

Bulls Six 50 1
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с чеГо все началось

Представители даунхилла и фрирайда давно 
начали использовать одну звезду спереди, ком-
бинируя ее с 8, 9 или 10‑скоростными кассетами. 
Америки они не открыли, ведь на спусковых трас-
сах не требуется большого диапазона передаточ-
ных отношений. Кросс‑кантрийщики и трейл‑
байкеры к подобным опытам приступили только 
с появлением 10‑скоростных кассет. Тема получи-
ла дальнейшее развитие, когда стало понятно, что 
райдеры могут обойтись одной передней звез-
дой и им точно хватит диапазона передач зад-
них звезд. В этом направлении последние полто-
ра года активно экспериментировали инженеры 
SRAM. Прорайдеры их фирменной команды до-
вольно долго использовали сочетание одной пе-
редней звезды с десятью задними, но не всегда 
оставались довольны результатами, посколь-
ку диапазон передач в зависимости от разме-
ра сменной передней звезды был рассчитан на 
определенную трассу. Тогда родилась идея со-
здать 11‑скоростную кассету с увеличенным диа-
пазоном передаточных отношений, который дол-
жна была обеспечить кассета со звездами 10 – 42.

Конструкторам хотелось упростить переклю-
чение скоростей — использовать только одну ма-
нетку, убрав передний переключатель, его ма-

нетку и трос с рубашками, а также две передние 
звезды. Это должно было снизить вес, сделать пе-
реключение проще и обеспечить оптимальную 
линию цепи.

ПереклЮчаТель

Восемь лет назад SRAM начал испытания, ре-
зультаты которых воплотились теперь в ХХ1. В от-
личие от привычной конструкции, где при смене 
передач корпус переключателя и верхний ролик 
перемещаются вверх‑вниз, в новой системе кор-
пус не двигается вокруг оси крепления в верти-
кальной плоскости, а жестко крепится к раме и 
перемещается только в горизонтальной плоско-
сти. В  вертикальной плоскости движется толь-
ко рамка с роликами. Такая конструкция получи-
ла название Straight Parallelogram, сокращенно 
Straight P.

Конструкторы SRAM утверждают, что в но-
вой конструкции при сильных ударах не проис-
ходит боковых перемещений переключателя, тем 
самым риск случайных переключений сводится 
почти к нулю. Рамка с роликами перемещается в 
зависимости от длины цепи, которая должна быть 
полностью натянутой. Главную роль здесь играет 
узел Roller bearing clutch, представленный в пе-
реключателях Type 2. В  ходе продолжительных 

тестов он демонстрировал хорошее натяжение 
цепи, что исключает ее биение о перья и способ-
ствует удержанию на передней звезде.

Недостаток Straight P заключается в том, что 
конструкция хорошо работает только при опре-
деленной длине цепи и только с одной передней 
шестеренкой. В  противном случае рамка может 
касаться кассеты или спиц колеса, что чревато 
поломкой. Цепь по сравнению с традиционной 
получается существенно короче и под каждый 
размер ведущей шестерни подбирается индиви-
дуально. Укоротив цепь, инженеры SRAM увели-
чили ее натяжение и уменьшили биение о перья.

Механизм Cage Lock оказался очень полез-
ным — с ним гораздо удобнее монтировать коле-
со и менять цепь.

цеПь

Можно предположить, что система с 11 звез-
дами менее износостойкая. Но  специалисты 
SRAM подвергли все ее части, включая внутрен-
ние звенья и ролики, специальной обработке с 
нанесением хромированного слоя. В тесте на из-
нос новая, более тонкая цепь продемонстрирова-
ла значительно больший срок службы с наимень-
шим коэффициентом растяжения по сравнению 
с цепью под 10‑скоростную систему. Сегодня это 

Российский 
дистрибьютор 
компонентов SRAM 
предоставил 
нашей редакции 
для детального 
тестирования новую 
11-скоростную группу XX1

Текст и фото:  Григорий КОЧИН

11 ВМЕСТО 30!
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самая износостойкая цепь от SRAM. Новая цепь 
тоньше ХХ всего на 0,4 мм и только по внешним 
звеньям, чтобы взаимодействовать со звездами 
кассеты. Внутренний размер не изменился.

У ХХ1 есть одно важное отличие. Во время 
установки цепи необходимая ее длина отмеря-
ется немного иначе, чем обычно. Охватив на-
тянутой цепью самую большую звезду кассеты 
и переднюю звезду, к длине следует добавить 
еще четыре звена, а не два, как в традицион-
ной схеме.

кассеТа

Многие обратили внимание на то, что по дизай-
ну новинка мало отличается от предшествующей 
версии. Отчасти так и есть. В модели ХХ из единого 
куска металла выполнена лишь часть кассеты, а мо-
дель ХХ1 полностью производится из цельной заго-
товки инструментальной стали. Это дает непревзой-
денную точность в допусках и посадках.

11‑скоростная кассета обеспечивает диа-
пазон передаточных отношений более чем  

в 400 %. В  системах с 10  передачами с расши-
ренным диапазоном между соседними больши-
ми звездами имелась значительная разница в 
количестве зубьев. Комбинация звезд, исполь-
зуемых в ХХ1 (10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 21 / 24 / 28 / 32 / 3
6 / 42), обеспечила более равномерное распре-
деление передаточных чисел, что, по мнению 
инженеров SRAM, гарантирует равномерное пе-
реключение передач по всей кассете.

барабан кассеТЫ

Стандартная система не предусматривала 
использование маленькой шестерни с 10 зубь-
ями, поэтому для размещения 11 шестерен на 
втулке потребовалось специальное крепление 
звезд и барабана. Получилась конструкция из 
трех частей, последовательно запрессованных 
между собой: основной барабан с 10  отфре-
зерованными звездами и большой шестерней. 
Такая система более жесткая и способствует 
уменьшению люфтов при высоких нагрузках. 
Снимается кассета простым откручиванием за-
порного кольца.

Конечно, новый барабан — это новый стан-
дарт (получивший название XD), но ввиду кон-
структивных особенностей системы другого 
выхода у компании не было. Ведущие произ-
водители втулок начали выпуск сменной ча-
сти барабана, а остальное — ось, корпус втулки, 
подшипники и трещотка — осталось прежним. 
Первыми отреагировали DT Swiss и Mavic, ко-
торые предлагают теперь колеса и втулки под 
новую XD‑систему. Другие производители тоже 
не заставили себя долго ждать и заявили о на-
личии совместимых барабанов.

манеТки

Карбоновые корпус и манетка работают чет-
ко, с характерным щелчком — в лучших традици-
ях SRAM. Шифтеры и поворотная ручка — грип-
шифт  — практически не претерпели внешних 
изменений.

С механизмом Cage Lock удобно монтировать 
колесо или менять цепь.

Линия цепи при использовании прежних 
моделей переключателей 

Оптимальная линия цепи при использовании 
модели ХХ1

83Provelo 5 (37)/2013

Тест компонентов SRAm XX1



Передняя звезда

Главной особенностью передней звезды яв-
ляется форма зубьев, каждый второй из которых 
имеет специальную утолщенную конфигурацию 
в сечении. Каждый зуб совместим только с ши-
роким или только с узким звеном цепи. Шестер-
ни предлагаются размерами на 28, 30, 32, 34, 36 и 
38 зубьев, монтировать их быстро и просто бла-
годаря специальной конструкции паука шатунов. 
Четыре бонки откручиваются шестигранником на 
5 мм, и звезда снимается через шатун, демонтаж 
всей системы не требуется. Ответная резьба бо-
нок нарезана прямо в звезде, которая прижима-
ется к пауку системы.

После подгонки длины цепи SRAM допуска-
ет использование соседних по размеру передних 
шестерен. Таким образом, если цепь отстроена 
под звезду с 32 зубьями, можно уверенно ставить 
и 28, и 34, не меняя цепь. PV

ВЕРДИКТ  PROVELO

Главная проблема, которая могла возникнуть 
при использовании новой группы, — спадание 
цепи во время движения и прыжков, но много-
численные тесты доказали, что ничего подобно-
го не происходит. В первую очередь — благодаря 
удлиненным зубьям разной толщины и особо-
го сечения. В результате цепь сидит гораздо на-
дежнее, а натяжитель Roller bearing clutch вку-
пе с новой конструкцией заднего переключателя 
обеспечивает стабильную работу с оптимальным 
натяжением. В ходе теста группа ХХ1 произвела 
положительное впечатление: все и всегда пере-
ключалось без проблем и задержек, случайных 
переключений не происходило. Управление с по-
мощью одной манетки является более простым и 
логичным. Не требуется времени для привыка-
ния, как это было при переходе с трех звезд на 
две.

Новинку оценят прежде всего представители 
спусковых дисциплин и эндуро. Гонщики кантри-
кросса тоже смогут ее использовать, правиль-
но подобрав переднюю звезду во время предва-
рительных заездов, даже на самых скоростных 
трассах, что продемонстрировал чемпион мира 
Нино Шуртер в ряде соревнований самого высо-
кого уровня.

На альпийских марафонах, где подъемы с за-
предельным градиентом сочетаются со скорост-
ными спусками, кому-то, возможно, чуть не хва-
тит диапазона. Но такие трассы есть только в 
Европе. В российских условиях марафонцам опа-
саться нечего, главное — выставить правильную 
переднюю звезду.

Стоимость новой группы, конечно, не пода-
рок: все передовое не отличается дешевизной. 
Но спустя некоторое время после начала продаж 
цена по традиции начнет снижаться.

Дополнительная информация — на сайте 
www.sram.ru.

Большая звезда ХХ1  имеет изогнутый 
профиль, соответствующий углу спиц колеса

Звезда меняется легко и быстро.
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одель Edge 510  получила новый 
влагозащищенный корпус и, в отли-
чие от предшественницы, сенсор-
ный цветной экран с разрешением 
176×220  пикселей. По  сравнению 

с Edge 500  существенно увеличены размеры 
как корпуса, так и дисплея — теперь они лишь 
немногим уступают Edge 800 / 810. От  Edge 
800 / 810  достались и две кнопки управле-
ния внизу передней панели. Прибором стало 
удобнее пользоваться в движении. В  частно-
сти, теперь легче работать в перчатках, так как 
резистивный дисплей чутко реагирует на при-
косновения райдера.

Этот велосипедный тренинг‑центр поддер-
живает навигацию в системах GPS и ГЛОНАСС. 
Благодаря новому чипсету повысилась скорость 
определения местоположения в условиях гори-
стого и лесистого ландшафта, теперь устройство 
гораздо точнее отображает трек поездки.

Интерфейс тоже претерпел изменения  — 
главная страница стала проще и нагляднее, что 
позволяет сразу определить характер поездки: 
гонка или тренировка (чего не было раньше), а 
также выбрать тип велосипеда (прежде за этим 
требовалось лезть глубоко в настройки). Оста-
ется только нажать на кнопку «Старт». Словом, 
навигация понятна даже без детального изуче-
ния инструкции.

В  навигационном меню изменения косну-
лись лишь отдельных функций или настроек. 
Кроме того, его структуру чуть преобразова-
ли под новый интерфейс, однако всё легко на-
страивается.

В  новой модели при небольшом количе-
стве функциональных окон нельзя выставлять 

очень крупные цифры. Несмотря на увеличен-
ный дисплей, размер шрифта немного умень-
шился, но проблем с восприятием не возникает 
за счет более читабельной гарнитуры.

В отличие от старой версии у Edge 510 по-
явилась страница карты, точнее, трассы. На чи-
стом поле изображается схема поездки с точ-
ками старта и финиша. Такую функцию имели 
первые приборы Edge 605. А  от 800‑й моде-
ли новинка переняла опцию взаимодействия с 
анализатором массы тела и весами.

Система монтажа прежняя, но производи-
тели добавили в комплект еще один держа-
тель для крепления на руле, более удобный 
для использования на шоссейных велосипедах, 
особенно на разделочных. Приятным допол-
нением стал страховочный тросик — тонкий ре-
мешок для переноски девайса на руке.

Благодаря новой батарее увеличилось вре-
мя автономной работы прибора от одной под-
зарядки.

Главная отличительная особенность Edge 
510 — возможность в режиме реального време-
ни транслировать данные о тренировке через 
Bluetooth на смартфон, а при помощи бесплат-
ного приложения, доступного как для Apple‑, так 
и Android‑устройств, отправлять их на электрон-
ную почту, выкладывать в Facebook или Twitter. 
Теперь друзья или тренер могут «в прямом эфи-
ре» следить за вашими занятиями. Данные с тре-
нировки (карта с треком, графики нагрузки и т. п.) 
отображаются на сайте Garmin Connect. При на-
личии дополнительных датчиков помимо скоро-
сти, времени, километража, рельефа, погодных 
условий фиксируется пульс, а также частота и 
мощность педалирования. PV

М

Компания Garmin обновила ассор-
тимент велосипедных навигато-
ров, выпустив два новых устрой-
ства. Одно из них — Edge 510 — мы 
протестировали и готовы поде-
литься впечатлениями

Garmin Edge 510

ТОТАЛЬНЫЙ  
КОНТРОЛЬ

Текст и фото:  Дмитрий НЕКРАСОВ

ВЕРДИКТ  PROVELO

Edge 510 — отличный выбор для профес-
сионального спортсмена, который за ценой не 
постоит. Компания Garmin превращает свои 
навигаторы в продвинутые устройства, позво-
ляющие полностью контролировать трениро-
вочный процесс вне зависимости от того, где 
находится пользователь — дома у компьютера 
или на дистанции. Теперь можно делиться ин-
формацией или принимать ее, не прекращая 
тренировку. Безусловные достоинства ново-
го прибора — удобный интерфейс и широкая 
функциональность.

ПЛЮСЫ

+  Трек отображается в режиме реального  
времени.

+ Интерфейс понятнее, чем у Edge 500.
+ Простая загрузка информации.
+  Совместимость со смартфоном для до-

ступа к данным о тренировках  
и маршрутах.

+  Удобный выбор количества  
полей на экране.

МИНУСЫ

–  Bluetooth версии 2.1. Уместнее было бы 
оснастить новинку Bluetooth 4.0 

–   Громоздкость: Edge 510 по размеру значи-
тельно превосходит Edge 500.

–   Карта недостаточно функциональна — 
отображает только линию трека.

Прибор Garmin Edge 510 для теста был пре-
доставлен компанией GarminNavikom. Подроб-
ности — на сайте www.garmin.ru.
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а  это время система усовершенство-
валась и прекрасно зарекомендовала 
себя в профессиональном пелотоне. 
Единственным, но очень существен-
ным минусом Dura‑Ace Di2  была и 

остается цена. В 2012‑м, чтобы сделать электрон-
ное переключение доступным более широкому 
кругу велосипедистов, Shimano выпустила «на-
родную» версию 6770 Ultegra Di2.

Поскольку на смену 7970 Dura‑Ace Di2 при-
шла 11‑скоростная версия 10 000, сравнивать ее 
с 10‑скоростной 6770 Ultegra Di2 не совсем кор-
ректно. И тем не менее… Если не вдаваться в ню-
ансы, 6770 Ultegra Di2 граммов на 150 тяжелее, 
не так изысканно выполнена, как Dura‑Ace Di2, с 
большими по объему моторчиками. Аккумулятор-
ная батарея та же самая. Шифтеры немного отли-
чаются, но по эргономике очень близки. По эф-
фективности обе группы вполне сопоставимы. 
Переключение на передних звездах осуществля-
ется плавно даже под нагрузкой при небольшой 
частоте педалирования. Задние переключатели 
функционируют с той же четкостью, что и перед-
ние. Возможно, маленькие моторчики Dura‑Ace 
выглядят элегантнее, работают чуть точнее и тише. 
Теперь о главном — о цене. Комплект 11‑скорост-

ной системы Dura‑Ace Di2  стоит 97 850  рублей, 
10‑скоростной Ultegra Di2 – 52 510  рублей. Поч-
ти в два раза дешевле!

Возникает вопрос: что лучше  — проверен-
ные в боях, овеянные славой побед механиче-
ские переключатели 9000 Dura‑Ace (стоимостью 

38 230  рублей) или электронные 6770  Ultegra 
Di2? Попробуем разобраться.

Во‑первых, хочется сказать о качестве элек-
тронного переключения. Оно, безу‑

словно, выше, чем у механической 
версии. Скорость и точность пере-

ключения в традиционной систе-
ме с механическим приводом 

во многом зависит от само-
го райдера, от того, насколь-

ко искусно и своевременно он 
манипулирует ручками шифтеров. 

Не  секрет, что после пройденных в 
напряженном темпе десятков кило-
метров гонщик устает. Движения за-
медляются, притупляется реакция. 
Соответственно, то же самое проис-
ходит с переключением скоростей. 

С  Di2  все несколько иначе. Если в начале пути 
особой разницы можно и не почувствовать, то по 
мере накопления усталости преимущество кно-
почного переключения становится все ощутимее.

Второй вывод касается безотказности и 
срока службы. В  этом Di2  ничем не уступает 

 З

ДОСТАТОЧНО  
НАЖАТЬ НА КНОПКУ

Еще в начале 1990-х инженеры компании Mavic созда-

ли задний переключатель скоростей Zap ZMS 8000 с электри-

ческим приводом и пытались комплектовать им велосипеды. 

Но тогда в силу неблагоприятных для французского произво-

дителя обстоятельств проект не увенчался успехом. Прошло 

более четверти века, прежде чем в 2009 году состоялся дебют 

первой конкурентоспособной электронной системы переклю-

чения Shimano 7970 Dura-Ace Di2. 

Di2
Текст и фото: Дмитрий КОРОТКОВ
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механике. Новая система, если она правиль-
но установлена, абсолютно водонепроницае-
ма. Более того, хоть такое и не рекомендуется, 
способна выдержать напор струи из «Керхе-
ра». Заряда литиевой батареи хватает в сред-
нем на 2 000  км. Естественно, данный пока-
затель зависит от температуры окружающей 
среды и интенсивности переключения. Что-
бы проверить питание, достаточно в течение 
трех секунд подержать нажатой любую кноп-
ку. Комплект Di2 включает в себя компактное 
устройство, которое за полтора часа заряжает 
батарею от 0 до 100 %. Но даже если райдер 
не проверил ее и заряд на полпути прибли-
зился к нулю, ничего критичного не происхо-
дит. Первый признак разрядки аккумулято-
ра — вялая работа переднего переключателя. 
Через некоторое время следует его полная 
остановка на одной из звезд системы. По-
этому желательно сразу выбрать звездочку, 
на которой будет комфортнее закончить по-
ездку. Если дорога идет в гору, дует сильный 
встречный ветер, нет свежести в ногах, лучше 
оставаться на маленькой. Однако не все так 
трагич -но. После отказа переднего пере-

ключателя задний продолжает ра-
ботать. Об этом позаботились 

инженеры Shimano. В распоряжении 
райдера более 150 переключений, что-
бы благополучно доехать до пункта назна-
чения.

Di2  присущи две уникальные особенности, 
дающие преимущество над механикой.

Одна из них считается единственной в мире 
и носит название Smart Drivetrain. Смысл заклю-
чается во взаимодействии переднего и заднего 
переключателей. Чтобы минимизировать трение 
цепи о звездочки, сделать работу трансмиссии 
мягкой, бесшумной и максимально производи-
тельной, передний переключатель автома-
тически подстраивается под задний. 
Лапка переднего переключа-
теля плавно смещается впра-
во или влево в зависимости 
от положения лапки задне-
го переключателя. Справед-
ливости ради надо сказать, 
что механический шифтер 
тоже имеет промежуточное 
положение для подстрой-
ки переднего переключателя. 
Но о нем всегда надо помнить 

и делать левой рукой допол-
нительные переключения на-

ряду с правой. Это отвлекает 
внимание и мешает скон-

центрироваться на гонке.
Вторая особенность 

Di2, по сути, является продол-
жением первой, но не ме-

нее важна. Технология 
Smart Drivetrain, кроме 

вышесказанного, позволяет 
избежать соскакивания цепи с пе-
редних звездочек. Передний пе-
реключатель (особенно при пе-
реключении с большой 
звездочки на малую) 

не отстреливает цепь 
пружиной в сторону рамы, 

а контролирует ее перемещение. 
Вообще по удобству в работе электрон-

ная система напоминает компьютер, когда до-
статочно сделать клик мышью, а об остальном 
позаботится устройство.

Пару слов об обслуживании. Нам показалось, 
что отсутствие рубашек и тросов, которые надо пе-
риодически подтягивать, промывать и смазывать, 

упростило уход за велосипедом в целом, — еще 
один аргумент в пользу Di2. PV.

ВЕРДИКТ  PROVELO

Спор между механическим и электронным пе-
реключением, похоже, решается в пользу послед-
него. В настоящее время среди велосипедистов 
бытует твердое убеждение не пробовать систему 
Di2 до тех пор, пока не готов ее приобрести. Обрат-
ный переход к традиционному способу переклю-
чения будет мучительным.
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Иван Досаев, 
рекрутер:

В  детстве я катался на «Друж-
ке» и «Школьнике», потом пересел 
на купленный отцом горный вело-
сипед с несколькими передачами. 
Повзрослев, в определенный пе-
риод перестал крутить педали, од-
нако душой остался верен увлече-
нию и в 2008‑м заинтересовался 
дерт‑джампингом. Приобрел спе-
циальный байк, начал выполнять 
трюки, но велосипед был неудо-
бен для перемещения по городу, и 
вскоре мой энтузиазм угас. Пробо-
вал BMX, но и он отошел на второй 
план, когда увидел сюжет о «фик-
сах». Сначала, правда, не понял, в 
чем их преимущество. Подумал, это 
шуточное видео о людях, ездящих 
на «Украинах». Однако вскоре втя-
нулся, купил велосипед с фикси-
рованной передачей и с тех пор с 
него не слезаю. В выходные участ-
вую в гонках или городских квестах  

НА РАБОТУ С ВЕТЕРКОМ
В Москве, как в любом мегаполисе, большинство предпочитает крутить педали за городом 

или в парковой зоне. Однако для некоторых велосипед из хобби выходного дня превратился в 

повседневный транспорт. Зачем строить велопарковки рядом с работой? Почему байк предпо-

чтительнее метро? Об этом рассуждают пятеро велолюбителей, представляющих разные про-

фессии.

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА
Фото: Кирилл ИЛЬИН, Андрей РУСАНОВ
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в Москве, а в будни круглогодич-
но езжу на двух колесах на рабо-
ту из Коньково до Парка культуры. 
По времени получается столько же, 
сколько и на общественном транс-
порте, зато без давки и духоты. 
Вдобавок через движение и физи-
ческую нагрузку выходят отрица-
тельные эмоции, накопленные за 
день. Коллеги на мое хобби смо-
трят благосклонно. У  IT‑компании, 
для которой я подбираю персо-
нал, очень демократичный офис, 
все сделано для удобства сотруд-
ников, поэтому проблем с переоде-
ванием и принятием душа не воз-
никает. Более того, перед офисным 
зданием устроена огромная вело-
парковка, где ежедневно стоят око-
ло 70 велосипедов.

Руслан Ховалкин, 
хирург:

Мы с братом с детства увле-
кались шоссейным велоспортом. 

Жили в городе Обнинске Калуж-
ской области. Брат, который на-
много старше меня, занимался под 
руководством отца, а я посещал 
велосекцию Вячеслава Смирнова. 
После поступления в Смоленскую 
государственную медицинскую 
академию с шоссейным спортом 
пришлось закончить, так как тре-
нировки отнимали слишком много 
времени. На замену пришли грави-
ти‑дисциплины: триал и дерт‑джам-
пинг. Лишь окончив ординатуру, я 
приобрел простой кросс‑кантрий-
ный велосипед. Однажды выехал 
на тренировку со знакомым, масте-
ром спорта международного класса 
Александром Михайловым. Увидев 
уровень его подготовки, расстроил-
ся не на шутку. Захотел непремен-
но обогнать Александра, но мой вес 
не позволял участвовать в гонках. 
Тогда начал заниматься бегом, про-
должая кататься на велосипеде под 
руководством Павла Благих из про-
екта Be‑Faster.ru. 

В прошлом году впервые вышел 
на кросс‑кантрийную трассу в Стро-
гино и с тех пор стараюсь не пропу-
скать гоночные серии по маунтин-
байку. Мне по‑прежнему нравится 
шоссе, поэтому не исключаю, что в 
ближайшем будущем приму уча-
стие в шоссейных велогонках. Это 
в свободное время, а вообще окан-
чиваю аспирантуру и работаю эн-
доваскулярным хирургом в Инсти-

туте хирургии имени Вишневского 
(делаю операции на сердце и со-
судах через прокол на коже под 
рентгеновским контролем). Конеч-
но, в институте знают о моем хоб-
би. Некоторые коллеги интересуют-
ся велоспортом, спрашивают, какую 
технику лучше приобрести для тре-
нировок. С  удовольствием их кон-
сультирую, хотя пока дальше вопро-
сов дело не зашло. Зря, ведь одна 
из причин начать заниматься спор-
том — возможность отдохнуть от ру-
тины. Смена рода деятельности по-
вышает эффективность труда.

Галина Полищук, 
преподаватель физкультуры:

Я  преподаватель физкультуры 
не по образованию, а по воле судь-
бы, хотя совершенно об этом не 
жалею. После обучения на кафед-
ре адаптивной физической культу-
ры Педагогического института фи-
зической культуры должна была 
отработать три года в любом госу-

дарственном учебном заведении. 
Так, несмотря на свою специаль-
ность «реабилитация опорно‑дви-
гательного аппарата», стала препо-
давателем московского колледжа. 
К  сожалению, современные моло-
дые люди гиподинамичны, инертны 
и физически неразвиты, их труд-
но заставить не то что заниматься 
спортом, а хотя бы встать с лавки и 
начать двигаться. Помогает личный 
пример. Раньше часто приезжала 
на работу на роликовых коньках, 
так как занималась ими профес-
сионально, а потом пересела на 
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велосипед. Для  начала приобрела 
MTB, в этом году — шоссейник. К го-
ночной модели еще не привыкла, 
поэтому продолжаю лавировать 
между машинами на кросс‑кан-
трийном байке. На  дороге ко мне 
относятся с уважением, особенно 
мужчины на мощных автомобилях. 
Поддерживают, поднимая большой 
палец. А  иногда, видя опасность и 
пропуская меня вперед, останав-
ливают поток транспорта или пе-
регораживают движение. Никто из 
коллег не приезжает на работу на 
двух колесах, хотя директор кол‑
леджа приветствует подобную про-
паганду здорового образа жиз-
ни. Ученики же, часто видя меня на 
«железном коне», перед покупкой 
очередного велосипеда подходят 
за советом. С  удовольствием отве-
чаю на их вопросы. В уик‑энд так-
же не расстаюсь с байком: отправ-
ляюсь в походы выходного дня с 
клубом «Веломаркус» или с едино-
мышленниками из Velomania. Если 
есть время и погода позволяет, в го-
роде меня не найти.

Иван Тиликин, 
физик-ядерщик:

В 2009 году я и моя подруга — 
будущая жена  — увлеклись маун-
тинбайком. Сначала участвовали 
в соревнованиях по велоориенти-
рованию и рогейнах, затем в гон-
ках по кросс‑кантри. Это занятие 
так затянуло, что мы вступили в 
клуб redBike и теперь сами помо-
гаем организовывать мероприятия. 
Добираться на работу на двух ко-
лесах стал, когда понял, что таким 
образом экономлю время: вместо 
полутора часов на общественном 
транспорте трачу на дорогу 20 ми-
нут. К  тому  же так гораздо инте-
реснее, нежели толкаться в метро. 
Едва начал надолго выезжать на 

велосипеде в город, сразу же купил 
шлем. Теперь без него не представ-
ляю жизни. Порой надо преодо-
леть несколько метров от автомо-
биля до места старта гонки — и все 
равно надеваешь защиту, иначе 
ощущаешь дискомфорт. Велоспорт 
дает нагрузку всему телу и помога-
ет держать себя в форме. На байке 
можно ездить в любое время года 
по любой поверхности: и по шос-
се, и по бездорожью. Однако в Мо-
скве зимой все‑таки предпочитаю 
на него не садиться  — почти все 
улицы засыпаны либо снегом, либо 
реагентами. Завершаю сезон позд-
но осенью, с первым снегом. Рабо-
таю в отделении ядерной физики и 
астрофизики Физического инсти-
тута имени Лебедева Российской 
академии наук. Мы исследуем фи-
зические процессы под действи-
ем сильных токов. На специальных 
установках получаем плазму с уни-
кальными параметрами, которые 
существуют только на Солнце. Вре-
мя жизни таких объектов составля-
ет наносекунды. Среди моих кол-
лег есть велосипедисты, несмотря 
на отсутствие при институте вело-
парковки и прочих условий.

Павел Федин, 
повар:

У меня две специальности: эко-
лог и повар. По первой так и не до-
велось поработать, вторая  же вос-
требована и на родной Украине, и в 
России. Еще в Киеве начал участво-
вать в гонках по кросс‑кантри и ез-
дить на работу на велосипеде. Вме-
сте с коллегой оставляли байки на 
парковке. Переехав в Москву, увле-
чение не бросил. Сейчас путь от 
дома в Новопеределкино до ресто-
рана на Кутузовском проспекте за-
нимает 40 – 45 минут. Всегда езжу в 
шлеме и велоформе. Благо на рабо-
те есть возможность поставить ве-
лосипед под крышу, переодеться 
и принять душ. Коллег со схожими 
интересами в столице России пока 
не нашел. Наоборот, удивляются, 
как после смены — а мы по 12 ча-
сов в сутки на ногах — могу еще и 
педали крутить. Однако после тру-
дового дня прекрасно прокатиться 
с ветерком. Велосипед расслабляет 
и поднимает настроение. PV
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Текст: Александр ЖОЛУДЕНКО  
Фото: Александр ЖОЛУДЕНКО,
из архивов организаторов гонки

ТВИДОВЫЙ ЗАЕЗД: 
ДУБЛЬ ДВА

СОБЫТИЯ
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Москве снова Твидовый заезд. Первая по-
пытка в прошлом году оказалась настолько 
удачной, что и организаторы и участники ре-
шили повторить увлекательное мероприя-
тие. О его популярности говорит тот факт, что 

в заезде этого года приняло участие в два раза боль-
ше любителей «покатушек» в английском стиле. Были  
и другие отличия. Изменилось место проведения. Москов-
ский Tweed Ride стартовал на Воробьёвской набережной 
и завершился в Нескучном саду после шестикилометро-
вого пробега. Затем в клубе «Солянка» велосипедистов 
ждал сюрприз — выступление популярной певицы Элис 
Френсис (Германия). И  конечно  же, было награждение 
победителей номинаций.

Перед жюри стояла непростая задача — определить 
лучших среди полутысячи элегантных леди и джентль-
менов, одетых в подобающие мероприятию костюмы  
и приехавших на ретровелосипедах, среди которых были 
и уникальные машины — как по конструкции, так и по 
возрасту.

Обращаем внимание на раритет советских времен  
и просим рассказать о нем владельца:

— Меня зовут Михаил. Работаю водителем троллей-
буса, а на велосипеде езжу уже 60 лет. Вот этой велома-
шине почти 35 лет, у нее все родное, видите — какое сед-
ло?

— А чье производство?
— Харьковского велозавода.
— Да, вижу: знаменитая ласточка, эмблема ХВЗ.
— До  сих пор служит, не подводит. Правда, это не 

единственный мой велосипед. На работу езжу на склад-
ном — так удобнее.

В

«Твид райд» в Москве
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Михаил далеко не единственный, кто пользуется 
двухколесным транспортом при поездках на работу. Под-
хожу к семейной паре — Алёне и Игорю Чугуновым.

— Я пожарный, — говорит Игорь. — Тушу пожары, спа-
саю людей. Велосипедом увлекаюсь не только в свобод-
ное время, на нем и на работу езжу.

— Мы, к сожалению, в прошлом году не смогли уча-
ствовать в заезде, — подключается к разговору Алёна. —  
Поэтому к нынешнему готовились загодя. И вот мы здесь…

Приятно было встретить и старых знакомых — участ-
ников прошлогоднего заезда.

Среди них Екатерина Кацалука и Алексей Еренцов: 
«Очень интересное мероприятие, — говорят они. — Обста-
новка особенная, всё очень стильно. Будем и в следую-
щий раз участвовать».

Их поддерживает Соня Венцеслицкая: «Я дизайнер, — 
представляется она. — Мне это событие вдвойне интерес-
но».

Ее подруга Надежда Шмаровоз поддалась уговорам 
и приехала на стильном велосипеде. Судя по всему, будет 
участвовать и в очередном Твидовом заезде.

Есть среди дебютантов и те, для кого «Твид райд» за-
вершился триумфально. Марианна стала победительни-
цей в одной из номинаций заезда — «Лучший женский 
образ».

— Мы готовились к нынешнему заезду несколько 
месяцев, — рассказывает Александр Рымкевич. — Слож-
нее было потому, что удвоилось количество участников, 
расширилась программа, добавилось хлопот и в связи с 
тем, что пришлось менять место старта и, соответственно, 
маршрут. Но в целом все получилось неплохо.

К этой оценке можно присоединиться, но с неболь-
шими пожеланиями. Представляется, что организаторам 
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следовало бы предусмотреть возможность для фотожур-
налистов сопровождать эту красочную кавалькаду на 
авто или мотоциклах. Тогда на журнальных и газетных 
полосах и снимков было бы больше об этом увлекатель-
ном действе.

Итак, «Твид райд» состоялся. И снова — успех. Похоже, 
что в Москве появляется еще одна добрая велосипедная 
традиция. На этот раз — в английском стиле.
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видовые велопрогул-
ки для Санкт‑Петербур-
га не диво. Культурная 
столица одна из первых 
начала прививать рос-

сиянам любовь к старинным вело‑
си педам и английской моде нача-
ла XX  века. Однако в этом году в 
городе на Неве впервые прошел 
«облегченный» Tweed Run: в связи  
с теплой погодой участникам пред-
ложили облачиться в легкие лет-
ние ткани и прокатиться от портика 
Нового Эрмитажа до Крестовско-
го острова, где их ожидало «Сит-
цевое чаепитие». «Идею провести 
летнюю встречу любителей вело-
сипедов подсказали одноклубни-
ки из Нью‑Йорка, где уже давно 
проходит подобное мероприятие 
с точно таким же названием, — по-
яснил один из организаторов ве-
лопрогулки, участник Санкт‑Петер-
бургского гоночного бюро Валерий 
Дюперрон. — Хотя на этот раз оде-
жда участников была не сильно ре-

гламентирована, мы все‑таки смог-
ли выдержать стиль 30 – 40‑х годов. 
Вдобавок прокатились по старин-
ному велосипедному маршруту, ко-
торый был популярен среди питер-
цев еще до революции».

Готовились к событию заго-
дя. Девушки всю ночь доделыва-
ли наряды, основательно проду-
мывая каждую мелочь, а мужчины 
подкручивали усы и отлаживали 
собранные вручную велосипеды. 
«Помимо ставших классическими 
«пауков», было много военных и 
предвоенных моделей велосипе-
дов, в том числе Triumph 1938 года, 
целая группа рижских Erenpreiss и 
старенькие Raleigh. Одна леди до-
стала с чердака бабушкин «Спорт» 
Харьковского велозавода. Мы отре-
монтировали и почистили его так, 
что девушка без проблем проехала 
всю дистанцию», — делится впечат-
лениями Валерий.

После пробега под музыку, зву-
чащую из граммофонов, организа-

СИТЦЕВОЕ  
       ЧАЕПИТИЕ

Т

СОБЫТИЯ

Текст: Елена КОЛОСЕНЦЕВА  
Фото: Валерий ДЮПЕРРОН
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торы выбрали лучшие мужской и 
женский образы, а также аксессуар 
и прическу. Те, кто был на подобных 
мероприятиях в Москве, заметили, 
что в Белокаменной большинство 
шьют современные стильные ко-
стюмы под заказ. В Петербурге же 
их собирают по частям, доставая 
припрятанное из бабушкиных сун-
дуков, покупая на блошиных рынках 
или в винтажных магазинах. Есть и 
те, кто воссоздает реальные истори-
ческие костюмы по сохранившимся 
фотографиям. Но  создание краси-
вого антуража велопробега — лишь 

одна из целей устроителей необыч-
ного праздника. Основная же их за-
дача  — собрать вместе людей об-
щих интересов, а заодно показать 
иностранцам Петербург. Американ-
цы, чехи, англичане и шведы — все в 
восторге от твидового велопробега.

В  планах инициаторов «Ситце-
вого чаепития» — осуществить ряд 
исторических реконструкций. В том 
числе велосипедные ралли из Има-
тры и Парижа в Петербург, а также 
ставший традиционным осенний 
Tweed Run, который в этом году за-
планирован на 14 сентября. PV
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МАРШРУТ

Текст и фото: Елена НЕМЧЕНКО

КИПР  
Полуостров Акамас

Нео-Хорио — руины Башни королевы — Тропа Афродиты — грунтовые дороги Национального 
парка — маяк — Голубая лагуна — Купальня Афродиты — Нео-Хорио.

Ч
то общего между вело-
сипедистами и чере-
пахами? У тех и других 
на Кипре есть излюб-
ленное место  — полу‑

остров Акамас, где расположен 
Национальный парк. Приоритеты, 
конечно, разные: черепах манят ди-
кие песчаные пляжи, на которых 
они откладывают яйца, а велоси-
педистов  — удивительная красо-
та и разнообразие ландшафтов, а 
также множество грунтовых дорог. 
Местные экологи всячески стара-
ются оградить животных от любо-
пытных и бесцеремонных туристов. 
Защитники природы не только под-
держивают первозданную чистоту 
побережья, но и накрывают место 
каждой кладки чем‑то вроде ре-
шетчатой металлической корзинки, 
чтобы никто случайно не навредил 
черепашьему потомству. Велосипе-
дисты, как и черепашки, чувствуют 
себя на Акамасе в полной безопас-
ности: в заповеднике почти отсут-
ствует автомобильное движение. 
Единственный транспорт, который 

можно изредка увидеть, — экскурси-
онный джип. Туристы, участвующие 
в сафари, воспринимают велосипе-
дистов как часть местной фауны и 
взирают на них с не меньшим во-
сторгом, чем на варанов и коз.

Наша тренировка начинается от 
церковной площади городка Нео‑
Хорио. Других населенных пунктов 
маршрут не предусматривает, по-
этому тщательно проверяем запасы 
воды и ремнабор. Неспешно выби-
раемся по узкой извилистой улоч-
ке в поля. Вдалеке виднеется гор-
ный хребет, проходящий через весь 
полуостров. На  закате, когда солн-
це садится в седловину между дву-
мя вершинами, вся местность оза-
ряется мягким неземным светом. 
Но это вечером, а днем Акамас ра-
дует пестротой красок. По  количе-
ству экзотических деревьев и цве-
тов полуостров  — настоящий рай 
для биологов, хотя большая его 
часть покрыта сосновыми и мож-
жевеловыми лесами. В  отличие от 
остальных районов Кипра, в Нацио-
нальном парке вы не увидите ар-

хитектурных шедевров, старинных 
зданий или уникальных объектов, 
созданных человеком. Вся прелесть 
заповедника — в естественной кра-
соте. Тем, кто в городах не разучил-
ся любоваться природой, дорог и 
троп хватит на десяток маршрутов. 
Глубокие ущелья, скальные высту-
пы, пещеры, каньоны  — неполный 
список «достопримечательностей» 
Акамаса, но главный герой любого 
маршрута — море. С высоты горного 
хребта оно завораживает синевой: 
вода не серая и не зеленоватая, а 
именно синяя, как в сказках. Море 
словно соревнуется с небом в ярко-
сти цвета и в Голубой лагуне на во-
сточном побережье Акамаса неиз-
менно побеждает. Сюда приезжают 
любители морских прогулок и под-
водного плавания, чтобы увидеть 
экзотических рыб, колонии корал-
лов и, если повезет, черепах. Берег, 
то скальный, то пологий, создает об-
рамление причудливой формы для 
морской лазури. За  каждым пово-
ротом дороги он открывается в но-
вом ракурсе, и руки сами тянутся к 

фотоаппарату, чтобы эта красота не 
потускнела вместе с набежавшим 
облаком и не забылась через не-
делю‑другую. Даже совесть спорт-
смена, обычно бурно протестующая 
против частых остановок во вре-
мя тренировки, молчит и не меша-
ет фотографировать.

Впрочем, достопримечатель-
ности рукотворного происхожде-
ния на маршруте тоже попадаются. 
Одна из них — церковь Agios Minas. 
Несмотря на крошечные размеры и 
уединенное расположение, она ука-
зана на многих туристических кар-
тах и довольно известна на Кипре. 
Другое интересное место  — Баш-
ня королевы (Pyrgos tis Rigenas), от 
которой сохранились лишь руины. 
Чтобы как‑то разнообразить «куль-
турную» программу, решаем загля-
нуть на маяк, стоящий на дальней 
оконечности полуострова. Каждый 
из нас по‑своему представляет эту 
встречу. Одни грезят о полосатой 
красно‑белой башне, как в филь-
мах, другие ожидают увидеть ог-
ромный прожектор, разливающий 
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свет на много километров. Словом, 
всем хочется морской романтики. 
Правда, сразу настораживает то, что 
дорожка местами едва заметна, а 
под скалами наполовину засыпана 
обвалившимися камнями. Видимо, 
нечасто на ней появляются люди. 
Добравшись до маяка, понима-
ем почему. Ни башни, ни большого 
прожектора, только серое невзрач-
ное здание. «И  это всё?!»  — ра‑
зочарованно спрашивает кто‑то из 
группы. Но  разочарование быстро 
проходит, так как с вершины хреб-
та мы видим одновременно и за-
падное и восточное побережья по-
луострова. Вид даже лучше, чем на 
официальных туристических марш-
рутах Акамаса, например на тропах 
Афродиты и Адониса.

Многие местные топонимы свя-
заны с греческой и кипрской ми-
фологией, в том числе и сам по-
луостров, получивший название в 
честь сына Тесея Акамаса — воина, 
прибывшего на Кипр после Троян-
ской войны и основавшего здесь 
город. О  другом герое напомина-
ет наименование одного из райо-

нов Акамаса — Смигис, что значит 
«соединение». В  этих местах пер-
сонаж византийского народного 
эпоса Дигенис Акрит встречался с 
прекрасной королевой. Сейчас по 
тропе Смигис туристы гуляют от од-
ноименной площадки для пикни-
ка до развалин Башни королевы. 
Но  главным действующим лицом 
мифов Акамаса всегда была Афро-
дита.

Купальня Афродиты  — неболь-
шой грот, спрятанный в тени ста-
рой смоковницы. Из его расщелин 
непрерывно струится вода, обра-
зуя маленькое озеро с чистой про-
хладной водой. Благодаря буйной 
растительности даже в солнечную 
погоду в гроте царит полумрак. Со-
гласно легенде, здесь принима-
ла ванны Афродита и повстречала 
Адониса, ставшего ее возлюблен-
ным. На  охоте царевич был смер-
тельно ранен огромным вепрем, 
подосланным Артемидой. Афроди-
та пролила столько слез, сколько 
крови пролил Адонис. Капли кро-
ви превратились в розы, а слезы — 
в печальные анемоны. С тех пор эти 

два цветка связаны с именем боги-
ни любви.

Репутация романтического ме-
ста, овеянного легендами, нынче 
помогает киприотам привлекать 

на Акамас тех туристов, для кото-
рых красота природы сама по себе 
не является весомым аргументом, 
чтобы посетить заповедник. Гро-
ту, каким  бы удивительным он ни 
был, равно как и скалам, ущелью, не 
хватает той сказочной «изюминки», 
ради которой отдыхающие гото-
вы покинуть пляж и отправиться на 
другой конец острова. В роли «изю-
минки» и выступает Афродита.

Летом автобусы привозят десят-
ки туристов к гроту, и он превра-
щается из тихого романтическо-
го уголка в балаган. Находясь под 
впечатлением рассказанных гидом 
историй, каждый смотрит с вожде-
лением на купель с родниковой 
водой, которая якобы сулит моло-
дость и красоту, но купаться в кото-
рой запрещено. Чтобы почувство-
вать себя причастным к легенде, 
одни умываются «волшебной» во-
дой, другие бросают монетки, тре-
тьи карабкаются по стволу дерева, 
наклонившегося над купальней… 
Мы искренне рады, что оказыва-
емся в гроте не в разгар туристиче-
ского сезона, а в марте, когда никто 
не мешает уединенно наслаждать-
ся прохладой этого чудесного ме-
ста.

От  купальни начинаются две 
пешеходные природные тропы  — 
Афродиты и Адониса. Наш вело-
маршрут пересекается с ними око-
ло руин Башни королевы.  
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МАРШРУТ

СТАРТ

Голубая лагуна

Смотровая
площадка

Купальня 
Афродиты

ПОЛИС

Полуостров
Акамас

E713

100

200

300

400

500

СРЕДИЗЕМНОЕ 
                  МОРЕ

Маяк

Башня королевы
   (Pyrgos tis Rigenas)

Нео-Хорио

Agios 
Minas

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Протяженность: 39,3 км

Набор высоты: 600 м

Покрытие: 83 % — грунт, 17 % — асфальт

Степень сложности: 4 (из 5)

Панорама: 5 

Лучшее время: февраль — май
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Тропа Афродиты ведет на одну из 
самых высоких смотровых площа-
док полуострова, с которой откры-
ваются уникальные панорамы за-
лива Хрисохус. Чтобы попасть туда 
на велосипеде, делаем небольшой 
крюк по широкой грунтовой доро-
ге. После крутого подъема в гору 
до цели остается пройти совсем 
немного по извилистой лесной 
тропинке.

За тренировку мы видим лишь 
пару туристов, но чувство оди-
ночества не возникает ни на ми-
нуту. Даже на забытых богом до-
рожках постоянно ощущаем на 
себе любопытный и насторожен-
ный взгляд нескольких пар глаз. 
Козы на Акамасе — неотъемлемая 
часть пейзажа. Они повсюду. Хотя 
к ним быстро привыкаешь, неожи-
данный треск веток или звон ко-

локольчика прямо над ухом не раз 
заставляет вздрогнуть.

За Купальней Афродиты впер-
вые за весь маршрут выезжа-
ем на асфальтированную доро-
гу. Легкая и приятная вначале, 
она превращается после пово-
рота на Нео‑Хорио в затяжной 
крутой подъем. Последние тя-
желые километры в гору — и мы  
вновь оказываемся на церков-
ной площади. Она нередко стано-
вится центром местных фестива-
лей и праздников, но сегодня тиха  
и безлюдна. Нео‑Хорио — деревня 
в традиционном кипрском стиле,  
с узкими улочками и каменными 
домами. Есть в ней и таверны, где 
могут пообедать усталые путники, 
но лучше спуститься на побережье 
в городок Лачи, который славится 
рыбными ресторанчиками. PV

РАССТОЯНИЕ  
ОТ СТАРТА

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ОПИСАНИЕ

Нео-Хорио Церковная площадь, на восток  
по основной улице

0,5 км
Направо по указателю Smigies  
picnic site (площадка для пикников  
Смигис), далее по бетонной дороге

2,3 км Церковь Agios Minas

3,5 км

Мимо места для пикника до  
т-образного перекрестка, на нем  
направо, далее только по левой  
основной дороге, не сворачивая  
направо, до указателя на Pyrgos  
tis Rigenas (Башня королевы)

8,5 км Направо по указателю на Pyrgos  
tis Rigenas (дорога Е4)

9,5 км

Руины Pyrgos tis Rigenas, назад  
до этого же перекрестка  
с указателями (от Pyrgos tis Rigenas  
по Тропе Афродиты или по дороге,  
начинающейся за 200 м до руин  
и уходящей вверх, можно попасть  
на смотровую площадку на горе)

10,5 км На перекрестке направо, 
продолжение маршрута

11,0 км На развилке по правой дороге

12,4 км На т-образном перекрестке  
налево по широкой просеке

14,5 км Направо

16,6 км На т-образном перекрестке направо

18,6 км Направо

19,7 км На перекрестке налево до маяка  
и обратно

21,2 км Маяк

22,7 км
На том же перекрестке при 
движении со стороны маяка прямо, 
далее по правым дорогам до выезда  
на широкую просеку

24,4 км По просеке налево, спуск к морю

26,7 км
Направо, далее по грунтовой дороге  
E4 вдоль побережья на юго-восток  
(направо)

28,1 км На развилке по левой дороге,  
далее вдоль моря

32,6 км Справа за калиткой Купальня 
Афродиты

33,0 км
Выезд на площадь перед купальней  
и начало трассы в сторону  
Полиса (E713)

36,9 км Направо по указателю на Neo Chorio  
(Нео-Хорио)

38,9 км Перед Neo Chorio Community Centre  
направо по основной дороге

39,3 км Церковная площадь  
в Нео-Хориолице



ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО ВИДАМ ВЕЛОСПОРТА НА ИЮЛЬ 2013 г.

Что:  Первенство России 
среди СДЮШОР

Где:  Пенза

Когда:  3 – 5 июля

Что:  Чемпионат Европы по 
велоспорту-маунтин-
байку

Где:  Болгария

Когда:  4 – 7 июля

Что:  Всероссийские со-
ревнования памяти 
заслуженного тренера 
СССР Ю. П. Кошевого

Где:  Чита

Когда:  5 – 11 июля

Что:  3-й этап Кубка России 
по велоспорту-маун-
тинбайку

Где:  Иркутская область, 
Байкальск, Гора 
Соболиная

Когда:  5 – 7 июля

Что:  Первенство России по 
велоспорту-шоссе

Где:  Великие Луки

Когда:  5 – 10 июля

Что:  3-й и 6-й этапы Кубка 
России по велоспорту-
маунтинбайку

Где:  Пермь

Когда:  5 – 8 июля

Что:  Чемпионат и первен-
ство СФО по велоспор-
ту-маунтинбайку

Где:  Новосибирская область

Когда:  6 – 8 июля

Что:  Первенство России 
среди СДЮШОР

Где:  Пенза

Когда:  8 – 11 июля

Что:  Первенство Европы по 
велоспорту-треку

Где:  Португалия, Анадиа

Когда:  9 – 14 июля

Что:  Финал Кубка России по 
велоспорту-маунтин-
байку

Где:  Магнитогорск

Когда:  11 – 14 июля

Что:  Соревнования на 
призы заслуженно-
го мастера спорта 
Г. Сайдхужина

Где:  Челябинск

Когда:  12 – 14 июля

Что:  Всероссийские сорев-
нования по велоспор-
ту-маунтинбайку

Где:  Смоленск

Когда:  12 – 14 июля

Что:  4-й и 7-й этапы Кубка 
России по велоспорту-
маунтинбайку

Где:  Чувашия, Чебоксары

Когда:  12 – 15 июля

Что:  Всероссийские сорев-
нования, первенство 
ФВСР среди ДЮСШ

Где:  Тула

Когда:  16 – 19 июля

Что:  Чемпионат и первен-
ство России по вело-
спорту-маунтинбайку

Где:  Санкт-Петербург

Когда:  17 – 22 июля

Что:  Первенство  
Европы  
по велоспорту-шоссе

Где:  Чехия

Когда:  18 – 21 июля

Что:  6-й этап Кубка России 
по велоспорту- 
маунтинбайку

Где:  Самара

Когда:  19 – 21 июля

Что:  Всероссийские  
соревнования  
по велоспорту-BmX

Где:  Сарапул

Когда:  20 – 21 июля

Что:  Кубок России,  
Всероссийские  
соревнования  
по велоспорту-шоссе

Где:  Майкоп

Когда:  25 – 28 июля

Что:  3-й этап  
Кубка мира  
по велоспорту- 
маунтинбайку

Где:  Франция

Когда:  26 – 28 июля

Что:  Всероссийские  
соревнования  
по велоспорту- 
маунтинбайку

Где:  Самарская область

Когда:  26 – 28 июля

Что:  Всероссийские соревно-
вания по велоспорту-ма-
унтинбайку

Где:  Тюменская область, с. Уват

Когда:  26 – 28 июля

Что:  Первенство России и 
Всероссийские сорев-
нования, первенство 
среди СДЮШОР

Где:  Ярославль

Когда:  27 – 30 июля

Что:  4-й этап Кубка мира по 
велоспорту-маунтин-
байку

Где:  Андорра

Когда:  27 – 28 июля


