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VELOНОВОСТИ

Участники заседания отметили прогресс в проектах, связан-
ных с повышением квалификации 600 международных комис-
саров (с пилотным тренингом в течение «Тура де Л`авенир» в 
2012г.) и с обучением и информированием юных спортсменов и 
их окружения на тему допинга (в сотрудничестве с Университе-
том науки и спорта в Лозанне).

Члены Руководящего комитета, следуя рекомендациям PCC 
(Профессиональным советом по велоспорту), одобрили продле-
ние использования наушников в соревнованиях Мирового тура, 
проходящих под эгидой UCI, до окончания 2013г.

Следующее заседание Руководящего комитета Международ-
ного союза велосипедистов (UCI) намечено на сентябрь текуще-
го года.

ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО 
СПОРТА РОССИИ ПРОВЕЛА 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО 
СПОРТА ПОЯВИЛСЯ РАЗДЕЛ О 
ВЕЛОСИПЕДИСТАХ-УЧАСТНИКАХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ЛОНДОНЕ

В Москве в офисном здании МГК «ИТЕРА» со-
стоялось очередное заседание Президиума Фе-
дерации велосипедного спорта России. В его 
работе приняли участие представители регио-
нальных федераций.

Федерация велосипедного спорта России откры-
ла на своем официальном сайте новый раздел. 

Заседание Руководящего комитета Международ-
ного союза велосипедистов (UCI) состоялось в 
июне в Зальцбурге (Австрия) и было посвящено 
изучению проектов развития мирового велоси-
педного спорта.

Пресс-служба ФВСР

На заседании, которое вел генеральный директор ФВСР Владимир 
Вагенлейтнер, были утверждены планы работы Президиума на 2012 
год, обсуждены доклады о текущем состоянии и перспективах разви-
тия велосипедного спорта в регионах.

Члены Президиума заслушали отчет спортивного директора ФВСР 
Игоря Струтинского о подготовке сборной команды к Олимпийским 
играм 2012г. в Лондоне: о полученных лицензиях по видам велоспор-
та и кандидатах на участие в Олимпиаде.

На заседании были утверждены Целевая Программа поддержки 
спортивных школ «СТАРТ» на 2012г. с изменениями в критериях от-
бора участников. Теперь регионы будут получать очки, в том числе и 
за спортсменов, принимавших участие в Первенствах России по ве-
лоспорту-шоссе среди юношей 1996-1997г.р., а также за количество 
соревнований в рамках Первенств России, в которых приняла участие 
команда субъекта РФ. 

Члены Президиума ФВСР единогласно утвердили Положение «О 
грантах Федерации велосипедного спорта России» и краткосрочную 
целевую «Программу поддержки ветеранов велосипедного спорта на 
2012г». Исполняющим обязанности председателя Совета по вопросам 
ветеранов был избран Петр Чевардов.

Напомним, что Президиум ФВСР, в соответствии с уставом органи-
зации, проводится не реже двух раз в год.

Он посвящен участникам предстоящих Олимпийских игр в 
Лондоне. Читатели найдут в нем информацию о спортсменах 
основного состава олимпийской сборной команды. В профай-
лах велогонщиков – сведения об их спортивных достижениях, 
увлечениях и хобби, а также фотографии.

ПРЕЗИДЕНТ ФВСР ИГОРЬ МАКАРОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ 
ЗАСЕДАНИИ РУКОВОДЯЩЕГО 
КОМИТЕТА UCI

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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 В частности, спортсменов, 
уличенных в серьезных наруше-
ниях, отстранять от соревнова-
ний на один олимпийский цикл. 
Напомним, в октябре прошло-
го года Спортивный арбитраж-
ный суд отменил 45-е правило 
Олимпийской хартии, согласно 
которому спортсмен, дисквали-
фицированный за допинг на срок 
свыше полугода, не имеет права 
выступать на следующих Играх.

WADA собирается ввести по-
хожее положение в свой кодекс. 
За существенные допинговые 
нарушения спортсмен будет от-
странен от участия в следующей 
после вынесения решения Олим-
пиаде — вне зависимости от 
того, на какой срок распростра-
няется дисквалификация. Соот-
ветствующие изменения WADA 
планирует утвердить осенью 2013 
года.

Результаты этапа не изменили положение в общем зачете сорев-
нования. Первое место занял итальянец Энрико Росси из Meridiana 
Kamen Team. Александр Пришпетный из «ИТЕРЫ-Катюши», усту-
пивший победителю 53 секунды, стал серебряным призером. Давиде 
Ребеллин из той же Meridiana Kamen Team обосновался на третьей 
строчке генеральной классификации.

Сергей Рудасков из российской континентальной велогруппы оста-
новился в шаге от подиума — в итоге ему досталось четвертое место.

— Мы удовлетворены результатами гонки, — сказал спортивный 
директор «ИТЕРЫ-Катюши» Алексей Щебелин. — Победить не уда-
лось, однако на нашем счету несколько призовых мест и серебро в 
общем зачете, что принесет команде дополнительные очки в европей-
ском рейтинге. Если бы повезло чуть больше, думаю, Пришпетный мог 
и победить на «Туре Словакии».

Этап протяженностью 192,7 километра стартовал в Олтене и финиши-
ровал в Ганзингене. Исайчев стал участником длительного отрыва, кото-
рый сформировался уже через 15 километров дистанции и в который, по-
мимо представителя «Катюши», вошли шестеро гонщиков.

Этап включал шесть категорийных вершин, которые серьезно ослож-
нили жизнь как группе отрыва, так и пелотону. Несмотря на это, Исайчев 
со спутниками располагали солидным преимуществом, доходившим до 10 
минут.

К заключительным километрам дистанции стало очевидно, что побе-
да достанется кому-то из отрыва. Так и случилось. В финишном спринте 
Владимир Исайчев обошел всех соперников. Вторым финишировал Рубен 
Перес-Морено из Euskaltel Euskadi, третьим стал нидерландский гонщик 
Карстен Крон из Saxo Bank.

Комментарий победителя:
— Я счастлив. Это первая победа в моей карьере. И одержана она в та-

кой престижной гонке, как «Тур Швейцарии»! Весь день я чувствовал себя 
отлично. Мотивация была очень высокой. Понимал: если отрыв доберется 
до финиша, то в спринте против этих соперников у меня будут хорошие шан-
сы на успех. В итоге выиграл довольно легко. Я долго стремился к такому 
результату, но никогда не думал, что добьюсь его в столь серьезном турни-
ре. Прекрасный день!

WADA будет 
дисквалифицировать 
нарушителей на весь 
олимпийский цикл

Александр Пришпетный –  
серебряный призер  
многодневки 

Владимир Исайчев 
одержал победу на 
пятом этапе «Тура 
Швейцарии»

Международное антидопинговое агентство (WADA) 
намерено ужесточить меры по борьбе с допингом

Завершилась многодневная гонка «Тур 
Словакии» (2.2 UCI). Заключительный, пятый этап 
продолжительностью 135 километров прошел 
между Братиславой и Габчиково. Выиграл его 
Томаш Смолен из Bank BGŻ, опередивший в 
финишном спринте Михаила Кононенко из Kolss 
и представителя российской континентальной 
команды «ИТЕРА-Катюша» Павла Кочеткова.

Россиянин Владимир Исайчев из «Катюши» добился 
наивысшего на данный момент успеха в карьере — 
выиграл пятый этап престижной многодневной гонки 
Мирового тура «Тур Швейцарии»»
»

»

Издана карта-буклет 
«Велосипедные дорожки 
Таллина-2012»
С 1 мая карту можно бесплатно получить в инфозалах 
управ частей города, в центре туристической информации 
Таллина, а также на посвященных велоспорту и 
дорожному движению мероприятиях.

Подобные буклеты в столице Эстонии выпускаются уже восьмой год, со-
общили в таллинской мэрии. В этом году тираж составляет 3 тысячи экзем-
пляров.

На одной стороне карты обозначены велосипедные дорожки, парки, рас-
положенные в центре города достопримечательности и крупные «тропы здо-
ровья». На другой стороне представлен обзор велосипедных дорожек сосед-
них волостей и природных достопримечательностей примыкающего к Таллину 
Харьюского уезда. На карте также указаны крупные велосипедные магазины, 
куда можно обратиться по поводу ремонта велосипеда и ухода за ним.

»

VELOНОВОСТИ
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Группа из 16 участников под предводительством двух чехов — Павла Будни и Кристиа-
на Гинека — сформировалась вскоре после первой зоны питания. Отряд преследователей 
возглавлял хорошо известный марафонец ТомŻ Дитш из Франции. Перед вторым пунктом 
питания за счет высокого темпа хозяев лидирующий состав сократился до 10 спортсменов. 
Решающий момент наступил перед длинным крутым подъемом, где Гинек предпринял атаку 
и добился двухминутного преимущества перед Будни, за которым следовал Периклис Или-
ас (Греция). Последний пункт питания Гинек, Будни и Илиас прошли именно в таком по-
рядке, но вскоре греческого райдера обошел именитый Албан Лаката (Австрия) и еще один 
чех — Ян Джобанек. С результатом 3 часа 57 минут Кристиан Гинек пересек линию финиша 
первым. Спустя минуту и 4 секунды финишировал его товарищ по национальной команде 
— Павел Будни. Лаката уехал от грека и забрал бронзу. Джобанек и Илиас соответственно 
замкнули пятерку лучших.

Экс-чемпион Европы россиянин Алексей Медведев рассказал о своем выступлении: 
«Стокилометровая трасса в Чехии оказалась скоростной и не очень типичной для маунтин-
байк-марафона. Преимущество имели обладатели «найнеров». Я сразу отъехал в группе ли-
деров, но на единственном опасном спуске, примерно на 60-м километре дистанции, в меня 
врезался чешский спортсмен и сломал щечки заднего переключателя. Пришлось закончить 
гонку и досрочно сдать полномочия».

Пия Зундштедт (Финляндия) смогла сдержать натиск британки Салли Бигем и в финиш-
ном спурте отстояла золото чемпионата. Зилке Шмидт из Германии с третьим результатом 
пересекла линию спустя три с половиной минуты.

Победителем в групповой гонке на 60 км стал 
Обыденнов Алексей (класс С3).

Дважды бронзовыми призерами стали Мош-
кович Светлана (класс Н3 — ручной велосипед), 
Януто Наталья (класс Н2 — ручной велосипед) в 
индивидуальной гонке с раздельного старта на 
дистанции 13 км и групповой гонке на 48 км.

Бронзовым призером в групповой гонке на 
дистанции 72 км стал Пудов Сергей (класс С5).

Чемпионат Европы  
по маунтинбайк-марафону
Золото у Гинека и Зундштедт

15—17 мая в Испании (Сеговия) прошел 2 этап 
Кубка мира по паравелоспорту на шоссе 

Кристиан Гинек стал новым чемпионом Европы в маунтинбайк-
марафоне. Чешский райдер на домашней трассе обогнал главных 
фаворитов в этой дисциплине на стокилометровой скоростной 
дистанции.  
Пия Зундштедт защитила свой титул в женской гонке.

В соревнованиях приняли участие  
409 спортсменов из 31 страны.  
Паралимпийская сборная России  
завоевала 6 медалей (1 золотую,  
5 бронзовых).

»

»
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За шесть лет проведения это мероприятие стало заметным явле-
нием спортивной и туристической жизни мегаполиса. С каждым годом 
оно привлекает все больше участников, среди которых не только мо-
сквичи, но и гости из других городов, а также иностранные граждане. 
В этом году велоночь проходила в Западном административном округе 
и посвящалась событиям Отечественной войны 1812 года. Настроив-
шись на специальную радиоволну, во время велопробега можно было 
слушать интересную экскурсионную информацию о местах, которые 
проезжаешь.

Принять участие в акции мог бесплатно каждый велосипедист, 
знающий и соблюдающий правила дорожного движения.

Как отметили в столичном Комитете по туризму и гостиничному хо-
зяйству, велотуризм становится все более популярным в Москве, ведь 
здесь создаются для него условия: прокладываются велодорожки, 
оборудуются парковочные места, повышается культура транспортного 
движения. Кроме того, Комитет совместно с туроператорами разраба-
тывает сейчас новые туристские велосипедные маршруты.

Ожидается, что уже предстоящей осенью в городе будут органи-
зованы постоянные велосипедные экскурсии с аудиогидом. Один из 
маршрутов предполагается проложить от «Делового центра» до ЦПКиО 
имени Горького.

Седьмая «Московская велоночь» состоится в 2013 году и будет по-
священа топонимике и социоурбанистике юга столицы.

Подобные пробеги проходят не только у нас — они популярны в 
Риме, Флоренции, Нью-Йорке, Лондоне, Санкт-Петербурге.

Гонщик «ИТЕРЫ-Катюши» Ильнур Закарин в составе сборной России 
выиграл пятый горный этап, по итогам которого впервые в карьере и впер-
вые в истории команды надел розовую майку лидера общего зачета.

Этап Перуджа — Гайоле-ин-Кьянти протяженностью 156 километров 
характеризовался наличием нескольких горных подъемов и участками бе-
лых грунтовых дорог.

Сборная России, полностью составленная из гонщиков «ИТЕРЫ-Ка-
тюши», провела гонку очень активно. На первых километрах в отрыв уехал 
Игорь Фролов. Затем, когда атака Фролова была нейтрализована, вместе с 
небольшой группой удалось оторваться Ильнуру Закарину, занимавшему в 
тот момент третье место в общем зачете многодневки. Благодаря слажен-
ной работе преимущество «розовой майки» перед группой превысило две 
с половиной минуты.

На заключительном подъеме Закарин предпринял атаку и обеспечил 
себе задел примерно в 30 секунд. Этого хватило, чтобы благополучно до-
браться до финиша и выиграть этап.

Спустя 16 секунд финишировал Энрико Барбин (U. V. Trevigiani), а через 
18 секунд — Паоло Пьенаса (Zalf Euromobil DesirŻe Fior), у них соответ-
ственно второе и третье места.

Спортивный директор «ИТЕРЫ-Катюши» Николай Морозов дал оцен-
ку выступлению своих подопечных:

— Команда отработала очень хорошо. Причем отличился не только 
Ильнур Закарин, но и Геннадий Татаринов с Сергеем Чернецким. Конеч-
но, Ильнур добился потрясающего результата: впервые выиграл этап и 
заслужил розовую майку. Гонка выдалась сложной — и из-за гор, и из-за 
участков бездорожья, где случилось много проколов, в том числе и у наших 
гонщиков. Я горжусь сегодняшним результатом — прежде мы никогда не 
выступали так удачно на молодежной «Джиро д’Италия». Значит, команда 
растет, развивается, становится сильнее. Это наша 18-я победа в сезоне. 
Великолепный итог.

«Московская 
велоночь-2012» 

Ильнур Закарин 
выиграл этап  
«Бэби-Джиро»

В ночь со 2 на 3 июня в российской столице прошла 
шестая акция «Московская велоночь», в которой 
приняли участие более 6 тысяч человек.

Триумфом континентальной команды «ИТЕРА-Катюша» 
и сборной России 12 июня, в День независимости 
нашей страны, завершился пятый этап престижной 
многодневной гонки «Джиро Чиклистико д’Италия» 
— молодежной версии всемирно известного гран-тура 
«Джиро д’Италия».

»

»

Второе место занял словак Альдо Ино Илешич из той же Team Type 
1-Sanofi. Тройку призеров замкнул американец Фред Родригес из Team 
Exergy, победитель соревнований 2001 года.

«Это моя третья победа в Америке, — подытожил Серебряков. — Вы-
ступление в составе американской команды много значит для меня. Не 
могу не поблагодарить партнеров и сотрудников нашего коллектива, все 
они сегодня работали как часы».

В свою очередь, генеральный директор Team Type 1-Sanofi Василий 
Давиденко отметил: «Гонка получилась нервной. Но дружные, слаженные 
действия команды привели к победе. Для Серебрякова, имеющего боль-
шой опыт в таких соревнованиях, выдался хороший день. Когда на фини-
ше все пошли то влево, то вправо, Александр выбрал верную позицию и 
оказался в нужное время в правильном месте».

Александр Серебряков 
стал лучшим на TD 
Bank Philadelphia
Гонщик Team Type 1-Sanofi россиянин Александр 
Серебряков выиграл международные соревнования 
TD Bank Philadelphia — это наиболее существенное 
достижение в карьере 25-летнего спортсмена.

»
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Начав с «разминки» на ро-
дине первого космонавта Юрия 
Гагарина, участники велопро-
бега на следующий день от-
правились из Смоленска в сто-
лицу Белоруссии. Спортсмены 
успешно прошли по маршруту 
Смоленск — Рудня — Демидов 
— Велиж — Витебск — Орша — 
Могилёв — Березино — Бори-
сов — Минск.

Как водится, гостей всюду 
приветствовали хлебом-солью, 
цветами, песнями, добрыми по-

желаниями. И было много встреч 
с местной молодежью, студента-
ми и школьниками, ветеранами 
Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла. Во время 
неформальных дискуссий разго-
вор шел о том, каким им видится 
будущее Союзного государства и 
что нужно сделать, чтобы акти-
визировать его строительство.

Пройдя 650 километров 
пути, велопробег финишировал 
у Кургана Славы под городом-
героем Минском.

Велопробег дружбы
«Молодежь России и Белоруссии — дорога в 
будущее Союзного государства» — такое название 
получил велопробег, участниками которого стали 
студенты, активисты молодежных организаций, 
парламентарии, молодые ученые двух стран. 

»

Краснозаводская трасса входит в число лучших в области. Нынешние соревнования можно считать самым боль-
шим спортивным велособытием, когда-либо проходившим в городе, их призовой фонд составил 25 тысяч рублей.

Приятным сюрпризом стало выступление известной певицы Марины Хлебниковой. Зрители шутили, что Марина 
наверняка впервые выступает со столь необычной «хореографической» группой — велосипедистами, которые де-
монстрировали трюки под музыку.

Певица выступала бесплатно. И всё же в качестве свое-
образного гонорара Марине преподнесли велосипед. Как 
оказалось, весьма кстати: она призналась, что совсем не-
давно у нее один за другим украли два велика.

Главным спонсором спортивного праздника выступи-
ла администрация Краснозаводска, помогли и спонсоры из 
числа местных предпринимателей.

По итогам соревнований в тройку лучших вошли спорт-
смены Коломны, Дмитрова и Краснозаводска. Велосипеди-
сты из этих городов сегодня задают тон во всем регионе.

Кроме того, любителям покрутить педали теперь не разрешается ез-
дить без фар, шлема и сигнального звонка, парковаться у столбов и де-
ревьев. Передвигаться на этом виде транспорта можно только по велоси-
педным дорожкам.

Размер штрафа в зависимости от тяжести нарушения варьируется от 
90 до 250 евро. А если за рулем лихач, да еще и под воздействием нарко-
тиков или алкоголя, — ему придется заплатить 500 евро.

За первые три дня действия новых правил полиция выписала 530 
штрафов. Для сравнения: ежедневно в Барселоне обычно штрафуют от 7 
до 10 велосипедистов. Но Валенсия — первый испанский город, который 
ввел на своей территории отдельную систему более жестких норм вожде-
ния велосипеда.

«Мы не придумали ничего нового», — утверждают валенсийские вла-
сти и добавляют, что руководствовались государственными законами и 
сводом правил дорожного движения.

Такое решение чиновников — вынужденная мера. Дело в том, что в 
прошлом году в Валенсии открылась муниципальная служба по прокату 
велосипедов, что значительно повысило их популярность среди местных 
жителей и туристов, сообщает газета «El Mundo».

Почти все восприняли новые положения спокойно, хотя и пришли в 
некоторое недоумение от сумм и старательности полицейских. Кроме того, 
велосипедисты настаивают на том, что власти вплотную должны заняться 
развитием системы велосипедных дорожек, которые в Валенсии сейчас 
проложены далеко не везде.

ВМХ в Краснозаводске

В Валенсии  
велосипедистам  
закрутили гайки

В Краснозаводске прошли Всероссийские соревнования по BMX-велоспорту. Как 
рассказал тренер Краснозаводской велошколы Дмитрий Шишов, участниками стали 
около 150 сильнейших спортсменов из клубов и школ Москвы, Подмосковья и Брянска. 

Мэрия испанской Валенсии запретила горожанам 
слушать музыку в наушниках или разговаривать по 
мобильному телефону во время езды на велосипеде.

»

»
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е ж д у н а р о д н ы й 
Союз Велосипеди-
стов (UCI) после 
заключительного 

этапа «Джиро д’Италия» опубли-
ковал новый мировой рейтинг – 
главный рейтинг современного 
профессионального велоспорта.

Согласно данному рейтин-
гу, профессиональная россий-
ская команда «Катюша» впервые 
в нынешнем сезоне и во вто-
рой раз в своей истории подня-
лась на 1-е место. За 5 месяцев 
2012 года российская «Катюша» 
набрала 708 очков, на 75 очков 
превзойдя Liquigas-Cannondale, 
занимающую второе место, и на 
111 очков обойдя Sky Procycling, 
которая находится на третьей по-
зиции.

В первый и последний раз до 
нынешнего момента «Катюша» 
выходила на 1-е место в миро-
вом командном рейтинге 1 июня 
2010 года.

«Катюша» в нынешнем сезо-
не может похвастаться рядом ве-
ликолепных результатов, среди 
которых 7 побед и 12 призовых 
мест в гонках Мирового Тура (12 
побед и 23 призовых места в це-
лом, за первую половину сезона).

Вице-чемпион «Джиро д’Ита-
лия-2012» Хоаким Родригес 
вслед за командой поднялся на 
1-е место мирового индивиду-
ального рейтинга, по сути дела, 
став лучшим велосипедистом 
мира на данный момент. На счету 
Пурито Родригеса 404 очка, что 
на 38 больше, чем у Тома Бонена 
из Omega Pharma-Quick Step (2-е 
место) и на 132 очка больше, чем 
у Винченцо Нибали из Liquigas-
Cannondale.

Хоаким Родригес уже стано-
вился лучшим велосипедистом 
мира, в 2010 году став 1-м по 
итогам всего сезона, набрав при 
этом 561 очко. В 2011 году, фи-
нишировав 3-м в итоговом Миро-
вом рейтинге, капитан «Катюши» 
набрал 446 очков.

В этом году Хоаким Родригес, 
безусловно, заслуженно вышел 
на 1-е место в Мировом рейтин-
ге. На данный момент на сче-
ту Пурито 6 побед в Мировом 
Туре: этап на «Тиррено – Адриа-
тико», два этапа и второе место 
в общем зачете «Тура Страны Ба-
сков», классическая гонка «Флеш 
Валлонь», два этапа и вице-чем-
пионство на «Джиро д’Италия».

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
«КАТЮШИ»

М

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
«КАТЮШИ»
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Поздравляя команды 
Общероссийского про-
екта развития велоспор-
та с успехом Президент 
Федерации велосипедно-
го спорта России, глава 
Общероссийского проек-
та развития велоспорта, 
председатель Совета Ди-
ректоров МГК «ИТЕРА» 
Игорь Макаров сказал:

— Завершение первой половины сезона для Об-
щероссийского проекта развития велоспорта по-
лучилось более, чем успешным. И не заметить 
серьезные достижения российских команд на ми-
ровых и европейских дорогах просто невозмож-
но. Две команды нашего Проекта, профессиональ-
ная команда «Катюша» и континентальная команда 
«ИТЕРА-Катюша» по итогам первых пяти месяцев 
сезона вышли на лидирующие позиции в мире и на 
континенте. «Катюша» добилась права называть-
ся лучшей командой мира, возглавив рейтинг Ми-
рового Тура, а «ИТЕРА-Катюша» впервые достиг-
ла третьей строчки в рейтинге Европейского Тура, 
при этом, заслужив право называться лучшей кон-
тинентальной командой Старого Света. Эти резуль-
таты говорят о том, что мы выбрали правильный 
путь развития нашего Проекта, а также, вдохновля-
ют нас на дальнейшие свершения. Я от всей души 
поздравляю всех членов команд «Катюша» и «ИТЕ-
РА-Катюша», гонщиков, менеджмент, технический 
и вспомогательный персонал, всех тех, кто прило-
жил свои усилия для того, чтобы сегодня россий-
ский велоспорт был на вершине, как Европы, так и 
мира. Все вместе, вы проделали огромную работу, 
которая сейчас дает первые большие результаты.

Отдельно, я хотел бы поздравить команду «Ка-
тюша», которая только что с триумфом вернулась 
с престижнейшей велогонки «Джиро д’Италия». В 
Италии российская команда «Катюша» добилась 
ряда исторических результатов, которые были от-
мечены велосипедным сообществом и лидирующи-
ми СМИ как в нашей стране, так и по всему миру. Я 
высоко ценю те усилия, труд, самопожертвования, 
которые были приложены для реализации тех це-
лей, которые еще недавно были для нас недостижи-
мы. Вся команда выступила как единый организм, 
как одно целое.

Серебряный Успех на «Джиро д’Италия» — это 
заслуга всех и каждого в команде «Катюша». И, тем 
не менее, отдавая дань каждому члену российской 
команды, отдельно хотел бы поздравить Хоакима 
Родригеса, который добился права считаться луч-
шим велогонщиком мира на данный период вре-
мени. После триумфа 2010 года Хоаким вернулся на 
1-ю строчку Мирового рейтинга, которую он занима-
ет по праву.

Я поздравляю Команды, Проект и весь россий-
ский велоспорт!

«ИТЕРА-Катюша» поднялась на первое место в Европейском рей-
тинге Международного союза велосипедистов среди континен-
тальных команд.

Согласно опубликованному рейтингу Международного союза велосипедистов – второго по 
значимости рейтинга в современном велосипедном спорте, «ИТЕРА-Катюша» официально ста-
ла лучшей континентальной командной Европы (среди 89-ти континентальных команд). Позади 
себя российская команда оставила лидера прошлого месяца, британскую Endura Racing (643,29 
очка) и словенскую Adria Mobil (465 очков).

Среди всех 111-ти команд Старого Света (профессиональных и континентальных), «ИТЕРА-
Катюша» впервые в своей истории заняла третье призовое место. До этого, лучшим результатом 
«ИТЕРА-Катюша» было 4-е место, на которое команда поднялась месяц назад, по итогам опубли-
кованного в апреле рейтинга Европейского Тура.

На данный момент «ИТЕРА-Катюша» набрала 726 очков. Больше только у двух профессио-
нальных команд – Saur Sojasun (1-е место, 891 очко) и «Team Argos-Shimano» (2-е место, 730 оч-
ков). На счету команды «ИТЕРА-Катюша» уже 16 побед и 21 призовое место в гонках Европей-
ского Тура.

«ИТЕРА-Катюша» –  
лучшая  
континентальная 
команда Европы
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Войцех ВАЛЬКЕВИЧ:  

У РОССИИ СЛАВНЫЕ  
ТРАДИЦИИ

На открытие чемпионата Европы по маунтинбайку, который впервые проводился в 

России, приехали президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Войцех Валькевич 

и почетный вице-президент UCI Владимир Холечек. Они были гостями редакции и ответили 

на вопросы Provelo.

PV: Вы принимали решение о 
проведении нынешнего чемпио-
ната Европы по МТБ в Москве. Что 
повлияло на выбор?

В. Валькевич: Активная рабо-
та Федерации велосипедного спор-
та России и ее президента Игоря Ма-
карова, в том числе в развитии этого 
вида. За короткое время, прошедшее 
с момента его избрания на этот пост, 
произошли заметные изменения: со-
зданы новые профессиональные 
команды, большое внимание уделя-
ется развитию детско-юношеского 
спорта, проводятся велофестивали, 
поддерживается велодвижение…

PV: Говоря о развитии дет-
ско-юношеского спорта, вы 
имеете в виду программу 
«Старт»?

В. Валькевич: Да, безуслов-
но. Мне представляется, что эта 
программа — своеобразный фун-
дамент, на котором постепен-
но будет возводиться все здание 
вашего велоспорта. Направляя в 
спортивные школы и секции вело-
сипеды, форму, автомобили, ФВСР 
дает возможность многим ребя-
там придти в велоспорт, трениро-
ваться у специалистов и стать хо-
рошими спортсменами. Поэтому я 

и назвал программу «Старт» фун-
даментом, на котором по кирпи-
чику из секций и школ в регио-
нах и сложится стройная система 
подготовки своих спортсменов. 
Очень радует, что Игорь Макаров 
ведет эту работу не от случая к 
случаю, а основательно, выстраи-
вая систему, которая и обеспечи-
вает успех. Вот взять, к примеру, 
команду «Катюша». Первые два 
года у нее были скромные ре-
зультаты. А сейчас эта команда на 
первых строчках мирового рей-
тинга. Убежден, в недалеком бу-
дущем в «Катюше» будет больше 
российских гонщиков. Во всяком 
случае, для этого есть все предпо-
сылки.

В. Холечек: Хотелось бы до-
бавить, что в этой работе очень 
важна роль государства, его ак-
тивная позиция, направленная на 
привлечение людей к занятиям 
велоспортом. Приведу такой при-
мер. Когда мы еще в Чехослова-
кии проводили первый чемпио-
нат Европы по шоссе в 1995 году, 
в качестве почетного гостя при-
сутствовал Вацлав Гавел. Он уже 
тогда был легендарной лично-

Войцех ВАЛЬКЕВИЧ
Президент Европейской  
федерациивелосипедного спорта

От лица Европейской федерации велосипедного 
спорта и от себя лично желаю всем читателям 
журнала Provelo только положительной 
информации о развитии всех форм  
и видов велоспорта как в России  
так и по всему миру.
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стью. Конечно же, его присутствие 
сыграло большую роль в популя-
ризации велоспорта. Мы тогда 
только организовали Европей-
ский союз велосипедистов. Сна-
чала в него входили 19 или 20 
национальных федераций, а сего-
дня их уже 48, и проводится боль-
шое количество соревнований на 
континенте в различных видах 
велоспорта.

PV: Коль скоро речь зашла о 
соревнованиях, не могли бы вы 
сказать несколько слов о ка-
лендаре.

В. Валькевич: У вас огромная 
страна, и это не может не учиты-
ваться при составлении календа-
ря. Очень сложно приехать на со-
ревнования из Владивостока в 
Москву и т. д. Плюс к этому про-
блема часовых поясов и, следо-
вательно, адаптационный период, 
словом, — проблем хватает. Мне 
представляется, что можно было 
бы проводить соревнования по 
региональному принципу. Скажем, 

пять-шесть регионов создают об-
щий календарь. Таким образом, 
увеличивается количество гонок, 
становятся интересней, насыщен-
ней и тренировочный, и сорев-
новательный процессы. Тем бо-
лее что у вас есть замечательный 
опыт. В свое время проводились 
такие масштабные соревнования, 
как спартакиады, на которые при-
езжали представители всех рес-
публик. 

Но это, повторяю, личное мне-
ние. Решение за вашей Феде-
рацией. Тем более что она и так 
проводит большое количество 
всевозможных соревнований.

В. Холечек: Мне представля-
ется, что речь может идти не только 
о соревнованиях и о спорте. Нуж-
но стремиться к тому, чтобы было 
больше велодорожек, как мож-
но больше людей приобщалось к 
велокультуре. Я говорю и о Рос-
сии, и о других странах. Понятно, 
что ситуация везде разная. Где-то, 
как, например, в Дании, велосипед 
стал неотъемлемой частью жиз-

ни людей, где-то, как на Балканах, 
до этого еще далеко. Нужно актив-
нее вести просветительскую рабо-
ту, подключать к этому процессу те-
левидение, радио, прессу…

В. Валькевич: Еще на одном 
важном моменте хотел бы оста-
новиться. Россия — страна с бога-
тыми велосипедными традиция-
ми. У вас есть все возможности, 
чтобы завоевать на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро четыре-
пять медалей высшей пробы. Но к 
этому нужно целенаправленно го-
товить спортсменов. Нужны и но-
вые спортивные сооружения. Вот, 
к примеру, в Крылатском есть за-
мечательный трек на 333 метра. 
Но сегодня нужны новые треки на 
250 метров. Мне известно, что ра-
бота в этом направлении ведется. 
Чем раньше она будет сделана, тем 
лучше будет не только для велоси-
педистов, но и для всего спорта в 
России. Олимпийские медали — 
это не только награды, это престиж 
страны, это пример для подража-
ния, это здоровье нации. PV

Владимир ХОЛЕЧЕК,
почетный вице-президент UCI

Большой привет  
читателям  
журнала Provelo.

» Войцех Валькевич и Владимир Холечек

30 июня легендарному велогонщику, заслуженному мастеру 
спорта, заслуженному тренеру СССР, кандидату педагогических 
наук, профессору Гайнану Сайдхужину исполнилось 75 лет. 

С замечательным юбилеем прославленного спортсмена по-
здравил президент Федерации велосипедного спорта России 
Игорь Макаров:

Уважаемый Гайнан Рахматович!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием! 
Этот юбилей не только Ваш праздник. Сегодня Вас чествуют Ваши соратники, 

коллеги и миллионы любителей велосипедного спорта, которому Вы посвятили 
свою яркую и неординарную жизнь.

Золотыми буквами вписано Ваше имя в историю мирового спорта. Ваши неод-
нократные победы в велогонке мира, чемпионатах СССР, Спартакиадах народов 
СССР и других престижнейжих соревнованиях и сегодня остаются неувядаемым 
примером отношения к спортивному долгу, чести и доблести.

Вы снискали к себе уважение и как выдающийся спортсмен, и как талантли-
вый педагог, воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов и победителей 
велогонок мира.

Желаю Вам, дорогой Гайнан Рахматович, крепкого здоровья, успехов в Вашей 
многогранной деятельности во славу нашего Отечества, и пусть еще многие годы 
новые поколения российских спортсменов смогут перенимать Ваш бесценный 
опыт.

Редакция журнала Provelo присоединяется к теплым словам в адрес юбиляра.
От имени Игоря Викторовича Макарова исполнительный директор Фонда развития и под-

держки велоспорта России Петр Чевардов вручил Гайнану Рахматовичу велосипед.

Сайдхужину - 75!
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С президентом Федерации велоспорта Украины Борисом 

Ивановым наш корреспондент побеседовал сразу же после 

окончания национального чемпионата по шоссейным гонкам в 

Белой Церкви, на котором определились участники предстоящих 

Олимпийских игр.

Борис ИВАНОВ:  
«НАДЕЖДА ЕСТЬ ВСЕГДА»

— Борис Викторович, с лиде-
ром все ясно. После отменного 
выступления на шоссе в груп-
повой гонке Андрея Гривко, его 
стремительного финиша ста-
ло понятно, кто сегодня номер 
один украинской команды. А вот 
кто будет вторым? Претендовал 
сильный гонщик Виталий Попков 
из ISD – Lampre. Вместе с Грив-
ко они ушли в отрыв, но силы 
покинули Попкова на подъеме 
последнего круга. Очень хорошо 
смотрелся Владимир Билека, но 
ему явно не повезло — упал, сло-
мал ключицу и надолго выбыл из 
соревнований. Целая группа мо-
лодых гонщиков составила кон-
куренцию известным мастерам. 
В итоге в призерах, кроме Грив-

ко, Дмитрий Кривцов и Алек-
сандр Поливода.

— У нас состоялось заседание 
тренерского совета сразу же после 
завершения гонки. На нем опреде-
лили и второго участника Игр. Это 
Дмитрий Кривцов.

— У украинских женщин — 
всего одно место на Олимпийские 
игры, к сожалению. В групповом 
спринте все было ясно с начала?

— Нет, интрига сохранялась до 
последнего момента. Победила 
25-летняя Алена Андрук из Жито-
мирской области. Она быстрее всех 
преодолела 142-километровую дис-
танцию. Прогресс этой спортсмен-
ки стремителен, ведь еще год назад 
она была в третьем десятке на чем-
пионате Украины в Черновцах. Те-
перь попробует свои силы в олим-
пийских стартах.

— Конечно, рассчитывать 
на триумф украинцев в Лондоне 
вряд ли приходится. И все-таки 
каковы шансы представителей 
вашей страны?

— Говорить, что претендуем 
на медали, сложно. Но, по крайней 
мере, будем прилагать все усилия, 
чтобы достичь высоких результатов. 
Надежда есть всегда.

— В последнее время растет 
популярность еще одного олим-

пийского подвида — маунтин-
байка. По самодельным трам-
плинам в лесах и парках делаем 
вывод, что определенная мас-
совость существует. Но есть ли 
перспектива результата?

— Сергей Рысенко выступал на 
двух предыдущих Олимпийских иг-
рах. Также у нас появилась очень 
талантливая девушка  — 16-летняя 
Яна Беломойна. Прошлый год она 
начинала с 700-го места в миро-
вом рейтинге, а сейчас уже входит 
в число 15 сильнейших в мире. Есть 
все основания полагать, что Яна на 
Олимпиаде-2012 покажет хороший 
результат. Она очень перспектив-
ная девочка. Раньше большие на-
дежды подавала Наталья Кромпец. 
Свой потенциал она до конца не 
реализовала. Но Яна, мне кажется, 
более одаренная. Большие наде-
жды подает также Марта Терещук с 
Волыни. Она еще совсем юная. Но к 
Олимпиаде-2016  должна бороться 
за лицензию. Здесь прогресс нали-
цо. На Олимпийских играх в маун-
тинбайке у женщин стартует всего 
30 человек, а профессионально за-
нимаются этим видом тысячи. Даже 
просто попасть на Олимпиаду в тех 
условиях, в которых мы находимся 
и работаем, очень здорово.

— Недавно прошли интерес-
ные горные старты по даунхиллу 
в Крыму. Там тоже ваши вело-
сипедисты уступили, в частно-

сти россиянам. Но олимпийский 
принцип «Главное — участво-
вать» для украинских маунтин-
байкеров будет задействован?

— Конечно, представим своих.

— А каковы ваши прогнозы 
на выступления в Лондоне пред-
ставителей других стран СНГ, в 
частности россиян?

— Наверное, из представителей 
всех бывших советских республик 
предпочтительнее шансы именно 
россиян. Это и шоссе, и трек, и ма-
унтинбайк.

— Сегодня можем назвать 
имена фаворитов?

— На треке — командная муж-
ская гонка, россияне в состоянии 
побороться за медали. Есть талант-
ливая девочка в России — Романю-
та, она вполне способна выиграть. 
Если говорить о других видах, то 
и в женском маунтинбайке сбор-
ная России может рассчитывать на 
место на пьедестале. Что касается 
шоссе, то, думаю, в России, к сожа-
лению, сейчас нет яркого спринте-
ра. Однако россияне всегда отли-
чались бойцовскими качествами. 
Как знать, может быть, кто-то из них 
преподнесет на Олимпийских иг-
рах приятный сюрприз и достиг-
нет наивысших результатов. То есть 
если говорить о велосипедистах из 
СНГ, то, конечно, самые предпочти-

Борис Иванов,
президент Федерации  
велосипедного спорта
Украины
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тельные шансы на медали Игр в 
Лондоне у представителей России. 
Но это не значит, что другие отка-
жутся от борьбы. Например, у бело-
русов есть Панарина, кстати, быв-
шая представительница Украины. 
Чем не кандидат на высокое место 
на треке?

— Недавно прошел удиви-
тельный велодень в Киеве, о 
чем мы рассказывали на стра-
ницах журнала. Тысячи люби-
телей педальных машин про-
дефилировали по центральным 
улицам украинской столицы. 
Смотрелось действо достойно. 
Но это — лишь раз в году. Нельзя 
говорить, к сожалению, что этот 
вид спорта находится сейчас в 
Украине на высоком уровне.

— Конечно, несомненно. Вплоть 
до предыдущего олимпийского 
цикла мы продолжали выезжать 
на ресурсе, воспитанном в совет-
ские времена. В годы независи-
мости велоспорт для многих детей 
стал недоступен. Если раньше ре-
бенок, приходя в секцию, сразу за 
государственные средства получал 
велосипед и форму, то сейчас эти 
затраты ложатся на родителей. Со-
гласитесь, не каждый способен ку-
пить ребенку хороший спортивный 
велосипед. Мы вынуждены прово-
дить организационные пертурба-
ции и осваиваться в новых усло-
виях. Учтите, в советские времена 
количество начинающих велосипе-
дистов в Украине составляло 50 ты-
сяч человек, а сейчас этот показа-
тель составляет всего 5 тысяч. При 
этом в мире велосипедный спорт 
не стоит на месте, серьезно раз-
вивается во всех ведущих странах, 
на него выделяются колоссальные 
деньги. А система отбора на Олим-
пийские игры была построена так, 
что рейтинговые очки приходилось 
набирать в течение двух лет. Что-
бы добывать зачетные пункты, тре-
бовалось ездить на соревнования в 
Австралию, на Американский кон-
тинент, в Европу. У нас, к сожале-
нию, нет денег на такие перелеты.

— Но немало украинских 
спортсменов выступают за ино-
странные команды. Они-то мог-
ли набирать очки…

— В сравнении с предыдущими 
циклами таких спортсменов у нас 
осталось не очень много. К тому же 
в своих командах они не являют-
ся лидерами, а работают как гре-

гари, исполняют черновую работу, 
работают только на лидеров, все-
ми силами вывозят их вперед. У 
них такие функции, за это получают 
деньги по контракту. Акцентирую: 
среди основных проблем украин-
ского велоспорта — отсутствие при-
тока талантливых молодых спорт-
сменов. Детско-юношеские школы 
не имеют достаточного финанси-
рования, обеспечения нет, техники 
для начинающих мало.

— Да, тот же Харьковский 
велозавод давно лежит в руи-
нах. Даже туристские и «полу-
спортивные» машины привозят 
из-за рубежа. Кстати, а ОКБ ве-
лостроения, подарившее миру 
знаменитый велосипед «Олим-
пиада-80», еще существует?

— Тоже практически развали-
лось. Рыночные отношения, мягко 
говоря, нас подкосили. Второй во-
прос: у нас нет современной базы. 
Представьте, даже ни одного трека 
нормального не осталось.

— Да, мы обратили внима-
ние: на месте киевского, напри-
мер, недавно выросла очеред-
ная высотка. А как в Харькове на 
«Динамо»?

— Там хоть начали капитальный 
ремонт полотна. Дай бог, чтобы сде-
лали этот ремонт. Это не будет, ко-
нечно, современный трек, отвечаю-
щий международным стандартам. 
Но хоть молодежь там сможет тре-
нироваться. На дорогах сейчас тоже 
не очень потренируешься, там та-
кое движение! Можно ездить разве 
что в маленьких городках. А в них 
покрытие знаете какое. Вот и отбор 
на Олимпиаду-2012 нам пришлось 
проводить в Белоцерковском рай-
оне. Да и европейский чемпионат 
по футболу наложил свой отпеча-
ток. Все транспортные структуры, 
включая ГАИ, были задействованы 
на проведении этого турнира. До 
велосипеда у них просто руки дотя-
нуться не могли.

— Вернемся к теме детского 
и юношеского спорта в Украине. 
Сколько специализированных 
школ сейчас есть?

— У нас шесть школ олимпий-
ского резерва. В них, как правило, 
от 20 до 30  мест для велосипеди-
стов. Что касается сертифициро-
ванных специализированных школ, 
отвечающих всем требованиям, их 
всего четыре. Сейчас продолжает-

ся пертурбация. В этом плане тоже 
проблемы есть.

— А как обстоит дело в 
Украине с обустройством вело-
дорожек?

— Беда. Недавно собирали за-
интересованных лиц в Киевской 
городской администрации. Я го-
ворю: это можно сделать только в 
новых районах или в лесопарко-
вой зоне. Например, в парке Друж-
бы на берегу Днепра есть задумка 
сделать трассу. Даже премьер-ми-
нистр Николай Азаров недавно вы-
сказался о необходимости созда-
ния инфраструктуры для массового 
велосипеда. Тяжеловато, но работа-
ем, не становимся в позу. Конечно, 
негатива много. Если государство 
не поддержит, то велоспорт у нас 
будет умирать. Правда, НОК про-
водит большую и серьезную рабо-
ту по развитию олимпийских видов 
спорта, по пропаганде здорового 
образа жизни и привлечению де-
тей к спорту. Думаю, придет время 
и это сработает — ведь, как извест-
но, вода и камень точит.

— Хорошо известна за пре-
делами республики команда 
Индустриального союза Донбас-
са — ISD – Lampre. Это хороший 
пример того, как крупный бизнес 
поддерживает велоспорт. А есть 
еще подобные примеры?

— Да, существует континенталь-
ная команда Kolss Cycling Team в 
Киеве. Бизнесмен Николай Скорен-
ко — в прошлом велосипедист, лю-
бит это дело, вкладывает собствен-
ные силы и средства. После того 
как они поднялись, сейчас и город, 
и область понемножку помогают, 
повернулись лицом. Но в предыду-
щие годы Скоренко сам этот воз та-
щил.

— В конце мая в Киев вер-
нулся большой велоспорт. Впер-
вые за времена независимости 
украинская столица приняла 
гонку, официально вошедшую 
в календарь Международного 
союза велосипедистов. При-
зовой фонд Race Horizon Park 
2012 составил 80 тысяч гривен. 
Эта сумма в новейшей истории 
данного вида спорта для нашей 
страны — беспрецедентная. Бо-
рис Викторович, скажите, Race 
Horizon Park 2012 более важен 
с точки зрения популяризации 
велоспорта или на первом месте 

стоит спортивная составляю-
щая?

— Элемент популяризации, 
продвижения велоспорта заклю-
чается в том, что нас по этой гон-
ке уже узнают в Международном 
союзе велосипедистов, потому и 
включили ее с 2012 года в офици-
альный календарь. Но, естественно, 
есть и спортивная составляющая, 
потому что люди, которые завое-
вывают первые места, получают 
очки как в свой личный рейтинг, 
так и в рейтинг своей команды. Та-
ким образом, свои рейтинговые 
очки набирает и Украина. У нас бу-
дет шанс поехать бóльшим числом 
участников на чемпионат мира.

— Во время прошлогодней 
гонки главный судья соревнова-
ний сказал, что для включения 
гонки в международный кален-
дарь нужно обеспечить призо-
вой фонд минимум в 50 тысяч 
долларов. Получается, вам сде-
лали какие-то поблажки?

— Относительно размера при-
зового фонда существует чет-
кая градация. Есть призовая шка-
ла, и она везде одинаковая. Наши 
соревнования имеют категорию 
«один — два». Призовые размером 
в 80  тысяч гривен или 10  тысяч 
долларов ей соответствуют. Если 
мы поднимаемся до соревнова-
ния класса «один — один», призо-
вые должны возрасти. Никто ника-
ких поблажек не делает.

— Следите ли вы за совре-
менными соревнованиями в 
мировом велоспорте? Кто ваш 
«любимчик»?

— Стараюсь по возможности 
следить за соревнованиями. В раз-
ные годы были разные «любимчи-
ки». Хочется отметить таких спорт-
сменов, как Эдди Меркс и Лэнс 
Армстронг. Они заслуживают боль-
шого уважения.

Прощаясь, председатель Феде-
рации велоспорта Украины Борис 
Иванов отметил:

— Пользуясь случаем, хочу пере-
дать привет всем читателям жур-
нала Provelo, а российским велоси-
педистам во главе с президентом 
Федерации Игорем Макаровым по-
желать успехов на предстоящих 
Олимпийских играх. PV

Беседовал 
Дмитрий ДЫМОВ
Киев

» Борис Иванов
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VELOСОБЫТИЯ

Чемпионат Европы 2012 года по МТБ  
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

С 7 по 10 июня Москва впервые в истории отечественного маунтинбайка принимала 

чемпионат Европы по кросс-кантри. Побороться за титул приехали гонщики, занимающие 

первые строчки в мировых рейтингах.

России немалый 
опыт проведения го-
нок международно-
го уровня, а вот столь 

значимые соревнования по  маун-
тинбайку проходили у нас впервые. 
На  улицах Москвы взгляд неволь-
но останавливался на  эффектной 
фотографии Ирины Калентьевой 
на  рекламных плакатах, и  охваты-
вала гордость, что  наконец-то  нам 
доверили такой серьезный тур-
нир — своего рода последний смотр 
сил перед Олимпийскими играми. 
Победитель получал не  просто ти-
тул чемпиона Европы, но  и  психо-
логическое преимущество над  со-

перниками в Лондоне. А поскольку 
не все страны определились с тем, 
кто из гонщиков будет представлять 
их на Играх, московские состязания 
являлись еще и заключительным от-
борочным этапом.

Другая важная миссия чемпио-
ната Европы  — пропаганда вело-
спорта, одного из  самых медале-
емких видов на  грядущих Играх 
в Лондоне (хотя маунтинбайк пред-
ставлен только дисциплиной кросс-
кантри).

Принимать чемпионат Европы — 
не только удовлетворение амбиций, 
но и, прежде всего, огромная ответ-
ственность и  колоссальный труд. 

После заключенного в  январе до-
говора между Федерацией вело-
спорта России (ФВСР) и  Европей-
ским союзом велосипедистов (UEC) 
на  подготовку состязаний отводи-
лось всего четыре месяца. Для ма-
унтинбайка это очень мало. Если 
в  шоссейном велоспорте исполь-
зуется готовая дорога, то для кросс-
кантри трассу еще надо построить, 
иногда — практически с нуля.

Трассу разметили на  Крылат-
ских холмах. Тамошний уникальный 
природный комплекс здорово об-
легчил задачу организаторов. Кру-
тых спусков и подъемов, острых по-
воротов, а также песчаных участков 

на ней в изобилии. Есть даже такая 
редкость, как  брод через неболь-
шой ручей. Трасса петляет между де-
ревьями вниз и тянется по склонам 
вверх, открытые участки чередуют-
ся с лесными. Технически она не са-
мая сложная, но  требует от  спорт-
сменов физической выносливости. 
Равнины практически нет, зато есть 
длинный, круто оканчивающийся 
подъем, который острословы нарек-
ли «суицидом». На  вершине хол-
ма, откуда хорошо просматривает-
ся трасса, собиралось большинство 
зрителей. Относительно короткий 
круг (4,2  километра) позволял им 
лучше видеть происходящее, делал 

 У

VELOСОБЫТИЯ
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гонку более динамичной и зрелищ-
ной. Телекамеры передавали изо-
бражение на большой экран перед 
трибунами стартового городка. Кар-
тинку на экране дополнял энергич-
ный голос комментатора.

Лесная часть дистанции доста-
вила много хлопот. На  Крылатских 
холмах сильный ветер не редкость, 
и, как  следствие, поперек трассы 
оказалось много поваленных де-
ревьев. Помимо распилки бревен, 
организаторам требовалось поза-
ботиться еще  и  том, чтобы гонщи-
ки не  цеплялись шлемом за  ветки. 
На открытых местах — другие про-
блемы, а  именно выросшая к  на-
чалу лета трава по пояс. Прокосить 
более четырех километров  — это 
вам не  на  велосипеде промчать-
ся за 15 минут. Кроме того, необхо-
димо было добавить технические 
элементы, такие как  дропы, брев-
на, каменистые секции. Забегая 
вперед, скажем, что один из самых 
зрелищных и  интригующих отрез-
ков был аннулирован международ-
ным комиссаром UCI уже во  вре-
мя тренировочных заездов. Дело 
в  том, что  в  месте слияния трей-
ла после дропа и  маршрута объ-
езда, по  его мнению, гонщики на-
бирали большую скорость; ему 
показалось, что  там  спортсмены 
могут сталкиваться. На предложен-
ный совершенно безопасный вари-
ант соединения трасс судья ответил 
очередным отказом, окончатель-
но лишив публику единственного 
зрелищного технического препят-
ствия. Правда, на прошедшем нака-
нуне международном «Кубке «ИТЕ-
РЫ» на этой же дистанции никаких 
инцидентов не  случилось. Дистан-
ция была успешно протестирована 
в  «боевых условиях». Спортсмены 
легко преодолевали обрыв, и лишь 
немногие выбирали более пологий 
и длинный вариант. Фотографы ста-
рались запечатлеть гонщиков в по-
лете, а зрители делали ставки: риск-
нет очередной райдер прыгнуть 
или нет.

Гонщикам трасса в целом понра-
вилась. Самые частые эпитеты по-
сле официальной тренировки: «ско-
ростная», «требующая физических 
затрат», «интересная», «красивая», 
«но нет технически сложных участ-
ков, которыми насыщены аналоги 
мирового уровня».

Строительство стартового го-
родка стало завершающей и, 
пожалуй, самой энергозатрат-
ной стадией подготовки дистан-
ции. В центре — огромный экран, 
на  котором телекомпания НТВ+ 
вела трансляцию. Болельщики 
смотрели чемпионат и  по  нему, 
и  вживую, постоянно передвига-
ясь вдоль трассы и  подбадривая 
спортсменов.

Теперь — о главных действую-
щих лицах турнира. В Москве со-
брались спортсмены из  24  стран, 
в  том числе из  Франции, Италии, 
Германии, Швейцарии. На  Олим-
пийских играх 2012 года предста-
вителей этих государств считают 
основными претендентами на ме-
дали. Наиболее многочисленный 
состав участников — у России.

КОМАНДНАЯ ЭСТАФЕТА
В первый день, согласно регламен-
ту, состоялась командная эстафе-
та, послужившая своего рода про-
логом. Она включала четыре этапа: 
один круг — один этап. Несмотря 
на прошедший ночью дождь, было 
тепло, дул приятный ветерок, грунт 
успел подсохнуть — условия впол-
не комфортные. Заявки на участие 
подали 11 команд.

У линии старта в ожидании сиг-
нала к началу гонки и чемпионата 
Европы-2012  выстроились 11  гон-
щиков, по одному от каждой коман-
ды. От  российской сборной почин 
доверили Вере Андреевой.

Прозвучал выстрел из  старто-
вого пистолета, и спортсмены ушли 

на  дистанцию. Первой главной 
горы достигла группа из пяти вело-
сипедистов с  Микеле Касагранде 
(Италия) впереди. Вплотную к нему 
шли Мартин Гуян (Швейцария), Ма-
рек Конва (Польша), Юлиан Шельб 
(Германия) и  Михил Ван-Дер-Хей-
ден (Нидерланды).

Джиоли Бертолини завершает 
свой круг  в эстафете

Эстафета стартовала

»

»
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За  первой пятеркой устреми-
лись остальные. Десятку замыкал 
чемпион мира 2011  года среди 
юниоров  — француз Виктор Ко-
ретски. Последней, с  большим от-
ставанием, ехала Вера Андреева — 
единственная девушка на  этапе. 
Соревноваться с  мужчинами ей, 
естественно, оказалось не под силу. 
Все команды, как правило, на пер-
вый этап ставят андера или, как ми-
нимум, сильного юниора. Впрочем, 
можно сколько угодно рассуждать 
о  целесообразности заявить Веру 
на  этот отрезок, а  специалистам-
тренерам виднее.

Как  и  ожидалось, Михил Ван-
Дер-Хейден начал мощно атако-
вать. Он разорвал группу и  захва-
тил лидерство. Его ближайшим 
преследователем стал Мартин Гуян. 
Итальянец переместился на  тре-
тью позицию, поляк шел четвер-
тым, а немец Юлиан Шельб не вы-
держал высокого темпа и откатился 
на  седьмое место, пропустив впе-
ред чеха Яна Скарницля и украин-
ца Сергея Рысенко.

На  втором круге ситуация по-
менялась. Теперь темп задавал 
поляк Петр Бжузка. Однако на-
долго его не  хватило, и  вперед 

вышли поджимавшие сзади Бер-
толини и  Цумштайн. Голландец 
двигался четвертым, а на пятую по-
зицию подтянулся юниор из  Гер-
мании Бен Цвихофф. Последним 
на второй круг вышел Алексей Ло-
милов. Он делал все, что мог, но пе-
ред россиянином стояла трудновы-
полнимая задача.

На  третьем круге по-прежнему 
доминировали поляки. На этот раз 
верховодил Петр Конва. На  при-
личном отставании от  него рас-
полагалась бронзовый призер 
ЧМ-2011  итальянка Ева Лехнер. 
Третьей ехала чемпионка Евро-
пы-2010  швейцарка Катрин Лой-
ман. По  ходу этапа она обогнала 
Лехнер, оттеснив ту на третье место. 
Четвертую, уже привычную для гол-
ландцев позицию занимала Анна 
Терпстра. Пятой шла победитель-
ница пекинской Олимпиады нем-
ка Сабина Шпиц — одно имя гром-
че другого!

Петр Конва успешно справился 
с  задачей. Он сохранил лидерство 
в  гонке и  на  четвертый, решаю-
щий этап эстафеты отрядил первой 
Майю Влощовскую  — чемпионку 
мира, обладательницу серебряной 
медали Олимпиады-2008. Но, не-

смотря на все титулы Майи, далеко 
уехать ей не дали. В погоню броси-
лись швейцарец Маттиас Штирне-
ман и итальянец Люка Брейдо.

Они повели себя не по-джентль-
менски — «разобрались» с Влощов-
ской быстрее, чем она могла пред-
положить, после чего вступили 
в спор между собой. Итальянец вы-
шел из схватки победителем и воз-
главил гонку. Полька приклады-
вала все усилия, чтобы удержать 
позицию и финишировать хотя бы 
третьей, но  к  ней неумолимо при-
ближался Яп Морлаг в  оранжевой 
майке Rabobank. Груз ответствен-
ности давил на  голландца. До-
гнать Майю — еще не все, реальную 
опасность представляли преследо-
ватели — Ондржей Цинк и  Мориц 
Милац. К великой радости голланд-
цев, все закончилось благополуч-
но. Наш Евгений Печенин закончил 
гонку восьмым.

Так разыграли первый комплект 
наград. Итальянская команда под-
нялась на  высшую ступень пьеде-
стала, швейцарцы были вторыми, 

Сборная Италии»
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бронзовые медали достались гол-
ландцам.

ЮНИОРКИ
Во  второй день чемпионата Евро-
пы на  дистанции в  13,5  киломе-
тра (три круга) в  категории «юни-
орки» состязались 28 спортсменок 
из  14  стран. Россию представля-
ла самая многочисленная коман-
да. Стартовые позиции у  наших 
девушек были не  слишком выгод-
ными, поскольку зависят от рейтин-
га UCI, а в нем даже лучшая из рос-
сиянок, Гузель Ахмадуллина, только 
25-я. Впрочем, это не помешало ей 
отлично проехать разгонный круг 
и вклиниться в ведущую десятку.

С  самого начала сложилась 
тройка лидеров, которая осталась 
неизменной до  финиша: Марго 
Москетти (Франция), Енни Рисс-
ведс (Швеция) и  София Виденрот 
(Германия). На первом круге лиди-
ровала немка, затем вперед вышла 
поработать щитом от  ветра фран-
цуженка. Номер один в  рейтин-
ге — Риссведс — сидела на  коле-

се то у одной, то у другой, но в бой 
не рвалась, присматривалась к со-
перницам и  экономила силы 
для атаки.

Группа преследования распа-
лась быстро, и спортсменки двига-
лись в основном поодиночке. В том 
числе и лидер российской сборной 
Ахмадуллина. На  последнем кру-
ге, у  подножия подъема, прозван-
ного «суицидом», где Гузель обго-
няла соперниц, решилась на  атаку 
Риссведс. Она на  высокой скоро-
сти оторвалась от  Москетти и  Ви-
денрот, словно и не было за спиной 
двух третей дистанции по тяжелым 
горнолыжным склонам Крылатско-
го. На  финише шведка появилась 
уже без спутниц-конкурентов. Убе-
дительная победа. Благодаря от-
личной физической форме и  гра-
мотной тактике Енни доказала, 
что  ее первый номер в  рейтинге 
отнюдь не  случаен и принадлежит 
ей по  праву. Серебряную медаль 
чемпионата Европы завоевала Мо-
скетти, проигравшая чемпионке 
19 секунд. Третьей стала Виденрот. 

Как  ни  пыталась она удержаться 
за Марго, сил на борьбу за второе 
место у нее не осталось. В итоге — 
30 секунд отставания от лидера.

Гузель Ахмадуллина финиши-
ровала девятой, это лучший ре-
зультат среди российских гонщиц. 
Конечно, и  тренер, и  болельщики 
всегда надеются на медаль, но ре-
альная цель каждого спортсме-
на напрямую зависит от  его воз-
можностей. Задача Ахмадуллиной 
на чемпионате Европы, по словам 
директора ее команды Вадима Ва-
сильева, заключалась в  попада-
нии в десятку, и с ней Гузель спра-
вилась. Прошлогоднее 18-е место 
на  континентальном первенстве 
поменяла на  девятое  — это без-
условный успех.

РЕВАНШ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДУЭТА. ЮНИОРЫ
Россию в  категории «юниоры» 
представляли восемь гонщиков. 
Среди них, в  отличие от  девушек, 
трудно выделить бесспорного ли-
дера. Почти каждый — «темная ло-
шадка», способная удивить.

В рейтинге UCI российские рай-
деры занимают невысокую пози-
цию и поэтому стартуют с дальних 
линий. Главная их задача — до нача-
ла узкой тропы постараться занять 
место как можно ближе к авангар-
ду, ведь потом обгонять соперников 
очень проблематично. К  тому  же, 
когда на трассе одновременно на-
ходятся 45 человек, велик риск па-
дений и  столкновений. Чем  ближе 
гонщик к голове группы, тем боль-
ше у  него шансов остаться невре-
димым и не потерять драгоценные 
секунды при завалах.

Изначально особое внимание 
зрителей вызывал участник под но-
мером первым, действующий чем-
пион мира среди юниоров Виктор 
Коретски из Франции. Он неудачно 
выступил в  эстафете и  теперь на-
страивался на реванш.

Иногда моросил мелкий дож-
дик. Но трасса была еще сухая, хотя 
в лесу грунт не высох после недав-
них осадков. Встречались довольно 
скользкие участки.

Отлично справился со  стар-
товой суетой Алексей Ломилов  — 
с «галерки» перебрался на девятую 
позицию. Возглавили гонку фран-
цуз Титуан Каро и итальянец Джоэ-

ле Бертолини. В  команде Фран-
ции, видимо, устроили серьезный 
разбор полетов после эстафеты, 
и на сей раз в лидирующей десят-
ке оказалось трое представителей 
этой страны. Французский аван-
гард задал такой темп, что разрывы 
увеличивались на глазах.

Каро во  главе заезда сменил 
его соотечественник — Ромэн Сегль. 
А  на  колесе держался тот  же гон-
щик из Италии. Он стал чемпионом 
Европы в эстафете и, воодушевлен-
ный успехом, стремился заработать 
медаль в личном первенстве.

Лучший из  россиян, Ломилов, 
не  сдавался, однако секунды от-
ставания росли. Неплохо склады-
вались дела Владислава Бондару-
ка  — за  два круга до  финиша он 
уверенно держался в середине вто-
рой десятки. Хотя первенство Евро-
пы котируется меньше, чем  чем-
пионат и кубки мира, большинство 
ведущих райдеров представляют 
именно европейский континент. 
Так что соперники нашим ребятам 
выпали достойные.

Французско-итальянский дуэт 
легко уехал от  преследователей. 
Сегль предложил напарнику по от-
рыву Бертолини повести, чтобы не-
много отдышаться, но  тот совер-
шенно не  стремился выходить 
вперед и  занял выжидатель-

Енни Риссведс

Эрик Огдаль, Титуан Каро
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» Тула

ную позицию. Так, вдвоем, они про-
неслись три четверти дистанции. 
Ни  у  кого не  осталось сомнений, 
что  Ромэн и  Джоэле поделят ме-
жду собой золото и  серебро этой 
гонки. То приближался к ним, то от-
ставал Андри Фришкнехт из Швей-
царии. Сын прославленного гон-
щика Томаса Фришкнехта, одного 
из  пионеров маунтинбайка, дер-
жал марку.

В  начале завершающей петли 
француз попытался сбросить с ко-
леса настырного итальянца. Отыг-
рывал секунду-другую на  подъе-
мах и спусках, и между дуэлянтами 
появлялся просвет. К  Фришкнехту 
вплотную приблизился герой пер-
вого круга Каро, и  бронза швей-
царца оказалась под  угрозой. 
До финиша оставалась пара кило-
метров. Комментатор Андрей Кон-
драшов с  удивлением сообщил, 
что гонку возглавили двое францу-
зов. А  Бертолини не  наблюдалось 
ни на третьей, ни на четвертой по-
зиции: проколол колесо и доволь-
ствовался лишь девятым местом 
в итоговом протоколе.

На  высшую ступень пьедеста-
ла поднялся, как и ожидали, Сегль. 
Второе место досталось Каро. 
Третьим с  отставанием 28  се-

кунд от  победителя финиширо-
вал Фриш кнехт. Франция взяла ре-
ванш. Да еще в каком стиле!

Лучший результат среди росси-
ян показал Бондарук — 15-е место. 
У  Ломилова, с  азартом начавшего 
гонку, не хватило сил, чтобы сохра-
нить положение в первой десятке. 
В итоге он стали 20-м.

Чемпионат Европы показал, 
что  многим нашим юниорам не-
достает опыта участия в  крупных 
международных соревнованиях. 
Одни слишком нервничают, другие 
неправильно рассчитывают силы, 
третьи напрочь забывают уста-
новки тренера. Поэтому их  высо-
кий потенциал остается нереали-
зованным.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА. 
U23, ЖЕНЩИНЫ
Впервые за  три дня соревнова-
ний спортсмены и болельщики до-
ждались солнечной погоды — хотя 
и не идеальной. Ночной ливень из-
рядно намочил трассу, сделал от-
дельные участки труднопроезжае-
мыми. В воздухе парило — признак 
приближающейся жары. Скользкие 

На дистанции – женщины в категории U-23»

Екатерина Аношина
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подъемы в  лесной части не  успе-
ли просохнуть. Гонка обещала быть 
тяжелой.

На  первой стартовой ли-
нии выстроились молодые звез-
ды маунтинбайка, способные уже 
в  ближайшем будущем составить 
серьезную конкуренцию нынеш-
ней мировой «элите». Это сереб-
ряный призер чемпионата мира 
среди юниоров 2010 года Яна Бе-
ломойна из  Украины; двукратная 
чемпионка мира, бронзовый при-
зер чемпионата мира прошлого 
года француженка Полин Ферран-
Прево; бронзовый призер чемпио-
ната Европы в эстафете 2012 года 
Анна Терпстра (Нидерланды) и, ко-
нечно, один из  фаворитов турни-
ра — Екатерина Аношина. Для рос-
сиянки сезон начался удачно: она 
выиграла этап Кубка мира среди 
андеров в ЮАР. На чемпионате Ев-

ропы в  Москве на  Катю возлага-
лись главные надежды.

Видимо, под  грузом ответ-
ственности стартовала Аноши-
на не  слишком впечатляюще. Как, 
впрочем, и  номер один в  рейтин-
ге — Беломойна. После разгонного 
отрезка по асфальту обе шли в на-
чале второго десятка. Но имели до-
статочно времени, чтобы исправить 
положение.

Четыре круга (18  километров) 
предстояло преодолеть гонщи-
цам категории «андеры». Как и по-
ложено, в  первые минуты обра-
зовались минимальные разрывы. 
Но не успели промчаться и полкру-
га, как всех решила удивить Паула 
Горицкая (Польша). Покинув груп-
пу лидеров, она в одиночку пошла 
в отрыв. И выбрала для этого самую 
трудную, наиболее продуваемую 
часть трассы  — подъем-«суицид». 

Авантюра чистой воды! Однако со-
перницы на  провокацию не  под-
дались. Они продолжали плотной 
группой взбираться ввысь, стара-
ясь спрятаться от  шквального вет-
ра за  спиной соседа. На  горно-
лыжном склоне редко застанешь 
полный штиль, но в этот день ветер 
наверху гулял просто ураганный. 
Казалось, он вот-вот порвет мар-
кировку трассы. А  польской спорт-
сменке все было нипочем. Она де-
монстрировала отличную форму 
и наверняка надеялась, что основ-
ная группа ее не  «накроет». Всего 
за 17 минут пролетела Паула пер-
вый круг, ни  разу не  спешившись, 
хотя большинству участниц прихо-
дилось преодолевать лесные участ-
ки бегом из-за плохого сцепления 
колес с мокрым грунтом. Польская 
гонщица сохраняла превосходство 
до  середины второй петли. Борь-

ба со стихией на затяжном подъе-
ме не  прошла для  нее даром, она 
уступила лидерство Полин Ферран-
Прево и следующей за ней Иолан-
де Нефф.

К  этому времени первона-
чальная группа преследования 
из 10 человек распалась и прилич-
но растянулась по  дистанции. По-
сле нескольких рокировок к концу 
второго круга сложилась пятерка: 
Ферран-Прево, Нефф, Горицкая, 
Терпстра и  Беломойна. Аношину, 
переместившуюся на  седьмую по-
зицию, отделяло от них полминуты.

Стартовая лихорадка улеглась, 
и  к  середине маршрута гонщи-
цы поехали спокойнее, войдя в бо-
лее привычный соревновательный 
ритм. В  авангарде двигался преж-
ний квинтет с  той лишь разницей, 
что неугомонная Горицкая перевела 
дух и  снова возглавила груп-

Иоланда Нефф» Паула Горицкая»

» Чемпионат Европы-2012

27Provelo 05 (27)/2012



пу. Даже скептически настроенные 
зрители поверили, что  у  польской 
девушки достаточно сил и для  по-
бедного рывка. Правда, то  же са-
мое можно было сказать и о любой 
из  этой компании. Все понимали: 
если лидеры продержатся вместе 
до  конца, на  финише развернется 
захватывающая борьба за  пьеде-
стал.

До развязки оставалось чуть бо-
лее одного круга, и вдруг приклю-
чилась неожиданность. Украинская 
спортсменка вследствие техни-
ческой проблемы передвинулась 
на седьмое место. Лидеры тем вре-
менем внимательно следили друг 
за другом. Подбирали подходящее 
время и место для атаки.

Недолго тащила за собой конку-
рентов Горицкая. Впереди опять ока-
залась француженка Ферран-Пре-
во. Как  приклеенная сидела у  нее 
на колесе Нефф, чтобы за два с по-
ловиной километра до  финиша 
предпринять атаку. Доселе ни  разу 
не  вышедшая на  первую позицию, 
она стремительно умчалась от пре-
следователей. Как  ни  упирались 

Горицкая и  Ферран-Прево, у  них 
не  хватило сил сдержать такой на-
тиск.

Тактика швейцарки принес-
ла плоды. Она не  побоялась отпу-
стить польку в начале гонки, долго 
контролировала действия других 
лидеров на  первой позиции, рас-
считала правильное время для ата-
ки — и заработала золотую медаль. 
Героиня первого круга упорная Го-
рицкая с  проигрышем в восемь 
секунд довольствовалась сереб-
ром. Бронза досталась Анне Терп-
стре, сумевшей обогнать уставшую 
француженку.

У Аношиной на последней петле 
была двойная задача — догнать Се-
рену Кальветти (Италия) и не под-
пустить к  себе Яну Беломойну, ко-
торая после ремонта велосипеда 
активно наверстывала упущен-
ное. Если с итальянкой Катя бле-
стяще расправилась на  последних 

»
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метрах, то украинка оказалась ей 
не по зубам. Как следствие — ше-
стое место, тот же результат, что и 
на континентальном первенстве 
прошлого года. Вернее, был бы тот 
же результат… Если бы не срочное 
сообщение, что Беломойна дис-
квалифицирована. Правила гла-
сят: «Техническая помощь может 
предоставляться только в зоне пи-
тания / технической помощи». На 
остальной дистанции спортсмены 
должны самостоятельно устранять 
неполадки. У Яны слетела и застря-
ла цепь. Один из умелых зрителей 
совместно с полицейским реши-
ли помочь девушке и  ликвидиро-
вали проблему, из-за  чего вместо 
заработанной с  таким трудом пя-
той строчки в финишном протоко-
ле Яне досталась последняя с  по-
меткой: «Disqualification».

ЧЕХ БЫСТРЕЕ ВСЕХ. 
U23, МУЖЧИНЫ
Перерыв после церемонии награ-
ждения девушек возрастной ка-
тегории «до  23  лет» пролетел не-
заметно, и  комментатор Андрей 
Кондрашов пригласил к месту стар-
та андеров-мужчин. Этой груп-
пе повезло больше всего: вопреки 

метеопрогнозам, предвещавшим 
дождь, на небе не было ни облач-
ка. Бушевавший полдня ветер по-
утих. Словом, имелись все условия 
для комфортной работы на дистан-
ции. Оставалась сырость на закры-
тых спусках, но для гонщиков тако-
го уровня это не проблема.

Заметно возросло количество 
зрителей. В том числе — юных вело-
сипедистов, которые пришли и по-
болеть за Россию, и поучиться у бу-
дущей «элиты».

Как  всегда, первым на  старто-
вой линии появился самый титуло-
ванный райдер — чемпион Европы 
2011  года и  чемпион мира среди 
юниоров 2009 года итальянец Гер-
хард Кершбаумер. Несколько минут 
выстраивалась вся группа — самая 
многочисленная на московском со-
стязании — 51 спортсмен.

В этой гонке, как ни в какой дру-
гой, актуальна широкая разгонная 
полоса. Очень хочется назвать ее 
взлетной, поскольку участники на-
бирают здесь максимальную ско-
рость. Такое асфальтово-шоссейное 
начало позволяет гонщикам разо-
браться между собой без  падений 
и столкновений.

Самым проворным на разгонном 
отрезке оказался Николас Петти-
на из Италии. В авангард пробились 
и  российские спортсмены — Тимо-
фей Иванов и Иван Смирнов. Старт 
удался, но впереди ждали пять кру-
гов — 22,5 километра.

На первых же технически слож-
ных участках даже опытные райде-
ры порой теряли управление и  па-
дали на крутых поворотах. Затяжной 
подъем на  вершину холма разбро-
сал плотную группу. Сменился и ли-
дер: на первую позицию вышел Хенк 
Яп Морлаг (Нидерланды), сереб-
ряный призер чемпионата Европы 
2011 года и бронзовый призер про-
шлогоднего чемпионата мира. В ли-
дирующем отряде из девяти человек 
держался Тимофей Иванов, а среди 
преследователей, уступающих около 
5– 7 секунд, — Иван Смирнов.

К середине дистанции сложился 
дуэт чешского и итальянского гон-
щиков. Впереди работал Ондржей 
Цинк, а за ним уверенно держался 
победитель эстафеты Люка Брей-
до. Группа преследования из вось-
ми спортсменов не  могла выдер-
жать темп, предложенный чехом. 
Исключение составил голландец 
Михил Ван-Дер-Хейден. Таким об-
разом, дуэт превратился в  трио — 
трио претендентов на пьедестал.

Тактика Брейдо вызывает ощу-
щение дежавю. Мы видели это 
в  женском заезде андеров в  ис-
полнении швейцарки Иоланды 
Нефф, одолевшей всех конкурен-
ток: она также не  рвалась возгла-
вить гонку, предпочитала отсижи-
ваться за спинами других.

Ондржей Цинк решил не  до-
водить дело до  непредсказуемого 
спурта на финише и начал длинную 
затяжную атаку почти за  полтора 
круга. С  каждым километром его 
преимущество росло. Скорость  — 
тоже. Видимо, он намеренно не вы-
кладывался по полной, берег силы 
для финального отрыва. Если в пре-
дыдущие дни чемпионата побе-

дитель определялся, как  правило, 
на последней четверти круга, то чех 
располагал достаточным време-
нем, чтобы пронести национальный 
флаг через финишный створ.

В  напряженной борьбе за  вто-
рое место Михил Ван-Дер-Хейден 
оказался быстрее соперника на три 
секунды. Люка Брейдо  — третий. 
Лучший из  россиян, Тимофей Ива-
нов, финишировал 15-м. Павел Пря-
деин — 21-й, Иван Смирнов — 26-й.

Стоит отметить швейцарца Мар-
ка Штуцмана. Он немало удивил 
тренеров тем, что  с 49-м номером 
в  рейтинге показал седьмой ре-
зультат с отставанием всего в пол-
торы минуты.

Михил Ван-Дер-Хейден»
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ? 
«ЭЛИТА», ЖЕНЩИНЫ
В  завершение программы ЧЕ-
2012 по кросс-кантри МТБ состоя-
лись гонки в самой престижной ка-
тегории «элита». День начинался 
солнечно, вряд ли кто мог предпо-
ложить, что  небо вдруг затянется 
тучами и  за  20  минут до  состяза-
ния пойдет нескончаемый дождь. 
Но праздник это не омрачило: бо-
лельщики знали, что на старт вый-
дут олимпийские чемпионы, дей-
ствующие и  бывшие обладатели 
европейского и мирового титулов.

На  участие в  гонке подали за-
явку 32  спортсменки из  15  стран. 
Девушек ждали суровые испыта-
ния: под  проливным дождем им 
предстояло проехать пять кругов 
по скользкой размытой почве.

Особые надежды россияне 
возлагали на  опытную Ирину Ка-
лентьеву, двукратную чемпион-
ку мира и  бронзового призера 
Олимпиады-2008. С  асфальта раз-
гонной полосы на  мокрый грунт 
она заехала третьей после швей-
царки Эстер Зюсс и  польки Майи 
Влощовской. За  Ириной вплот-
ную следовали Александра Дави-

дович (Польша), Гунн-Рита Дале 
(Норвегия) и другие. Зюсс продол-
жала лидировать, но  победитель-
ница Олимпиады-2004  Дале уже 
освоилась на мокрой трассе и ста-
ла второй, Влощовская  — третьей, 
Калентьева  — четвертой. Догнала 
и  пристроилась пятой к  компании 
лидеров еще  одна олимпийская 
чемпионка Сабина Шпиц. На неко-
тором расстоянии от  них находи-
лись Элизабет Осл (Австрия) и чем-
пионка Европы-2010  в  категории 
«элита» Катрин Лойман (Швейца-
рия). Давидович «усидеть» с фаво-
ритами не смогла и передвинулась 
на восьмое место. Бронзовый при-
зер ЧМ-2011  Ева Лехнер (Италия) 
ехала 11-й.

На  втором круге Зюсс не  удер-
жала лидерство, пропустила впе-
ред Влощовскую и  Калентьеву.  Ве-
теранка горного велосипеда (которой 
в этом году исполнится 41 год), Шпиц 
по-прежнему шла пятой. Она мужест-
венно терпела, но не отпускала моло-
дых соперниц. Дале между тем  воз-
главила гонку, постепенно наращивая 
преимущество. Она чувствовала себя 
полной хозяйкой, в  седле заезжа-
ла во  все грязевые подъемы, тогда 
как  заметно уставшие соперницы 

Майя Влощевская

Ирина Калентьева

»
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были вынуждены спрыгивать с  бай-
ков и  толкать их  в  гору руками. Са-
бина, дождавшись последнего круга, 
предприняла отчаянную атаку и обо-
шла Эстер, выбравшись на вторую по-
зицию.

Если в  победе уверенной в  себе 
норвежки уже мало кто  сомневался, 
то судьба серебра и бронзы решилась 
только у финишной черты. В упорной 
борьбе титулованная гонщица из  Гер-
мании Сабина Шпиц проиграла лишь 
секунду двукратной чемпионке Евро-
пы по байк-марафону Эстер Зюсс. Чет-
вертой вполне благополучно, несмотря 
на  несчастливый номер 13, закончи-
ла гонку Тереза Гуржикова из Чехии — 
победительница Кубка мира 2008 года 
в категории U23 и одноклубница Саби-
ны Шпиц.

К концу дистанции сдала позиции 
и экс-чемпионка мира Влощовская, ко-
торая пересекла финишную черту седь-
мой. А технические проблемы лишили 
шансов на призовое место Ирину Ка-
лентьеву: к нашему большому разоча-
рованию, она завершила гонку девятой.

Кроме Ирины, в  гонке участво-
вали еще пять россиянок. Ближай-

ший к Калентьевой результат пока-
зала Вера Андреева — 19-е место.

Гунн-Рита Дале, шестой раз 
в  карьере защитившая титул чем-
пионки Европы, в интервью сказа-
ла, что  прошедшая в ливень гонка 
напомнила ей Капрун 2002  года, 
где она впервые завоевала зва-
ние чемпионки мира, и призналась, 
что  ненастная погода и  размытая 
дождем трасса — ее стихия.

Сабина Шпиц считает, что брон-
зовая медаль  — большой успех 
для нее, и объяснила, что второе ме-
сто проиграла из-за проблем с тор-
мозами. «Колодки окончательно 
стерлись от сырого грунта, постоян-
но набивающегося в тормозной ме-
ханизм», — уточнила гонщица.

С  отказом тормозов в  тот день 
столкнулись многие участницы, 
но справедливости ради напомним, 
что все находились в равных усло-
виях, и победили сильнейшие.

Слева направо: Эстер Зюсс, Гунн-Рита 
Дале, Сабина Шпиц

Гунн-Рита ДалеСабина Шпиц и Элизабет Оссл »
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
«ЭЛИТА», МУЖЧИНЫ
Венцом захватывающей программы 
чемпионата стала гонка мужчин в ка-
тегории «элита». Здесь ожидалась 
битва титанов — двукратного олим-
пийского чемпиона француза Жюль-
ена Абсалона и сильнейшего гонщи-
ка планеты чеха Ярослава Кулхави. 
Так бы оно и было — эти два монстра, 
не оставив надежд остальным, уеха-
ли  бы вперед и  переключили вни-
мание зрителей и объективы камер 
исключительно на  себя,  — но  вме-
шалась погода, и  события при-
няли совершенно неожиданный 
оборот. В  проливной дождь трас-
са после женской гонки преврати-
лась в  сплошное скользкое месиво. 
Оба фаворита — реально, а не гипо-
тетически претендующие на  золото 

в Лондоне — во избежание травм ре-
шили не рисковать и… ехали в ком-
фортном темпе. Это обстоятельство 
дало небывалый шанс побороться 
за  награды представителям второго 
эшелона.

После разгонной петли гонку 
возглавил Максим Гоголев: ширина 
велодороги первого подъема по-
зволила обойти всю группу, и на уз-
кую тропинку перед лесным участ-
ком он въехал первым. «Суицид» 
сделал первые расстановки: испа-
нец Серхио Гутьеррес, швейцарец 
Ральф Неф и немец Мориц Милац 
вдруг осознали, что  идут впереди 
Кулхави и Абсалона. Немец нашел 
силы выбраться с третьей позиции 
и  вплотную приблизился к  лиди-
рующему испанцу. Швейцарец, на-
против, не  выдержал возросшего 
темпа и чуть отстал.

Вовсе не думали Гутьеррес и Неф, 
что  в  присутствии таких гигантов, 
как  Кулхави и  Абсалон, они всерь-
ез смогут рассчитывать на  золото 
чемпионата Европы. Но это был не 
сон: со второго круга их преимуще-
ство выросло, и ни испанец, ни  не-
мец не собирались упускать шанса. 
Борьба между ними шла буквально 
за  каждый сантиметр трассы. Если 
кому-то  из  них казалось, что  забе-
жать в гору на полсекунды быстрее, 
чем заезжать, он бежал. Если второй 
чувствовал, что, спрыгивая и  запры-
гивая на байк, проиграет полсекунды 
или полколеса, то оставался в седле. 
Силы были равны, противостояние 
достигло невиданного накала. Неф 

по-прежнему шел третьим, на  пят-
ки ему наступали Кулхави и  Абса-
лон. Швейцарец «умирал», но терпел 
и не  сдавался. Болельщики, очевид-
цы происходящего на трассе, остава-
лись в напряжении все шесть кругов. 
Таких страстей, интриги и  зрели-
ща никто себе представить не  мог. 
За  время гонки участников ровным 
слоем покрыла сырая грязь, летев-
шая в глаза, скрипевшая на зубах, на-
бивавшаяся в  компоненты велоси-
педов. От  глины стирались колодки. 
На  скользких спусках приходилось 
тормозить ногами и  аккуратно ис-
пользовать передний тормоз.

На последнем круге, когда сюжет 
неумолимо приближался к  развяз-

Серхио Гутьеррес и Милац Мориц 

Ярослав Кулхави

»
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ке, испанец располагался впереди. 
В  нескольких метрах от  него дер-
жался немец. В финишный коридор 
они въехали одновременно, и имен-
но там, после почти двух часов от-
чаянной битвы, в  спринте Милац 
взял верх. Новый чемпион Европы, 
29-летний гонщик из команды ВМС, 
пребывал на  вершине счастья. Это 
самая большая победа в его жизни.

В интервью Мориц сказал, что все 
было настолько тяжело и  непред-
сказуемо, что  он поверил в  победу 
только после финиша, когда попал 
в объятия партнеров по команде. Че-
рез 20  секунд финишную черту пе-
ресек Ральф  Неф. Он мужественно 
выдержал выпавшие на его долю ис-

пытания и стал бронзовым призером 
чемпионата Европы. Абсалон и Кул-
хави заехали четвертым и пятым со-
ответственно.

Ярослава гонка и  результат 
явно не порадовали. Чех признался, 
что в этом сезоне главное для него — 
Олимпиада, а чемпионат Европы он 
включил в план лишь как этап под-
готовки к Играм. И добавил: направ-
ляясь в Москву, даже и не предпола-
гал попасть в такой замес, к тому же 
не любит так много бегать… Следует 
заметить, что  проблемы с  переклю-
чением начались у  Кулхави на  за-
ключительном круге, после чего он 
прекратил преследовать француза 
и спокойно добрался до финиша.

Абсалон к  ненастной москов-
ской погоде отнесся философски. 
На  трассе он улыбался зрителям, 
благодарил за  поддержку и  ста-
рался использовать гонку как  воз-
можность хорошо потренироваться. 
На  последнем круге перестал ра-
ботать задний тормоз, и  спортсмен 
заканчивал гонку без  него. Жюль-
ен предложил нам убедиться в этом 
лично — правая ручка тормоза была 
абсолютно «пустая». Абсалон рас-
сказал: «Специальные покрышки, 
которые компания Hutchinson со-
вместно со  мной спроектировала 
для  олимпийской гонки, оказались 
слишком скользкими для  москов-
ской непогоды, но, возможно, они 

помогут мне в  августе. Сейчас 
для меня, как и для других претен-
дентов на высокие награды в Лон-
доне, главное — подготовка к Олим-
пиаде. Основными соперниками 
считаю Ярослава Кулхави и  Нино 
Шуртера».

Лучшим из  российских гонщи-
ков стал Максим Гоголев (18-е ме-
сто из 42  участников). Три секунды 
ему уступил Евгений Печенин (19-е 
место). Алексей Медведев неплохо 
смотрелся в самом начале, но паде-
ние в конце первого круга и потом 
еще одно — на исходе гонки — при-
вели к поломке подседельного шты-
ря. Таким образом, без седла, Алек-
сей финишировал лишь 31-м. PV

Ральф Неф

Жульен Абсалон

»
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ЧЕМПИОНАТ В ВОРОНЕЖЕ –  
С ПРИЦЕЛОМ НА ЛОНДОН

В Воронеже прошли чемпионат и 

первенство страны по шоссейным гонкам. 

Соревновалась «элита»: мужчины и 

женщины, а также юниоры 19–22 и 17–18 

лет. На старт вышел цвет отечественного 

велоспорта, включая лучшего гонщика — 

Дениса Меньшова.

ЧЕМПИОНАТ В ВОРОНЕЖЕ — 
ЛУЧШИЙ!
Так уж вышло, что нынешний чемпионат пришлось выстраивать в спешном 
порядке. Воронежские власти во главе с губернатором Алексеем Гордее-
вым и с руководителем управления физической культуры и спорта обла-
сти Владимиром Кадуриным, велосипедисты во главе с президентом об-
ластной Федерации Юрием Байем сумели сделать почти невозможное. 
За три месяца подготовились к чемпионату на «отлично». Известно, что 
в стране с дорогами всегда были проблемы. В Воронеже их не было. На-
бережные, проспекты и улицы, на которых соревновались гонщики, отре-
монтированы.

Высокую оценку мероприятию дали такие легенды нашего велоспор-
та, как Александр Гусятников, Вячеслав Екимов, Петр Угрюмов. Их мнение 
единогласно: чемпионат в Воронеже — лучший за последние годы. Доба-
вим: лучший и по накалу борьбы, красоте и разнообразию гонок.

Текст: Александр ЛЮБИМОВ. Фото: Влад БОГОМОЛОВ.
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МЕНЬШОВ — 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В гонке с раздельным стартом у 
мужчин в «элите» самым быстрым, 
как и предполагалось, стал знаме-
нитый Денис Меньшов. Он не оста-
вил никаких шансов своим пресле-
дователям, проехав 45 километров 
со средней скоростью 46,578 кило-
метра в час.

Участие Меньшова делало этот 
чемпионат неординарным. Напо-
мним — Меньшов родился в Орле в 
1978-м. В 2003 году занял 11-е ме-
сто в генеральной классификации 
на «Тур де Франс» и стал победите-
лем в категории «молодой гонщик». 
Он — лучший в генеральной клас-
сификации на испанской «Вуэльте» 
в 2005  и 2007  годах, победитель 
итальянской «Джиро» в 2009-м. 
Меньшов выиграл четыре этапа на 
«Вуэльте», два на «Джиро», один на 
«Большой петле» и прочая и про-
чая. Но звания победителя первен-
ства страны и майки чемпиона Рос-
сии в богатой коллекции Меньшова 
до 2012 года не было.

Накануне выступления Мень-
шова делались многочисленные 
прогнозы. Победу предсказывали 
Денису, а вот разрыв между ним и 
вторым призером предполагал-
ся разным: от нескольких секунд 
до нескольких минут. Самое боль-
шое преимущество давал советник 
президента ФВСР Александр Гусят-
ников, считавший, что этот разрыв 
может быть даже и четыре минуты. 
Стоит отметить, что никто не был то-
чен. Те самые полторы минуты, ко-
торые выиграл Денис Меньшов у 
Дмитрия Соколова, никто не угадал.

По традиции гонка с раздель-
ным стартом проводилась за го-

родом на Нововоронежском шос-
се. Напомним, что впервые медали 
в этой дисциплине в России были 

разыграны в 1994 году, когда после 
триумфа на «Джиро д»Италия» в 
Москву приехал Евгений Берзин и 

уверенно победил. Наибольшее ко-
личество золотых наград первен-
ства страны в «разделке» у Влади-
мира Гусева — пять. В прошлом году 
отличился Михаил Игнатьев.

Спортсмены соревновались на 
недавно отремонтированной трас-
се. Нужно было проехать два кру-
га по 22,5 километра каждый. Пер-
вая часть круга была под горку и 
по ветру, а вторая — 12 километров 
250 метров — против ветра и в гору.

В первой группе 19  гонщиков 
стартовали с разрывом в одну ми-
нуту, а затем последние 10  ехали 
каждый через две минуты. Вначале 
стало ориентиром время Николая 
Трусова  — 1:00.24,20. Очень уве-
ренно прошел второй круг Сергей 
Климов, но посредственное нача-
ло не дало ему возможности вый-
ти в лидеры.

Алексей Куньшин первым «вы-
скочил» из часа  — 59.50,95. При-
чем по ходу гонки было видно, что 
Куньшин, в отличие от предыдущих 
гонщиков, скорость наращивал, 
особенно на второй половине дис-
танции. Все ждали Павла Брутта. Он 
долго опережал график Куньши-
на. Но в конце дистанции не сумел 
«переиграть» ветер, и в итоге у него 
1:00.15,33.

В группе сильнейших 10  гон-
щиков Денис Меньшов стартовал 
вторым. Он начал быстрее тех, кто 
стартовал до него. Шел уверенно 
и ровно проехал дистанцию. Было 
видно  — Меньшов «на ходу», и 
очень хорошем. Насколько он вы-
кладывался? Точного ответа на этот 
вопрос не удалось получить, даже 
разговаривая с Денисом:

— Рад, что выиграл звание чем-
пиона России, которого у меня 

ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОТРЕЗКОВ В ГОНКЕ С РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ НА 45 КМ

Денис Меньшов»

» Шоссе. Чемпионат России
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не было. Нахожусь в прекрасной 
спортивной форме. Старт подтвер-
дил, что все идет хорошо.

— Могли проехать быстрее?
— Наверное, да. Ехал оптималь-

но ровно всю дистанцию.

— Вас устраивала трасса?
— Вполне. Длина хорошая  — 

45  километров. Удалось проехать 
ровно два раза по ветру и два раз 
против. Считаю этот заезд очень 
серьезной репетицией перед «Тур 
де Франс».

— Нынешняя «Большая пет-
ля» словно сделана под вас, там 
три «разделки». Одна «разделка» 
в начале — 4,6 километра, а потом 
в середине — 41,4 километра, и 
предпоследний этап — 53,5 кило-
метра.

— На французской гонке все 
сбалансировано. Есть и серьезные 
горные этапы. Если не ошибаюсь, 
их пять.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Мужчины — «элита». 
Индивидуальная гонка на 
время — 45 километров. 

1.  Денис Меньшов  
(«Катюша», Воронеж — 
Орел) — 57:51.28 (средняя 
скорость — 46,578 кило-
метра в час); 

2.  Дмитрий Соколов  
(С.-Пб. «Локосфинкс», Уд-
муртия) — 59.08.09; 

3.   Валерий Кайков («Русве-
ло», С.-Пб.) — 59:08.83; 

4.  Владимир Гусев  
(«Катюша») — 59.10,06; 

5.  Сергей Фирсанов  
(«Русвело», Великие 
Луки) — 59.21,21; 

6.  Сергей Шилов  
(С.-Пб. «Локосфинкс», Уд-
муртия, ЦСКА) — 59.34,97.

Так рождаются чемпионы
»

VELOСОБЫТИЯ
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— Вы этих горных этапов бои-
тесь?

— Нисколько. На Туре мы с 
командой покажем свои козыри, и 
в горах тоже.

— Вы собираетесь выступать в 
Лондоне?

— Этот вопрос не в моей ком-
петенции. Меня заявят в команду — 
буду рад.

— Разрыв между «Тур де 
Франс» и Олимпийскими играми 
вам не кажется слишком малень-
ким?

— Во-первых, мне еще никто не 
сказал, что я включен в олимпий-
скую сборную. Второе — изменить 
ни я, ни вы ничего не можем. Дав-
но известно, когда заканчивается 
Тур и начинается Олимпиада. Счи-
таю, за этот срок можно восстано-
виться — времени хватает.

После Меньшова атаку на его 
результат пытались вести восемь 
человек. Первую половину лучше 
из этой восьмерки провел Дмитрий 
Соколов, на второй части дистан-
ции лучшим был Валерий Кайков.

ГУСЕВ И ТРИ БОГАТЫРЯ:  
БРУТТ, ВОРГАНОВ И КОЛОБНЕВ
В групповой гонке у мужчин в кате-
гории «элита» чемпионом впервые 
стал Эдуард Ворганов, вторым и 
третьим финишировали Александр 
Колобнев и Павел Брутт. Без меда-
ли остался Владимир Гусев, который 
очень активно провел всю гонку.

Владимир Гусев стал едва  ли 
не самым активным действующим 
лицом в гонке. Он с самого нача-
ла атаковал. Лишь в первой атаке, 
на первом круге, когда вперед по-
шли четыре гонщика, Гусев оказал-
ся «в тени». Но потом он блистал и 

был едва ли не главным плеймейке-
ром. Но, как и в разделке, подняться 
в итоговом протоколе выше четвер-
того места ему не удалось.

Первый отрыв основная группа 
догнала усилиями команды «Рус-
вело». Тут  же началась атака, са-
мые активные  — «катюшевцы». В 
чем причина такой активности гон-
щиков «Катюши» с самых первых 

кругов? Объяснение простое. «Ка-
тюша» опасалась «Русвело». Пра-
вильно просчитав, что имеет боль-
шое численное преимущество, она 
повела активные действия уже в де-
бюте. Такая тактика принесла свои 
плоды, а «русвеловцы», не выдер-
жав бурных страстей удивительной 
гонки, начали сходить один за дру-
гим.

Новая атака, и образовалась 
группа, вначале 10  – 12  человек. 
Потом отрыв разросся до двадцати. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Мужчины — «элита». 
Групповая гонка на 193,8 ки-
лометра. 

1.  Эдуард Ворганов  
(«Катюша» — УОР-
2 — «Динамо») — 
4:34.59 (средняя ско-
рость — 42,3 километра 
в час); 

2.  Александр Колобнев — 
4:34.59; 

3.  Павел Брутт — 4:34.59; 4. 
Владимир Гусев (все — 
«Катюша») — 4:39.58; 

5.  Юрий Трофимов  
(«Катюша» — УОР-2 — 
ЦСКА) — 4:39.58

«Совсем недавно завершилась гонка по Швейцарии. Там гонщики «Русвело» выступили не-
удачно. На собрании я сказал, что надо учесть минусы этого соревнования и просто забыть о 
той гонке. Впереди у нас чемпионат России. Перед стартом в Воронеже на установке высказал 
предположение, что «Катюша» с первых метров дистанции пойдет в атаку, не молодыми гон-
щиками, а «зубрами», и будет тяжело. Всем было дано задание. К примеру, Сергею Фирсанову 
нужно было «вцепиться» в Александра Колобнева. На Николая Трусова мы рассчитывали как 
на гонщика со спринтерскими возможностями. К сожалению, спортсмены не сумели выполнить 
мои указания. С самого начала работали не по плану, было потрачено слишком много сил на 
ликвидацию отрывов. Было невозможно бороться за высокие места, и многие начали сходить. К 
несчастью, план не был воплощен в жизнь, а ехать по другому сценарию спортсмены «Русвело» 
оказались не готовы. Нас ждет серия гонок, и мы будем готовиться к командной гонке на чем-
пионате мира в Нидерландах».

ВОТ КАК ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ КОМАНДЫ «РУСВЕЛО» ВЯЧЕСЛАВ ЕКИМОВ: 

Александр Колобнев, Эдуард Ворганов и Павел Брутт»

» Шоссе. Чемпионат России
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И вот новый «взрыв». Среди лиде-
ров, естественно, Владимир Гусев и 
другие «катюшевцы»: Павел Брутт, 
Эдуард Ворганов, Александр Колоб-
нев и Юрий Трофимов. Круг за кру-
гом (а таких кругов по 10,2 киломе-
тра у «элиты» было 19) скорость не 
падает, но пятом и седьмом кругах 
она была рекордной — их проходи-
ли за 13 минут 40 секунд. Наиболь-
ший вклад в достижение этого ре-
зультата внес, естественно, Гусев.

Потом был еще один отрыв. И в 
этот уходящий поезд «билета» не 
досталось, как ни странно, Гусеву. 
Он не успел среагировать на рывок 
Эдуарда Ворганова и присоединив-
шихся к нему Александра Колобне-
ва и Павла Брутта. Остатки «былой 
роскоши» довольно быстро погло-
тил пелотон. А экспресс Ворганов — 
Колобнев  — Брутт «шел точно по 
расписанию». После двух третей 
дистанции разрыв между велико-
лепно работавшим трио и пресле-
дователями составлял 3  минуты 
50 секунд, и стало ясно, что они ра-
зыграют награды.

Гусев не успокоился. Он попы-
тался уехать от группы, но выпол-
нить свой план  — оторваться и в 
одиночку присоединиться к син-
хронно работавшим лидерам — ему 
оказалось не под силу. Добавим, 
на самых трудных участках в этом 
трио вперед выходил Брутт и «про-
рубал» путь.

Выиграл Ворганов. Новый чем-
пион благодарил товарищей по 
«побегу»: «Нам удалось правиль-
но распределить силы. Звание чем-
пиона России значит очень многое. 
Приятно выиграть в родном го-
роде, на глазах у своей семьи, сво-
их друзей. Хочу поблагодарить сво-
их товарищей по команде, которые 
сделали все, чтобы я выиграл».

Шеф «Катюши» Хольцер ска-
зал, что перед гонкой ставку дела-
ли на пятерых-шестерых гонщи-
ков, и одним из них был Ворганов. 
А вот спортивный директор коман-
ды, знаменитый в прошлом гонщик 
Дмитрий Конышев, резко сузил спи-
сок: «Хольцер погорячился. Ставка с 
самого начала была на Ворганова, и 
она сработала!»

Добавим, что «Русвело» «рас-
сыпалась» в разных участках гон-
ки и почти все велосипедисты этой 
команды сошли.

ПРИНЦЕССА 
ВЕЛОСИПЕДНОГО БАЛА
Еще за пару недель до гонки с раз-
дельным стартом именитые экс-
перты даже не прогнозировали, а 
утверждали: «Разделку» у женщин 
может выиграть только Ольга Забе-
линская. Сегодня она сильнейшая, 
никто не сумеет с ней бороться!»

И Забелинская не подвела, вы-
играла уверенно. Бурченкова хотя 
и шла, согласно положению, по-

следней и знала, как проехала За-
белинская, но сумела стать только 
пятой. Вот как прокомментирова-
ли свои результаты поднявшиеся 
на пьедестал Забелинская (золо-
то), Боярская (серебро) и Антоши-
на (бронза).

Ольга Забелинская: «Трасса ин-
дивидуальной гонки прекрасная. 
Все было организовано на высоком 
уровне. За последние годы это луч-
шая «разделка». И не потому, что 
я выиграла. Организация сорев-
нований была отличной. К приме-
ру, у нас не было ни одного проко-
ла. Кстати, у мужчин, по-моему, тоже 
проколов не было. Только одно это 
говорит о многом».

Наталья Боярская: «С Ольгой 
бороться не собиралась. Вообще 
не рассчитывала на медаль. Вто-
рую часть дистанции против вет-
ра проехала очень быстро, говорят, 
чуть не быстрее всех. Ольге проиг-
рала, но совсем немного».

Для 29-летней Татьяны Антоши-
ной велосипед — семейная тради-
ция, и более 20 лет она провела в 
седле, ехала в Воронеж, чтобы обя-
зательно подняться на пьедестал: 
«Я, в отличие от Наташи, в Воронеж 
за наградой ехала. Индивидуаль-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Женщины.  
Групповая гонка на 122,4 ки-
лометра.

1.  Юлия Блиндюк  
(«Русь», Иркутск — Ро-
стов) — 3:24.10 (средняя 
скорость — 36 километров 
в час); 

2.  Анна Потокина  
(Воронежская область, 
Чита) — 3:24.10; 

3.  Айжан Жапарова  
(«Русь», Хабаровский 
край) — 3:24.10; 

4. Евгения Романюта  
(«Русвело», МГФСО) — 
3:24.56; 

5. Елена Бочарникова  
(Пензенская область) — 
3:26.38; 

6. Татьяна Антошина — 
3:29.25.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Женщины.  
Индивидуальная гонка на 
время — 25 километров.  

1.  Ольга Забелинская 
(«Русвело», С.-Пб. — 
«Локосфинкс») — 
34:20.37 (средняя ско-
рость — 43,683 километра 
в час); 

2.  Наталья Боярская  
(«Русвело», Чита — 
ЦСКА) — 34.54.08; 

3.  Татьяна Антошина  
(УОР-2, «Динамо») — 
34.59.03; 

4.  Лариса Панкова  
(«Русь», Иркутск — Ро-
стов) — 35:57.80; 

5.  Александра Бурченкова 
(Петрог., СКА) — 36.03,41; 

6.  Ирина Моличева  
(«Русвело», Удмуртия — 
ЦСКА) — 36.23,29.

Татьяна Антошина

Ольга Забелинская

»

»

VELOСОБЫТИЯ

38 Provelo 05 (27)/2012



ная гонка мне очень нравится, это, 
можно сказать, мой любимый вид. С 
2005  года я на всех гонках с раз-
дельным стартом была в призерах. 
Неужели же я могла этот год пропу-
стить и без медали уехать?!»

Для справки отметим, что Анто-
шина была первой в 2007, 2009  и 
2010  годах, второй в 2008-м и 
третьей в 2005, 2006, 2011  и 
2012 годах.

В групповой гонке — 12  кругов 
по 10,2 километра каждый — все ре-
шилось на последней четверти дис-
танции. На первых кругах были ак-
тивными уроженка Воронежа Анна 
Потокина, а также отличались Оль-
га Будко из Самары и Елена Бо-
чарникова из Пензы. Но их усилия 
были «погашены». Потом инициа-
тиву взяла специалист в гонках на 
треке, в первую очередь в омниу-
ме, — Евгения Романюта. Она созда-
ла из ничего отрыв, в который, кро-
ме нее, вошли также Юлия Блиндюк, 
Анна Потокина и чемпионка Рос-
сии-2011 Айжан Жапарова. Но когда 
оставалось совсем немного, Рома-
нюта неожиданно «выпала», и квар-
тет превратился в трио. Последний 
круг все расставил по своим местам. 
Айжан Жапарова «отскочила» на 
подъеме, Анна Потокина чуть-чуть 
не успела на спуске, и Блиндюк фи-
нишировала чемпионкой.

Мы поговорили с призерами 
соревнований, возмутителем спо-
койствия Романютой и Анастаси-

ей Чулковой, которая накануне гон-
ки считалась одним из фаворитов и 
пересекла линию финиша девятой.

На вопрос, не жалко  ли, что 
была инициатором отрыва и оста-
лась без медали, Евгения Романю-
та ответила: «Немного неприятно. 
Но на самом деле я  же не шос-

сейная гонщица. Для подготовки к 
Олимпийским играм в Лондоне все 
прошло хорошо. Ехала с фиксато-
ром на руке. Месяц назад сломала 
правую руку, и без фиксатора ни-
как. Неуютно, но что делать. Ино-
гда из-за этого лишний раз прихо-
дилось тормозить. Ехала уверенно 
и в отрывы уходила. Но на предпо-
следнем круге «сломалась». Планы? 
С 29 июня по 7 июля еду «Джиро» 
для женщин. Там задача — проехать 
уверенно первые четыре этапа. По-
том «Тур Тюрингии», а затем — на 
трек в немецкий Бюттген, где будет 
последний тренировочный сбор к 
олимпийскому Лондону».

Анастасия Чулкова: «Гонка для 
меня прошла странно. Запуталась в 
кругах. Не то на третьем, не то на 
четвертом, а быть может, и на пя-
том упала. У меня и так травма ле-
вой руки, а здесь еще правую силь-
но ударила. Поднялась, поехала, 

вся грязная из-за падения. Обидно, 
больно, попыталась догнать, но не 
вышло. Хотелось попасть на Олим-
пийские игры. Возьмут  — хорошо, 
не возьмут — плакать не буду. В ны-
нешнем году стала чемпионкой на 
треке в групповой гонке,  — в об-
щем, год удачный».

Айжан Жапарова: «Вы не пове-
рите, в прошлом году, когда на чем-
пионате России пошел дождь, все 
чуть не плачут, а мне танцевать 
хочется. Радовалась. Ненастье  — 
моя погода. Когда приехала в Воро-
неж и увидела, что светит жаркое 
солнце, — это не по мне. В отрыве 
было вначале четверо, потом трое, 
но у меня финиш хуже других, пони-
мала: мне не выиграть. Я не сприн-
тер, тем более дождя нет».

Юлия Блиндюк: «Когда Женя Ро-
манюта отстала и мы оторвались 
втроем, стало ясно, что мы будем 
разыгрывать награды, я прикину-
ла, что у меня большие шансы вы-
играть. В Чехии в 2009‑м и 2010‑м 
была лучшей горной гонщицей, и 
еще была там же самой активной. 
Понимала, что мой спринт — луч-
ший».

Анна Потокина: «Один из фаво-
ритов гонки — команда «Рус-

вело». И спортсменки никак не 
думали, что так сложится это со-
стязание. Все пошло не под их дик-
товку. У меня все вышло успеш-
но, отъехала в отрыв. Опасность 
представляли Евгения Романюта 
и Юлия Блиндюк. Когда Романюта 
отстала, то мне сразу стало ясно, 

Наталья Боярская»

На дистанции групповой гонки у женщин в категории «Элита»»
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что с Юлей бороться будет слож-
но, а у Айжан я выиграю. Айжан по-
пыталась на последней горе нам 
нервы попортить, но не убежала. 
Серебряная медаль  — это подарок 
на мой день рождения. Он у меня 
на днях был — 18 июня. Кстати, я 
здесь, в Воронеже, и родилась!»

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ ИЛЬДАРА 
АРСЛАНОВА
В соревнованиях юниоров Ильдар 
Арсланов, уроженец башкирско-
го города Агидель, тренирующийся 
с начала 2012 года в сборной Тю-

менской области, опередил всех 
вначале в «разделке», а затем в 
групповой гонке.

Команда Тюменской области 
выглядела безоговорочным лиде-
ром в гонках юниоров. Их настав-
ник Виктор Силин (в свое время он 
работал в Уфимском центре) сумел 
подготовить сплоченный коллектив 
юных спортсменов.

Активную помощь ему оказы-
вали Анатолий Алексеев — первый 
велосипедный учитель Арсланова и 
Наталья Алексеева — председатель 
спорткомитета Агидели.

Дубль Арсланова  — не един-
ственный успех велосипедистов 
региона. В «разделке» отличились 
Александр Степанов и Руслан Гиля-
зов, занявшие соответственно вто-
рое и седьмое места. Сергей Сол-
датов стал четвертым в групповой 
гонке. Причем последний очень 
многое сделал для победы Ильдара 
в группе, а в начале групповой гонки 
сам несколько раз атаковал. Лишь 
когда Ильдару на последних кило-
метрах уже самому нужно было ре-
шать все задачи, только тогда Солда-
тов в одиночку убежал от остальной 

группы. Для небольшой команды 
Тюмени (было заявлено всего пять 
спортсменов) это здорово. Пятый 
гонщик, самый молодой в квинтете, 
Айдар Гарейшин не «отсиживался» 
за спинами других.

Напомним, что в прошлогоднем 
первенстве страны в Уфе Арсланов 
выиграл групповую гонку, а в «раз-
делке» оказался только 19-м. «Пе-
регорел тогда, — рассказывал Иль-
дар. — В прошлом году ехал за двумя 
победами. Но не сумел. В нынешнем 
готовился намного серьезнее».

«Успех в гонке с раздельным 
стартом приятнее?» — спросили мы 

BIKE
Великолепную победу Дениса Меньшова на всероссийском турнире 
вправе разделить его стальной конь Canyon — Shimano — Ritсhey. По 
мнению главного руководителя велосипедной «Катюши» Ханса-Михаэ-
ля Хольцера и главного специалиста «Катюши» по вопросам науки Се-
бастьяна Вебера, этот байк — последнее слово науки в области велоси-
педного моделирования, в общем — чудо техники.

«Первый тестовый заезд состоялся чуть больше месяца назад на 
знаменитой итальянской Giro, — заявил Хольцер. — В Воронеже проис-
ходит премьера на российской земле».

Себастьян Вебер констатировал: «Кое-что подобное уже делали, но 
именно такого велосипеда еще не было».

Механики команды Сергей Дегтярь и Юрий Чебыкин на все лады 
расхваливали супервелосипед, на котором не было ни одного открытого 
тросика, ни одного тормозного соединения — они все уведены под раму. 
Да, и рама и руль совершенно необычной формы, правильно подобран-
ная геометрия — все сделано для удобства гонщика.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Оргкомитет приготовил зрителям множество приятных сюрпризов. 
Здесь был русский народный ансамбль, музыкальные группы на лю-
бой вкус, которые развлекали музыкой от фолка до тяжелого рока. 
Самый большой интерес вызвали конкурсы, которые проводил су-
дья-информатор Андрей Кондрашов. Вопросы были велосипедные, а 
правильно отвечавших награждали призами: велосипедными майка-
ми с символикой чемпионата и журналами Provelo.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Первенство в групповой гонке среди мужчин («элита») считается 
самым престижным в велосипедном мире. Чемпионаты в нашей 
стране в категории мужчин «элита» в групповой гонке стали про-
водиться еще в советское время. Впервые такое первенство было 
проведено в 1989 году в Таллине. В 1989–1991 годах были проведе-
ны чемпионаты СССР, а с 1993 года — России.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Юниоры 17 – 18 лет. 
Индивидуальная гонка на 
время — 25 километров. 

1. Ильдар Арсланов — 
33:21.85 (средняя скорость — 
44,978 километра в час); 

2. Александр Степанов 
(оба — Тюменская область, 
ЦСП) — 33:48.21; 3. Артем 
Ныч («Русь», Кемерово) — 
34:05.22.

Групповая гонка на 122, 
4 километра. 

1. Ильдар Арсланов — 
3:02.19 (средняя скорость — 
40,3 километра в час); 

2. Дмитрий Страхов 
(ЛокШВСМ) — 3:02.26; 3. 
Игорь Минченко (ТатЦСП, 
Казань) — 3:02.34.

Юлия Блиндюк  Ильдар Арсланов» »

VELOСОБЫТИЯ
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Арсланова. «Очень хотел выиграть 
в этом виде программы, — ответил 
Ильдар.  — Приятно было стать 
чемпионом там, где за год до это-
го проиграл. Но золото в групповой 
гонке для меня ценнее. Сложная и 
выматывающая была гонка. Побе-
да досталась тяжелее всего! Вна-
чале все складывалось не совсем 
так, как мне бы хотелось. Пришлось 
самому много раз атаковать».

Второй призер Дмитрий Стра-
хов развел руками: «Когда Иль-
дар на последнем подъеме пошел в 

гору, мне было ясно — он выиграл. 
Он сильнее меня». Завершивший 
дистанцию третьим Игорь Минчен-
ко дополнил: «Уточним  — сильнее 
нас!» Если бы на этой гонке прису-
ждалась майка самому активному 
гонщику, то им бы несомненно стал 
Игорь, который «отмечался» почти 
в каждом отрыве. И если учесть, что 
он ехал один, без поддержки, то это 
настоящий рекорд. Команда «Та-
тарстан ЦСП» состояла из одного 
гонщика и одного представителя — 
Андрея Минченко. На наш вопрос: 

«Это ваш отец?» — Игорь ответил 
гордо: «Это тренер!» — и уже по-
том добавил: «И папа».

В первенстве нынешнего года 
среди юношей, которое заверши-
лось также в июне, в Белорецке 
прекрасно чувствовали себя пред-
ставители Тюменской области. В 
гонке с раздельным стартом два 
первых места у юношей этой тер-
ритории: лучший  — Николай Чер-
касов, на втором месте  — Степан 
Курьянов, проигравший 5 секунд. А 
в многодневной гонке преимуще-
ство юных тюменцев было вообще 
подавляющим: первый  — Степан 
Курьянов, второй — Николай Чер-
касов (отставание — восемь секунд), 
третий — Игорь Кузнецов (отстава-
ние — 1 минута 10 секунд). «Удачно 
спланированная подготовка, серия 
гонок, особенно в Абхазии, дали 
нам возможность выступать на вы-
соком уровне», — поделился с нами 
Силин.

Браво, Тюмень! Браво, Агидель! 
В ближайшем будущем мы расска-
жем о работе в этих центрах на ве-
лосипедной карте нашей страны.

ВОРОБЬЕВА ГОРА И СПУСК
Лучшим в гонке с раздельным стар-
том и групповой гонке в состязани-
ях молодежи в возрастной катего-
рии до 23 лет стал Антон Воробьев.

Начиная с седьмого круга груп-
повой гонки, а всего у гонщи-
ков Under 23 этих кругов было 15, 
впереди были два представителя 
«ИТЕРЫ-Катюши»: Антон Воробьев 
и Константин Куперасов. Работали 
они очень слаженно. И разрыв ни 
разу до конца состязаний не умень-
шался, а только увеличивался.

Убежали Воробьев и Купера-
сов уже на первом круге. Правда, 
тогда их было не двое, а раз в де-
сять больше. Потом этот отрыв уве-
личился чуть ли не до 30 человек. 
Но, как оказалось, в этой большой 
и разношерстной массе оказались 
«штрейкбрехеры». Они «облома-
лись», и постепенно выяснилось, 
что «работать» по-настоящему хо-
тят и могут только двое: Антон и 
Константин. У них намерения были 
самые серьезные, и «давили» они 
на педали очень мощно. Вот цифры: 
за три круга до финиша разрыв ме-
жду дуэтом и первыми преследо-
вателями — 3 минуты 40 секунд, за 
два круга — 4  минуты, за полтора 
круга — 4 минуты 20 секунд. Перед 
заключительным подъемом они 
слаженно нажали на педали. Гора 

оказалась «родной» для Воробьева, 
а Куперасову она далась нелегко.

После гонки Куперасов под-
твердил это: «Когда Антон начал 
«штурмовать» гору, я понял: сего-
дня он — лучший!» Но Антон был 
лучшим не только «сегодня», но 
и в гонке с раздельным стартом, 
где его считали главным и «без-
раздельным» фаворитом. Ведь Во-
робьев победил в этой дисциплине 
на первенстве России в 2011 году.

Добавим, что квартет чемпио-
нов мира среди юниоров 2009 года 
в командной гонке преследования 
на треке  — Константин Купера-
сов, Иван Савицкий, Виктор Мана-
ков, Матвей Зубов — очень здорово 
смотрелся в Воронеже. О Куперасо-
ве мы рассказали. Иван Савицкий 
был третьим в гонке с раздельным 
стартом. Виктор Манаков и Матвей 
Зубов заняли соответственно чет-
вертое и седьмое места в этом виде 
программы. PV

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Юниоры 19 – 22 лет.  
Индивидуальная гонка на 
время — 25 километров.  

1.  Антон Воробьев  
(«ИТЕРА-Катюша», ЦЛВС 
Мо-Рост) — 31:19.26 (сред-
няя скорость — 47,898 ки-
лометра в час); 

2.  Сергей Чернецкий  
(«ИТЕРА-Катюша», 
СПб) — 31:43.60; 

3.  Иван Савицкий  
(«Русвело», МГФСО — 
«Динамо») — 32:10.31. 

Групповая гонка  
на 153 километра. 

1.  Антон Воробьев  
(«ИТЕРА-Катюша», ЦЛВС 
Мо-Рост) — 3:42.24 (сред-
няя скорость — 41,3 кило-
метра в час); 

2.  Константин Куперасов  
(«ИТЕРА-Катюша», 
МГФСО — «Динамо») — 
3:42.24; 

3.  Михаил Акимов  
(«ИТЕРА-Катюша», 
Омск) — 3:45.34.

1989 — Иван Иванов
1990 — Дмитрий Конышев
1991 — Андрей Чмиль
1992 — Асят Саитов
1993 — Дмитрий Конышев
1994 — Ромес Гайнетдинов
1995 — Асят Саитов
1996 — Василий Давиденко
1997 — Вячеслав Екимов
1998 — Сергей Иванов
1999 — Сергей Иванов
2000 — Сергей Иванов
2001 — Дмитрий Конышев
2002 — Олег Гришкин

2003 — Александр Баженов
2004 — Александр Колобнев
2005 — Сергей Иванов
2006 — Александр Хатунцев
2007 — Владислав Борисов
2008 — Сергей Иванов
2009 — Сергей Иванов
2010 — Александр Колобнев
2011 — Павел Брутт

В прошлом году призерами пер-
венства стали Эдуард Ворга-
нов (серебро) и Юрий Трофимов 
(бронза).

ЧЕМПИОНАМИ СТРАНЫ В ГРУППОВОЙ ГОНКЕ  
В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ СТАНОВИЛИСЬ:

В гостях у спортсменов 24-кратная чемпионка СССР, рекордсменка мира  
Мария Дмитриевна Лукшина и ансамбль «Воронежские девчата»

»
» Шоссе. Чемпионат России
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PV: Год назад по инициативе 
президента ФВСР Игоря Макаро-
ва принята программа «Старт», 
направленная на пробуждение 
интереса мальчишек и девчонок 
к велоспорту, на укрепление его 
материально- технической базы, 
открытие новых имен юных та-
лантов. Мотивация понятна: что 
посеешь, то и пожнешь. Что сде-
лано за год?

П. Чевардов: Еще не успели, 
образно говоря, просохнуть чер-
нила на тексте программы «Старт», 
как Игорь Макаров перешел от 
слов к делу. При поддержке Попе-
чительского Совета ФВСР, куда вхо-
дят «Газпром», ГК «Ростехнологии», 
«Сбербанк», «Транснефть», «Газ-
промбанк», «Новикомбанк», «Сум-
ма Капитал» и другие крупнейшие 
государственные и коммерческие 
структуры, были собраны сред-
ства на развитие детско-юноше-
ского спорта. За минувшие 12  ме-
сяцев спортивным школам многих 
регионов на конкурсной основе 
безвозмездно выделено 1200  ве-
лосипедов и столько  же комплек-
тов формы, около пяти десятков ав-
томобилей. И дело, как говорится, 
сдвинулось с мертвой точки: наме-
тилась явная тенденция пробужде-
ния интереса детей и подростков к 
велоспорту. В спортивные школы, 
велосипедные секции, велоклубы 
потянулись способные ребята. На 
это обратили внимание руководи-

тели ряда регионов и стали актив-
нее помогать развитию велосипед-
ного спорта, что, безусловно, радует. 
Таким образом, остановлен про-
цесс оттока детей и подростков из 
спортивных школ, который, прямо 
скажу, вызывал тревогу.

PV: Словом, дела пошли в гору?
П. Чевардов: Но не настоль-

ко, чтобы бить в литавры. Ранова-
то. Все-таки это только начало пути.

PV: Чемпионами, как извест-
но, не рождаются, ими стано-
вятся. Правда, если есть на то 
условия. Они только-только по-
являются. А тогда, полтора года 
назад, когда вы, Евгений, со-
гласились возглавить сборную 
юниоров страны, о программе 
«Старт» даже и не помышляли. 
Почему вы пошли на неведомое?

Е. Соколов: Потому, что за дело 
взялся Игорь Викторович Макаров, 
который под крышей ФВСР собрал 
мощный коллектив профессиона-
лов-единомышленников. Потому, 
что бесконечно люблю велоспорт, 
с которым связана вся сознатель-
ная жизнь. И, потом, если говорить 
без ложной скромности, мне есть 
что сказать ребятам. И, кажется, они 
отвечают взаимностью. Любопыт-
но, что, когда парни на трассе, пе-
реживаю так, словно сам, оседлав 
велосипед, мчусь к финишу рядом 
с ними.

П. Чевардов: А опыта Евге-
нию, и в самом деле, не занимать. 
Он успешно гонялся и в итальян-
ской команде, и во французской, в 
Швейцарии, Бельгии, Франции, Гер-
мании…

PV: И в каждой стране, как и 
России, своя школа, своя тактика 
проведения гонки?

Е. Соколов: Безусловно. У 
тех  же юниоров Рината Латыпова 
своя манера езды: сидеть в группе 
и ждать финиша.

П. Чевардов: У Александра Куз-
нецова другой расклад — по атакам 
и отрывам…

Е. Соколов: Вот это и многое 
другое объясняю ребятам. В ре-
зультате те, кто прежде, к примеру, 
ограничивались лишь «пропиской» 
в группе, теперь стали активными 
не только ближе к финишу.

PV: Чем вызвано суждение 
о том, что работа тренера сбор-
ной — это, скорее, работа управ-
ленца?

Е. Соколов: В сущности, в ны-
нешней ситуации картина склады-
вается именно так: старший тренер 
выполняет функцию старшего орга-
низатора. Региональные команды 
представлены своими тренерами, и 
ребят я вижу буквально за два-три 
дня до их старта на Кубке мира или 
чемпионате Европы. То есть я их не 
тренирую. Пока это так.

И РАЗБУДИЛ ДРЕМАВШИЙ 

ВЕЛОСПОРТ
Разными дорогами они пришли в большой спорт. Объединяет же их одно – забота 

о возрождении былой славы отечественного велоспорта, корневая  система которого 

закладывается, как известно, в детстве будущих чемпионов. Именно поэтому для разговора 

на проблемную тему обозреватель журнала Александр БЕЛИКОВ пригласил людей, 

представляющих различные сегменты велоспорта.  

Петр ЧЕВАРДОВ,
Мастер спорта международно-
го класса  Петр ЧЕВАРДОВ - ис-
полнительный директор Фонда 
развития и поддержки велоси-
педного спорта России. Достой-
но представлял сначала Грузию, 
а потом и сборную СССР на са-
мых престижных соревнованиях, 
отмечен медалями чемпионатов 
Европы, мира. 

VELOИНТЕРВЬЮ
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П. Чевардов: В регионах у нас 
пока не хватает опытных специа-
листов, как в 70-е годы, и это — еще 
одна из наших ключевых задач.

PV: Назовите приоритетные 
задачи развития детско-юно-
шеского велоспорта.

Е. Соколов: Они уже реализу-
ется в рамках программы «Старт». 
Прежде всего, речь идет об укреп-
лении финансовой основы, без ко-
торой велоспорту и шага не сту-
пить.

П. Чевардов: Необходимы его 
широкая популяризация, помощь 
регионам. Собственно, чем и зани-
мается ФВСР и Фонд РПВС.

PV: Тем более, что вело-
спорт — дорогой вид спорта…

Е. Соколов: И не в последнюю 
очередь он основательно бьет по 
семейному бюджету. Когда мама 
покупает сыну велосипедные тру-
сы с майкой за пять тысяч рублей, 
а он на следующий день падает и 
рвет форму, тут же следует катего-
рический совет родителей «завя-
зывать с этим делом», потому что 
«не потянет семейный бюджет».

П. Чевардов: В Москве и в 
крупных городах несколько про-
ще: семейный достаток выше, А как 
быть в наших глубинках, там ведь 
тоже есть талантливые ребята?

Е. Соколов: В провинциаль-
ной семье выделение средств на 
велоспорт нередко отодвигается 
на «потом». В Москве другая про-
блема. Обилие соблазнов оттесня-
ют велоспорт в ряд непопулярных 
занятий.

П. Чевардов: Чего не скажешь 
о регионах, где велоспорт все-та-
ки поднимается с колен. Я бы ска-
зал, что положительная тенденция 
видна во всем. Даже на улицах Мо-
сквы, перегруженных транспортом, 
все больше и больше становится 
желающих покрутить педали.

PV: Что Вы скажете об оплате 
нелегкого и ответственного тре-
нерского труда?

Е. Соколов: Это и есть едва ли 
не определяющий фактор. Скажи-
те, согласится известный гонщик, 
вернувшийся домой из Европы, на 
тренерскую зарплату в пять тысяч 
рублей? А всякий  ли тренер, чей 
возраст перевалил 60-летний ру-
беж, способен показать и сказать: 
«Делай как я!»? Когда я начинал, 
тренер мне показывал, как надо 

ехать на спусках, проходить пово-
роты и ехать в гору. Учил толкать-
ся на велосипеде, как корпусом за-
щищаться в группе. Каким должен 
быть педаляж. Тренер был в том 
возрасте, когда мог сесть за вело-
сипед и показать все это на соб-
ственном примере.

П. Чевардов: Евгений, я хо-
тел  бы коснуться другой острей-
шей проблемы — присутствия или, 
точнее, явно недостаточной кон-
куренции в велоспорте. О нехват-
ке сильных региональных команд 
и гонщиков, которые крутятся в ак-
тивном соревновательном процес-
се.

Е. Соколов: Вы абсолютно точ-
но назвали эту проблему острей-
шей.

П. Чевардов: В национальном 
чемпионате Италии или Фран-
ции участвуют 150  человек, кото-
рые еще проходят отбор, а у нас 
–50  – 70  гонщиков. Какой уж тут 
отбор!

Е. Соколов: Когда «Катюша» 
на чемпионат России выставляет 
три состава, то гонщики из других 
команд под разными предлога-
ми отказываются от участия. Какой 
смысл тратить деньги на перелет, 
травмировать организм, когда ре-
бята заранее знают, что одному не-
возможно победить, выступая про-
тив двадцати четырех человек? 
Если бы было 15 команд и в каж-
дой по десятку спортсменов — вот 
тогда получилась бы конкуренция. 
Вот тогда гонку выиграл  бы силь-
нейший.

П. Чевардов. А нет  ли смысла 
в том, чтобы члены команды «Ка-
тюша» выступали за свой регион?

PV: И стимулировать эти ре-
гионы. Чтобы и ребятам было 
выгодно выступать?

Е. Соколов: Конкуренция, как 
воздух, нужна. Но, с другой сторо-
ны, если человек выступает за Са-
мару, другой за Воронеж, третий за 
Ростов, а у всех у них один началь-
ник, который платит зарплату…

PV: И этот начальник скажет, 
как поступить в том или ином 
случае?

Е. Соколов: В том то и дело…
П. Чевардов (улыбается): Зна-

чит, на этот период такого руко-
водителя надо спрятать куда-ни-
будь. И отдать спортсмена региону. 
А если говорить всерьез, то возни-
кает и другой вопрос: есть ли у ре-

гиона спортсмены, способные рас-
катить на финиш, помочь в гонке? 
Известно, что далеко не у всех они 
есть. Я знаю регионы, где есть один 
гонщик, а команды нет. Регионы не 
имеют полмиллиона евро — мини-
мальногой годовго бюджета, чтобы 
содержать команду.

PV: Что же получается, и с 
командами не густо, и гонщиков 
катастрофически не хватает?…

П. Чевардов: Думаю, что на ме-
стах заинтересованы больше в ре-
гиональной борьбе, а не в команд-
ной.

Е. Соколов: Конечно. Но от ре-
гиона зависит и то, что он может 
дать спортсмену.

П. Чевардов: Регионы в этом 
смысле пока еще слабы. Нет спорт-
сменов, потому что нет достойного 
финансирования. А когда появляет-
ся способный гонщик, то сразу  же 
ищет, в какую команду попасть. Вы-
бор небольшой: «Русь», «ИТЕРА Ка-
тюша», «Русвело» и «Катюша».

PV: Стало быть, все опять 
упирается в финансовую осно-
ву? Что же делать, коль госу-
дарственная казна — не рези-
новая?

П. Чевардов: В ряде стран ро-
дители оплачивают клубу член-
ские взносы за сына, одевают его, 
покупают инвентарь. Но на этом 
процесс не завершается — финан-
совую поддержку с удовольстви-
ем оказывают небольшие фирмы, 
компании. Разумеется, не беско-
рыстно: клубы и спортсмены отра-
батывают рекламой.

Е. Соколов: У нас же на этот счет 
она, в сущности, безмолвствует.

П. Чевардов: Во всяком случае, 
работает на велоспорт процен-
тов на 70 меньше, чем за рубежом. 
Дело в том, что в стране недоста-
точно предприятий, которым нуж-
на реклама, Иностранным ком-
паниям на российском рынке не 
очень хочется вкладывать деньги 
в развитие спорта в нашей стране.

И все-таки не так уж все груст-
но. Посмотрите, что было до того, 
как за дело взялся Игорь Макаров, 
и как сегодня выглядит велоспорт. 
Достаточно назвать «Катюшу», ко-
торая в рекордные сроки вошла в 
мировую элиту!

PV: А что вы скажете о рекла-
ме соревнований? По-моему, она 
хромает даже не одну ногу, а на 

обе. К примеру, ее вовсе не было 
видно на столичных улицах во 
время популярных соревнова-
ний «Пять колец Москвы».

П. Чевардов: Я  бы сказал, что 
она находится в зачаточном состоя-
нии. Или даже в анабиозе. Взять, к 
примеру, недавний чемпионат Евро-
пы по маунтинбайку, который впер-
вые проводился в Москве: в горо-
де об этом — ни слова, ни полслова. 
Пришли одни фанаты — не больше 
трех сотен. За рубежом на таких со-
ревнованиях яблоку негде упасть. 
Реклама, естественно, нужна. Но есть 
и другой любопытный факт: даже на 
футбол сейчас не столько ходит зри-
телей, как раньше.

PV: В Европе не диво, когда 
фирма средней руки содержит 
свою команду. Почему этого нет 
у нас?

Евгений СОКОЛОВ,
к 26 с небольшим годам дважды 
признавался «Лучшим любителем 
Франции», неоднократно 
поднимался на высшую ступень 
пьедестала почета любительских 
соревнований в Италии, Германии, 
Бельгии. В профессиональных 
гонках его называли незаменимым 
грегари. Мастер спорта 
международного класса, выпускник 
Российского государственного 
университета физкультуры, 
спорта и туризма, он полтора 
года назад стал старшим 
тренером по юниорам сборной 
команды России.

» Петр Чевардов и Евгений Соколов
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П. Чевардов: И тут, опять  же, 
дело в рекламе. Во всяком слу-
чае, не в последнюю очередь. У нас 
даже крупнейшие компании счи-
тают рекламу велоспорта делом 
невыгодным, так что уж говорить 
о малом бизнесе. Потому-то за ру-
бежом много команд, а значит, су-
ществует соответствующая конку-
ренция.

Е. Соколов: Даже таких ко-
манд, как молодежная «Катюша», 
во Франции, Италии очень много. 
Там спонсорами команд выступа-
ют магазины «Ашан», «Леруа Мер-
лен», «Леклерк». Или даже регион. 
Правда, у них нет такого количе-
ства гонщиков, как в «Руси», где 
есть команды мужчин и женщин, 
девушек, андеров, юниоров. На их 
содержание нужны большие день-
ги. Если бы в каждом регионе со-
здать маленькие команды, кото-
рые легче содержать, тогда  бы и 
эффект был совсем иным.

PV: Не может ли и тут быть 
подспорьем программа «Старт», 
ибо, как понимаю, в решении 
проблемы ставка делается на 
молодежь?

П. Чевардов: В ходе реали-
зации программы «Старт» чис-
ло мальчишек и девчонок, кото-
рые сели на новые велосипеды, 
заметно подросло, особенно ре-
бят до 14 лет. Такую акцию можно 
с уверенностью назвать беспреце-
дентной. Это верно: помощь весь-
ма ощутима. Как верно и то, что 
это начало большого пути, кото-
рый прокладывают «ИТЕРА», ФВСР 
и Фонд развития и поддержки ве-
лоспорта России. И все-таки о ре-
зультатах говорить надо года че-
рез три, как минимум.

PV: Евгений, как у вас, стар-
шего тренера, складываются от-
ношения с регионами?

Е. Соколов: Там растят кадры, 
тренируют, а я отбираю их на «Ку-
бок наций». И по итогам чемпио-
ната России — на чемпионат мира 
и Европы. Рад, что на Кубке мира в 
Чехии Эльдар Арсланов из тюмен-
ской команды был третьим на са-
мом тяжелом этапе и всю гонку за-
кончил третьим. В прошлом году 
молодые воспитанники Алексан-
дра Кузнецова на чемпионате Ев-
ропы вошли в тройку призеров, на 
Кубке мира в общем зачете у них 
две победы и второе место в мно-
годневной гонке на шоссе.

PV: Итак, талантливые ре-
бята появляются, но их крайне 
мало?

Е. Соколов: Да, речь идет об 
одном, двух спортсменах. Совсем 
иная картина, к примеру, у датчан. 
Слетают на горных этапах два гон-
щика, их безболезненно для ре-
зультата меняют другие. А раньше 
и у нас был отбор, было непросто 
принять решение, кого ставить на 
гонку…

П. Чевардов: Да, выбор, и в са-
мом деле, невелик.

Е. Соколов: В этом году он еще 
меньше. К примеру, тренер Ринат 
Латыпов не очень- то горит жела-
нием заниматься андерами, он от-
дает приоритет юниорам. «Какой 
смысл заниматься андерами?», — 
спрашивает Ринат. Даже если Ла-
тыпов будет держать шесть хо-
роших спортсменов в составе 
команды, им все равно такое ко-
личество гонщиков «Катюши» и 
«Руси» не победить. Как воздух, 
нужны новые и новые команды. К 
примеру, сейчас складывается хо-
рошая команда в Тюмени.

PV: Есть деньги, есть и ре-
зультат.

Е. Соколов: Но, опять  же, там 
занимаются юниоры. Вроде как, 
даже и готовы какую-то командоч-
ку создать, но нет людей. Получа-
ется, что у «ИТЕРЫ Катюши» все 
красиво, все хорошо, все хотят по-
пасть туда. Может, стоит нам иметь 
команды, в том числе небольшие, 
представляющие каждый свой ре-
гион?

П. Чевардов: И с этой целью 
чуть сократить бюджет «Катюши», а 
на сэкономленные деньги создать 
команды в регионе — это просто, 
как говорится, мысли в слух.

Е. Соколов: Когда есть «Катю-
ша» и «Русь», каждая из которых 
представлена 20  спортсменами, 
другие не хотят работать с андера-
ми. Они понимают, что это — бес-
перспективно. Пока складывает-
ся так: команда выигрывает только 
потому, что у нее много народу. А, 
выступая за рубежом, не все гон-
щики и до финиша дотягивают.

PV: В команды андеров вхо-
дят ребята из провинции…

Е. Соколов: Вообще-то, весь 
велоспорт  — это провинция. Так 
всегда было, думаю, так и будет. 
Тула трек дает, Самара — шоссе и 
немного трек…

PV: Тула стала опорным велоси-
педным краем, после того как там 
построили трек.

П. Чевардов: Возвели трек, и по-
явился велоспорт, появились чемпио-
ны Европы, мира, Олимпийских игр…

PV: То есть нужна хорошая 
база, и дело пойдет в гору. А где 
еще такие перспективы открыва-
ются? Вот в Екатеринбурге реши-
ли построить трек…

П. Чевардов: Есть такая цель, 
есть проект. Будет трек, и обязатель-
но появятся новые чемпионы. Там, 
где есть трек, там есть и чемпионы.

PV: По предложению Игоря 
Макарова в 2008 году организо-
ван Попечительский совет ФВСР, 
в состав которого вошли влия-
тельные представители делово-
го мира. Насколько эффективен 
вклад членов Совета в развитие 
велоспорта?

П. Чевардов: Руководители биз-
нес-структур, входящие в Совет, ока-
зывают огромную помощь. Если  бы 
не они, то в одиночку Игорю Макаро-
ву было бы очень тяжело нести фи-
нансовое бремя. Вместе с тем заме-
чу, что возглавляемая им компания 
«ИТЕРА» вносит основной, я бы ска-
зал, решающий финансовый вклад в 
развитие велоспорта.

PV: Выходит, Игорь Макаров, 
перефразировав классика, разбу-
дил дремавший велоспорт?

П. Чевардов: И это не будет 
преувеличением. Уже сегодня мож-
но сказать, что Игорь Викторович от-
крыл молодым дорогу в велоспорт. 
Еще совсем недавно для них понятия 
«Катюша» и протур были чем-то не-
сбыточным, даже сказочным. А сей-
час есть «ИТЕРА Катюша» и у ребят 
появляется реальный шанс попасть 
в протур. Разумеется, чтобы это слу-
чилось, спортсменам нужно не мало 
потрудиться, выигрывать гонки в Рос-
сии и оказаться в группе лучших.

PV: И прежде была открытой 
дорога, правда, — в грегари?

П. Чевардов: Гонщик уезжал за 
рубеж, подписывал контракт и рас-
сматривался только в этом качестве. 
А теперь, если спортсмен сильный, он 
сообразно своим возможностям вы-
бирает контракт. Все это стало воз-
можным благодаря созданным рос-
сийским командам и проектам, где 
можно реализовать себя в родном 
коллективе.

PV: Евгений, у вас, старшего 
тренера, есть ли мечта?

Е. Соколов: А как же! Мечтаю о 
сборной, которая базировалась бы 
за границей, закрывала календарь 
и на равных боролась с самыми 
известными командами.

П. Чевардов: Команда «ИТЕРА-
Катюша» немало выигрывает го-
нок за рубежом …

Е. Соколов: Гонщики каждый 
год участвуют практически в одних 
и тех же соревнованиях. В первый 
год набираются опыта, во второй 
проехали лучше, на третий — выиг-
рали. А как еще?

Парни, стремящиеся чего-то 
достичь, все быстро схватывают и 
усваивают, Безусловно, если тре-
нер внятно объясняет. Тренер дол-
жен правильно посадить гонщика 
на велосипед, рассказать о режи-
ме дня, как питаться, во что пере-
одеться, какие вещи взять с собой 
на сборы. Нередко мальчишки во-
все не думают о том, что, промчав-
шись под дождем, могут по дороге 
в гостиницу простудиться. Это  же 
дети! А значит, наша обязанность — 
обучать их элементарным профес-
сиональным азам.

PV: Тренер ли? Это все-таки 
дело профильного специалиста, 
а не тренера…

Е. Соколов: Речь идет о том 
уровне ребят, которым на этом 
этапе вполне достаточно знаний 
тренера в этой сфере. Понимае-
те, невозможно вкладывать такие 
деньги, чтобы за ним ездил гру-
зовик со спектром специалистов. 
Единственный, у кого есть система, 
это Александр Анатольевич Кузне-
цов: он возит с собой таких спе-
циалистов. Значит, у него есть та-
кая возможность, и это, безусловно, 
надо приветствовать: ребята и тре-
нируются, и получают знания…

П. Чевардов: Когда я был в 
сборной страны, к нам приезжа-
ли специалисты и читали спорт-
сменам и тренерам лекции на са-
мые различные темы, связанные с 
велоспортом. В том числе психо-
логи. Вот и нашим юниорам толь-
ко на пользу пошли бы семинары, 
встречи с учеными. Проводить их 
было бы целесообразно во время 
зимних сборов, а организацию по 
таким мероприятиям мог бы взять 
на себя Фонд развития и поддерж-
ки велоспорта  — вот есть и еще 
одна «тема» для продвижения 
вперед!  PV
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России маунтин-
байк только начина-
ет набирать оборо-
ты. Но единственное 
пока международ-

ное состязание, входящее в  еже-
годный календарь UCI,  — ITERA 
Cup  — уже успело стать традици-
онным. В  нынешнем году инте-
рес к  гонке взлетел многократно. 
На это есть ряд причин.

Сейчас, когда все соревнова-
ния воспринимаются через призму 
грядущих Олимпийских игр, любой 

старт является оценочным. Гонщи-
ки особенно внимательно присма-
триваются к  соперникам. Тренеры 
пытаются определить уровень го-
товности подопечных и  выявить 
те недоработки, которые еще мож-
но исправить. Юниорам некогда 
было расслабляться: по  результа-
там «Кубка «ИТЕРЫ» формировал-
ся окончательный состав участни-
ков от России на чемпионат Европы 
по МТБ.

Турнир имел и  другое важное 
предназначение: он дал возмож-

«Кубок «ИТЕРЫ», международная 

гонка по маунтинбайку олимпийского 

формата кросс-кантри, собрал российских 

и зарубежных спортсменов на Крылатских 

холмах в Москве. Седьмой по счету турнир 

принес успех украинским гонщикам Сер-

гею Рысенко и Дмитрию Титаренко.

Текст: Елена НЕМЧЕНКО. 
Фото: Владимир ГРИШЕЧКО.

«КУБОК «ИТЕРЫ» 
УЕХАЛ НА УКРАИНУ

В
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ность протестировать трассу пе-
ред чемпионатом Европы. Конеч-
но, в Крылатском уже многократно 
проводили соревнования по кросс-
кантри, но  для  гонки такого уров-
ня недостаточно просто сделать 
маркировку. Сейчас техническая 
составляющая приобретает все 
большее значение. Чтобы трасса 
соответствовала международному 
уровню, организаторам требова-
лось усложнить естественный рель-
еф дропами, камнями, бревнами 
на  спусках и другими элементами. 
Не совсем привычной была и пла-

нировка — маршрут проложили та-
ким образом, чтобы задействовать 
абсолютно все острые повороты, 
корни, крутые спуски. Кроме ас-
фальтового участка протяженно-
стью чуть более 300 метров, негде 
перевести дух. Кстати, главному су-
дье UCI трасса понравилась. Оста-
валось только проверить ее в деле, 
то есть на будущих участниках чем-
пионата Европы.

Несмотря на  такое количе-
ство важных задач, Кубок прохо-
дил в  спокойной, даже домашней 
обстановке. Обошлось без  накала 
страстей и  суматохи. Поднимаясь 
на  горнолыжную вершину, где на-
ходится главная смотровая точка, 
я ожидала увидеть там привычную 
картину: тренеры подгоняют крика-
ми спортсменов на  самом нудном 
подъеме, потом на  плато протяги-
вают питье, бегут поднимать вы-
брошенные фляжки, по  пути дают 
массу указаний. Словом, ни  секун-
ды покоя и  тишины. Но  когда до-
бралась до верха, застыла в недо-
умении: лишь несколько человек 

ежатся под  пронизывающим вет-
ром, наблюдая за  ходом гонки. 
Ни  механиков с  кучей запасных 
колес, ни  бачков с  напитками. Ни-
чего! Сколько раз меняли конфи-
гурацию трассы, но  техническая 
зона на  высшей точке холма не-
изменно сохраняла координаты. 
Вдоль маркировки удалось выйти 
к новому пункту питания, у подно-
жия, на длинной поляне, закрытой 
со  всех сторон деревьями. Вет-
ра нет, солнце припекает, зрителей 
разморило… и тишина. Даже самых 
горластых болельщиков не  слыш-

но. Действительно, зачем подго-
нять спортсменов на столь редком 
для этой дистанции пологом участ-
ке? Достаточно пары слов под-
держки. Некоторые тренеры и  во-
все заставляют подопечных слегка 
притормозить, чтобы те нормально 
попили на  равнине. Перенесли  же 
техническую зону с  прицелом 
на  чемпионат Европы  — поближе 
к стартовому и финишному городку.

В  10  часов утра стартова-
ли юниоры, а  через минуту после 
них — юниорки. Первым предстоя-
ло проехать четыре круга (21,4 ки-
лометра), вторым  — три круга 

(16,2  километра). Было любопыт-
но — спортсмен какого пола фини-
ширует первым?

После начального круга сложи-
лось трио лидеров: Руслан Боред-
ский, Алексей Ломилов и  Евгений 
Титов. Они входят в число сильней-
ших гонщиков России и  представ-
ляли страну на  июньском конти-
нентальном первенстве. Несмотря 
на  то  что  на  горнолыжном склоне 
практически сдувало ветром, Ти-
тов мощно въехал в подъем и вез 
на  колесе конкурентов. Думается, 
ему хватило  бы физических кон-

диций проработать так, в  голове 
гонки, вплоть до  финиша, не  слу-
чись досадная неприятность — по-
рвалась цепь. Как  известно, спорт 
не  терпит сослагательного накло-
нения, и с первой позиции Евгений 
откатился после зоны технической 
помощи далеко назад. Не везет ему 
в последнее время. На то же посе-
товал его тренер Юрий Бережной: 
«Четвертый велосипед за месяц ме-
няем! Не одно, так другое: то рама 
сломалась, то вилка лопнула. За три 
дня вторая цепь порвалась. На но-
вом велосипеде Женя проехал одну 
тренировку. Вроде все нормаль-

но. А сегодня и цепь рвется, и спи-
на болит  — посадка-то  уже дру-
гая. Не  успели отрегулировать». 
Как  ни  старался Титов, наверстать 
потраченное на  ремонт время ему 
так и не удалось. Его партнер по на-
чальному отрыву Руслан Боредский 
(Приморский район Санкт-Петер-
бурга) не  только первым пересек 
финишную черту, но  и  «привез» 
ближайшему сопернику Владисла-
ву Бондаруку из  Санкт-Петербурга 
почти минуту. Бронзовым призером 
«Кубка «ИТЕРЫ» среди юниоров 
стал Александр Краснов («Каро» — 
«ИТЕРА» — «Динамо» / Сестрорецк).

Заезд девушек получился ме-
нее напряженным. Почти все участ-
ницы получили путевки на  чем-
пионат Европы. В  тот день они 
знакомились с  трассой в  боевых 
условиях и набирались соревнова-
тельного опыта. Гузель Ахмадулли-
на призналась, что не «упиралась», 
ехала в своем темпе. Тем не менее 
«в  своем темпе», улыбаясь зрите-
лям, она с каждым кругом все отда-
лялась от соперниц. Если на первых 
подъемах две юниорки из команды 
Suvary-ProVelo дышали ей в  спину, 
то на промежуточном финише про-
свет уже был ощутимым. Финиши-
ровала Гузель (УОР-2/ «Каро» / «ИТЕ-
РА» / «Динамо») в  одиночестве. 
Через полторы минуты появи-
лась Надежда Антонова, а  еще  че-
рез 40  секунд черту пересекла 
Ольга Терентьева (обе  — Suvary-
ProVelo). В  этом году золото и  се-
ребро достались тем же гонщицам, 
что и на прошлом «Кубке «ИТЕРЫ», 
только девушки поменялись места-
ми: в  2011-м Антонова была пер-
вой, Ахмадуллина — второй.

РУСЛАН БОРЕДСКИЙ (победитель в категории «юниоры»)

— Руслан, вы выиграли сегодня у очень сильных соперников. Лег-
ко ли далась эта гонка?
— Нет, гонка проходила очень тяжело. Мы только что спустились с гор — 
даже недели не прошло, как вернулись из Франции. Я не успел акклима-
тизироваться, и дышать было трудно.

Старт категории «юниоры»

Руслан Боредский - победитель категории «юниоры»

»

»

» Кубок «ИТЕРЫ»
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Кстати, никто из  призеров не 
объезжал дроп по предложенному 
альтернативному варианту. У всех 
хватило смелости и технических 
навыков, чтобы прыгать с него.

А  теперь  — ответ на  вопрос 
о «гендерном сражении»: Гузель Ах-
мадуллина промчалась положенные 
три круга на  семь с лишком минут 
быстрее, чем  Руслан Боредский  — 
четыре круга. И это при том, что де-
вушки стартовали позже ребят!

В следующем заезде на дистан-
ции 26,6 километра соревновались 
женщины в  категории «элита». 

Азарта борьбе добавило участие 
украинских и белорусских гонщиц. 
Неудача постигла Екатерину Ано-
шину (Protek, Украина) на  разгон-
ном круге — на скорости она упала 
в повороте, ушибла колено и ока-
залась в  хвосте группы. Но  это 
не  выбило ее из  колеи и  тем  бо-
лее из гонки — Екатерина не из тех, 
кто сдается без боя. Досадное про-
исшествие заставило Аношину ра-
ботать с  удвоенной силой, и  уже 
на первом из основных кругов она 
показала лучшее время. В  группе 
преследования с отрывом в 10 се-
кунд шли Елена Гоголева (Россия) 
и  Екатерина Набережная (Украи-
на).

В  середине дистанции в  аван-
гарде находилась та  же троица. 
Только немного изменилась си-
туация: Гоголева догнала Аноши-
ну и  пыталась удержаться на  ко-
лесе. Украинке пришлось бороться 
в одиночку, но ее третьей позиции 
уже никто не  угрожал: остальные 
участницы с  приличным отстава-
нием растянулись по трассе.

Что  касается дропа, то, в  отли-
чие от  юниорок, лишь одна пред-
ставительница элитной категории 
решилась прыгнуть с  него  — На-
дежда Качушкина (Suvary-ProVelo, 
Чебоксары). Другие спортсменки 
благоразумно объезжали невысо-
кий обрыв, сделанный специаль-
но для  первенства Европы. Дело, 
конечно, не  в  технических навы-
ках. Екатерина Аношина, к примеру, 
объяснила просто: «На чемпионате 
Европы буду прыгать. Не хочу рань-
ше времени рисковать, а то уже бы-
вали случаи…»

На  предпоследнем круге Ано-
шина оторвалась от  преследова-
тельницы и в более спокойном тем-
пе закончила дистанцию. Елена 
Гоголева (CC Roma-MTB) заработа-
ла серебряную медаль, уступив по-
бедителю 53  секунды. Бронза до-
сталась Екатерине Набережной 
(ISD MTB Team, Украина).

На  старт мужской «элиты» вы-
шли 36  райдеров из  Белоруссии, 
Украины и  России. Особого вни-
мания удостоился один из главных 
претендентов на  участие в  Олим-
пийских играх в Лондоне — россия-
нин Евгений Печенин, победитель 
прошлогоднего «Кубка «ИТЕРЫ».

Со старта в бой бросились укра-
инцы Сергей Рысенко, Александр 
Геращенко и  Дмитрий Титарен-
ко (все — ISD MTB Team). Русские 
медленно запрягали, а  украин-
ское трио быстрее всех пролетело 
разгонный круг и  умчалось на  уз-
кую тропу вдоль Крылатского хол-
ма, где обогнать кого-либо очень 
сложно. Под  прикрытием земля-
ков Титаренко уже на первом кру-

ГУЗЕЛЬ АХМАДУЛЛИНА (победительница в категории «юниорки»)

–  Гузель, какие впечатления от трассы?
–  Технических спусков, как за границей, маловато. Только подъемы. 

Они сложные и к концу гонки дают о себе знать.

– Бревна на спуске как-то влияли на скорость?
–  Нет, они простые.

–   Если бы вы сооружали дистанцию в Крылатском и не были огра-
ничены ни во времени, ни в средствах, что изменили бы?

–   Усложнила бы ее технически, добавила каменных участков, как 
в Европе, провела больше по корням в лесу.

–  И число дропов увеличили бы?
–  Дропов, на мой взгляд, достаточно.

Екатерина Аношина – лучшая среди женщин

Наградной подиум категории «Юниоры» : Владислав Бондарук , Руслан Боредский и 
Александр Краснов

Дмитрий Титаренко  в полете

»

»

»
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ге уехал в  отрыв. Раньше других 
очнулся от  стартовой спячки Па-
вел Прядеин и бросился в погоню 
за  лидером. До  Дмитрия не  дотя-
нулся, зато возглавил группу пре-
следования. Сразу за  ним на  пер-
вом промежуточном финише был 
Александр Геращенко. В  четырех 
секундах позади — еще  один рус-
ско-украинский дуэт: Максим Гого-
лев и  Сергей Рысенко, ненадолго 
сдавший позиции из соображений 
командной тактики.

Следующие четыре круга кар-
тина менялась незначительно. Впе-
реди шел неутомимый Титарен-
ко. Правда, его отрыв от основной 
группы сократился с  48  секунд 
до  15. Среди непосредственных 
преследователей Дмитрия про-
исходили следующие рокиров-
ки: за круг до финиша предпринял 
мощную атаку и  сразу выбрался 
на вторую позицию Тимофей Ива-
нов, отодвинув на третью Рысенко. 
Прядеин, так долго державшийся 
в первой тройке, откатился на седь-
мое место. Постепенно подобрался 
к  лидерам Артем Орлов (Одинцо-
во), ехавший половину дистанции 
в голове второй десятки. Геращенко 
стабильно занимал пятую позицию.

На последнем, шестом круге си-
туация изменилась. Для  кого-то — 
неожиданно, а  для  кого-то — про-
гнозируемо. Бесспорного лидера 
соревнования Дмитрия Титаренко, 
в одиночку преодолевшего на при-

личной скорости почти весь путь, 
на  самом длинном подъеме неза-
долго до  финиша опередил Сер-
гей Рысенко. Он как мог подбадри-
вал теряющего силы товарища, но, 
поняв, что больше не может ничем 
помочь, умчался на  финиш, чтобы 
не  искушать судьбу. В  итоге — де-
вять секунд отрыва на 32 киломе-
трах тяжелой Крылатской трассы. 
Немного не хватило сил Титаренко. 
Зато у Орлова их оказалось доста-
точно, чтобы под занавес улучшить 
свое положение и  финишировать 
третьим.

А для Евгения Печенина, как вы-
яснилось позже из разговора с его 
тренером Владимиром Белокры-
ловым, старт был тренировочным. 
Победа на  «Кубке «ИТЕРЫ», ка-
кой  бы престижной она ни  была, 
не  входила в  его планы, ведь 

до чемпионата Европы оставалось 
меньше недели, и  выкладываться 
по полной программе было риско-
ванно.

— Как вам трасса? Похожа на 
те, по которым ездили в Европе?

— По сравнению с европейски-
ми эта трасса технически не  столь 
сложная, скоростная. Слишком 
длинные подъемы. А  в  целом все 
нормально. PV

Екатерина Аношина (победительница в категории «элита»)

–   Екатерина, выкладывались ли вы полностью сегодня или эко-
номили силы для чемпионата Европы?

–   Я не собиралась форсировать гонку, но из-за неожиданного паде-
ния начала очень жестко. Сразу накатила усталость, но потом при-
шла в себя. Ехала не в полную силу, был небольшой запас. Мы 
только вернулись из Европы, сегодня пятый день акклиматизации. 
Трасса практически полностью проходит под солнцем — ехать было 
тяжеловато, особенно в длинный подъем.

–   На каких трассах лучше выступаете: на сложных или на тех-
ничных?

–   Когда как. Не скажу, что блистаю техническими способностями, но 
порой они меня спасают. В той же Африке я увереннее других чув-
ствовала себя на спусках в грязь, за счет этого и выиграла.

–   Как оцениваете трассу в Крылатском?
–   Она на силу и выносливость. Точно такая же была на прошлом чем-

пионате Европы, который состоялся в Словакии.

СЕРГЕЙ РЫСЕНКО (победитель в категории «элита»)

–  Какое значение имела для вас гонка?
–   Это хороший «прогрев» перед чемпионатом Европы. Мы резво 

стартовали, а затем наблюдалась постоянная смена мест. Трасса 
очень тяжелая в физическом плане. Технические спуски на ней 
тоже есть. После половины дистанции, когда силы практически на 
исходе, начинаешь контролировать каждый вираж, каждое дере-
во, каждый пенек.

–   Ваш земляк долго и уверенно лидировал. Как удалось его обо-
гнать?

–   У Дмитрия не хватило сил буквально на последние 10–15 минут, 
это позволило мне вырваться вперед. По регламенту заезд дол-
жен длиться 1 час 30 минут, а мы ехали больше, чем час сорок. 
Как бы то ни было, нет лучшей тренировки, чем гонка.

Победный финиш Сергея Рысенко

Дмитрий Титаренко, Сергей Рысенко, 
Артем Орлов - подиум категории «Элита»Артем Орлов

»

»
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огласно регламенту, 
состязание на  олим-
пийском треке будет 
включать в себя ква-

лификацию, первый круг и  розыг-
рыш медалей. В  таком  же режиме 
сильнейший отечественный квар-
тет выступал в  Петербурге. Пер-
вый из трех заездов, как предстоит 
и  в  Лондоне, команда промчалась 
без  соперников. Сборная ехала 
в следующем составе: Алексей Мар-
ков (в  третьей гонке его заменил 
Артур Ершов), Александр Серов, Ев-
гений Ковалев, Иван Ковалев. Резуль-
таты: 4.04,817 – 4.01,855 – 4.02,258.

Мы попросили чемпионов мира, 
победителей Олимпийских игр, тре-
неров и  специалистов прокоммен-
тировать эти результаты и дать про-
гноз относительно выступления 
российских гонщиков в Лондоне.

Сергей Никитенко, чемпион 
мира 1982 года в командной гон-
ке преследования на четыре ки-
лометра:

«Сейчас наша команда пла-
номерно готовится к  Олимпий-
ским играм. Насколько знаю, все 
идет по намеченному плану. Верю, 
что Россия завоюет награды».

Сергей Ковпанец, главный 
тренер сборной России на треке:

«Надеюсь, наша команда взой-
дет на пьедестал».

Александр Гусятников, совет-
ник президента ФВСР:

«Жду от  команды достойного 
результата. Какого? 3 минуты 55 се-
кунд!»

Александр Краснов, олимпий-
ский чемпион 1980 года, чемпи-
он мира 1982 и 1987 годов, чем-
пион Игр доброй воли 1986 года, 
многократный рекордсмен мира 
в индивидуальной и командной 
гонках преследования на четыре 
километра:

«Верю в  команду. В  прошлом 
году наши ребята завоевали сереб-
ро после длительного перерыва. 

Думаю, к  Олимпийским играм они 
подойдут в  оптимальном состоя-
нии. Есть один совет. Первая пози-
ция — самая сложная в командном 
преследовании. За  первую сме-
ну на  участника приходится один 
и три четверти круга. Считаю, надо 
сократить ее до одного круга с чет-
вертью. Это сэкономит силы и поло-
жительно скажется на результате».

Виктор Манаков, олимпий-
ский чемпион 1980 года, чемпи-
он мира 1987 года, многократный 
рекордсмен мира в командной 
гонке преследования на четыре 
километра:

«Александр Краснов много лет 
был моим партнером, и  не  толь-
ко в заездах квартетами. Мы с ним 
становились еще  и  чемпионами 
страны в  редко нынче проводи-
мом виде — командной гонке пре-
следования парами… Поспорю 
с Александром. Наиболее сложной 
считаю вторую позицию — на  нее 
приходится максимум нагрузки. 
В последнее время в нашей коман-
де разгоняющий вообще не  едет 
финальные 750 метров. Ему все же 
легче. Поэтому сильнейшего гон-
щика надо ставить на вторую пози-
цию. Мой прогноз: будем бороться 
за третье место, но придется тяже-
ло».

Виталий Петраков, олимпий-
ский чемпион 1980 года, рекорд-
смен мира в командной гонке 
преследования на четыре кило-
метра:

«К  сожалению, мой любимый 
вид долго был в  упадке. В  минув-
шем сезоне мы наконец завое-
вали медали. Но  по  сравнению 
с  прошлым годом в  2012-м опять 
сбавили. В  спорте всегда есть ме-
сто подвигу. Хочется верить, что мы 
взойдем на пьедестал почета, даже 
на  его высшую ступеньку. Но  это 
лишь надежда. В  реальности все 

идет не  совсем гладко. Больше 
ставлю на женский кейрин, на Катю 
Гниденко. В течение сезона она до-
казала, что в Лондоне с ней придет-
ся считаться. А там посмотрим».

Сергей Хмелинин, чемпион 
мира 1987 года в командной гон-
ке преследования на четыре ки-
лометра:

«В  последнее время поводов 
для  радости не  вижу. В  Питере 
наша команда выступила посред-
ственно. Проигрыш в 10 – 12 секунд 
оптимизма не внушает. С лидерами, 
британцами и  австралийцами, мы 
бороться не  сможем. Затрудняюсь 
отдать предпочтение какой-либо 
из  этих двух команд. Хочется, что-
бы Россия вошла в число призеров. 
Но скорее всего, станем четверты-
ми. Новозеландцы сейчас сильнее. 
Есть месяц, чтобы поправить ситуа-
цию. Сумеет ли это сделать тренер? 
Не знаю».

Константин Храбцов, чемпи-
он мира 1982 года в командной 
гонке преследования на четыре 
километра:

«Если гонщики станут еди-
ным целым, настоящей коман-
дой (а у нас с этим порой возника-
ют большие сложности по  многим 
причинам), то  им, уверен, будет 
по плечу бороться за медаль. Речь 
не  только о  четверке велосипеди-
стов, которые выходят на  полотно. 
Тренерский штаб, механики — все 
должны сплотиться, чтобы показать 
достойный результат, как, напри-
мер, произошло у нас в 1982-м».

Станислав Москвин, чемпион 
мира 1963, 1965, 1967, 1969 го-
дов в командной гонке пресле-
дования на четыре километра, 
рекордсмен мира по количеству 
завоеванных наград (восемь ме-
далей) в командном преследова-
нии на чемпионатах мира:

В Санкт-Петербурге в рамках чемпиона-

та страны на треке в категории U23 сборная 

России в командной гонке преследования 

на четыре километра провела генеральную 

репетицию перед Лондонской Олимпиадой. 

Именно в этом виде программы мы больше 

всего надеемся на медаль.

Текст: Александр ЛЮБИМОВ.  
Фото: Вячеслав СУМАРОКОВ, Петр ЧЕВАРДОВ.
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«Чтобы добиться успеха в  ко-
мандном преследовании, нужны че-
тыре одинаково сильных гонщика, 
причем скатанных. Такому квартету 
нечего и некого бояться. Подчерки-
ваю, требуется наличие не одного-
двух, а именно четырех равноцен-
ных, словно клоны, мастеров. Два 
велосипедиста, даже экстра-клас-
са, ничего не решат. В одном заез-
де — возможно. Но на Играх их бу-
дет три. Есть другой вариант, менее 
удачный: сильное трио плюс ли-
дер, способный повести за  собой 
команду в  сложный момент, а  та-
ковые не  редкость на  турнирах 
подобного уровня. Лидер должен 
взять ответственность и, возможно, 
решить исход гонки».

Валерий Мовчан, олимпий-
ский чемпион 1980 года, чемпи-
он мира 1982 года, многократный 
рекордсмен мира в командной 
гонке преследования на четыре 
километра:

«На  первенстве планеты рос-
сийская команда не попала в круг 
призеров. Австралийцы находи-
лись в  более выгодном положе-
нии: выступали дома, к  тому  же 
в  удобное время года. На  Играх 
в Лондоне спортсменам из Австра-
лии придется сложнее, у них на ро-
дине в  этот период зима. Очень 
сильна команда Великобритании, 
которой будут стены помогать: 
на треке им знаком каждый санти-
метр. Но в этот раз удача улыбнет-
ся сборной России. Наши соотече-
ственники продемонстрировали 
не  лучшую форму на  чемпиона-
те мира, а к Играм наверняка при-
бавят. Уверен, россияне взойдут 
на  подиум. По-моему, есть шансы 
завоевать даже золото».

Николай Кузнецов, серебря-
ный призер Олимпийских игр 
1996 года:

«Принципиально не  даю про-
гнозов, тем  более  — на  олим-

пийские турниры. Надеюсь, нас 
ждет красивая и  честная борь-
ба. Летние Игры могут поста-
вить всё с  ног на  голову, пере-
иначить от  А  до  Я.  В  1995  году 
Россия в  отборе оказалась девя-
той, Франция — десятой, это были 
последние команды, получившие 
олимпийские лицензии. На  Олим-
пиаде-1996  мы стали вторыми, 
а  французы победили. Напомню 
известное выражение: «Пока гон-
ка не выиграна, она никем не про-
играна». Александр Киричен-
ко добился успеха в  1988  году 
в  гите на  один километр, хотя 
«не  должен» был. А  вот обрат-
ный пример. Эдуард Рапп накану-
не Игр-1976  являлся признанным 
фаворитом, многие ему заранее 
повесили золото на  грудь, одна-
ко на деле все вышло иначе. Рапп 
посчитал, что  допустил фальстарт, 
судьи  же заявили, что  фальстарта 
не было. Ехать уже не имело смыс-
ла… Повторю: Олимпиада есть 

Олимпиада. Надеюсь, наши ребята 
вернутся домой с медалями. Я им 
искренне этого желаю».

Хайко Зальцведель, спортив-
ный директор ФВСР на треке:

— Я  не  волшебник, не  надо 
требовать от  меня чудес. Очень 
доволен результатами, показан-
ными в  Петербурге, пусть это 
и  не  официальные соревнова-
ния, а  лишь контрольные заез-
ды. Команда прошла тест в режи-
ме, аналогичном тому, какой будет 
на Играх в Лондоне. Считаю, у нас 
прекрасные перспективы, осо-
бенно с  прицелом на  Олимпиа-
ду 2016  года. Пятеро спортсме-
нов — Алексей Марков, Александр 
Серов, Евгений и  Иван Ковалевы 
и Артур Ершов — готовятся к  вы-
ступлению в  столице Великобри-
тании. Они проедут в  Китае Tour 
of Qinghai Lake, а  заключитель-
ный этап подготовки пройдет 
в июле на полотне трека в немец-

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОМАНДНОЙ ГОНКЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА 4 км

№ Время Дата Место проведения  
соревнований

Состав команды

01 3.53,295 61,724 04.04.2012 Мельбурн Эдвард Кленси, Стивен Бурке, Питер Кеннауг,  Томас Джерайн (Великобритания)

02 3.53,314 61,719 18.08.2008 Пекин Эдвард Кленси, Поль Маннинг, Томас Джерайн, Брэдли Уиггинс (Великобритания)

03 3.53,401 61,696 04.04.2012 Мельбурн Глен О’Ши, Джек Бобридж, Рохан Деннис, Майкл Хепберн (Австралия)

04 3.54,395 61,434 01.11.2009 Манчестер Эдвард Кленси, Стивен Бурке, Бен Свифт, Томас Джерайн (Великобритания)

05 3.54,485 61,411 04.04.2012 Мельбурн Эдвард Кленси, Стивен Бурке, Питер Кеннауг, Томас Джерайн (Великобритания)

06 3.54,615 61,377 19.02.2012 Лондон Джек Бобридж, Рохан Деннис, Александр Эдмондсон, Майкл Хепберн (Австралия)

07 3.54,654 61,366 04.04.2012 Мельбурн Глен О’Ши, Джек Бобридж, Рохан Деннис, Майкл Хепберн (Австралия)

08 3.55,202 61,223 17.08.2008 Пекин Эдвард Кленси, Поль Маннинг, Томас Джерайн, Брэдли Уиггинс  (Великобритания)

09 3.55,295 61,200 21.11.2011 Инверкаргилл Марк Райан, Сэм Бьюли, Аарон Гейт, Джессе Сержент (Новая Зеландия)

10 3.55,421 61,167 07.10.2010 Дели Джек Бобридж, Майкл Хепберн, Камерон Мейер, Дейл Паркер (Австралия)

11 3.55,438 61,162 20.02.2011 Манчестер Эдвард Кленси, Стивен Бурке, Томас Джерайн, Брэдли Уиггинс (Великобритания)

12 3.55,654 61,106 26.03.2010 Копенгаген Джек Бобридж, Рохан Деннис, Майкл Хепберн, Камерон Мейер (Австралия)

13 3.55,806 61,067 26.03.2010 Копенгаген Эдвард Кленси, Стивен Бурке, Бен Свифт, Томас Джерайн (Великобритания)

14 3.56,127 60,984 04.11.2011 Астана Алексей Марков, Александр Серов, Евгений Ковалев, Иван Ковалев  (РОССИЯ)
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ком Бюттгене. В последних числах 
июля переедем в Лондон. Если за-
воюем медали, это будет большим 
достижением. Наша сборная вы-
ступала в  Санкт-Петербурге вне 
конкурса, все-таки это был чем-
пионат России в  категории U23. 
А как же проявили себя непосред-
ственные участники соревнова-
ния? Команда «Русвело», которую 
представляли Ершов, Манаков, 
Савицкий, Журкин, в  финале ко-
мандной гонки преследования 
на  четыре километра проехала 
дистанцию за  4.01,409. Велико-
лепный показатель для андеров!

А  теперь слово самим спорт-
сменам.

Артур Ершов:
«Раньше я  обычно ездил 

на первой позиции. На нее меня 
поставили тренеры и на чемпио-
нате U23. Мы показали очень 
хороший результат. Конечно, 
помогло, что  сумели догнать со-
перников по заезду. Когда я уви-
дел перед собой «хвост» квар-
тета конкурентов, естественно, 

постарался прибавить. Мы на-
стигли их  в  классической ма-
нере  — на  финишной прямой. 
Если  бы начали догонять рань-
ше, пришлось  бы обходить, и  то-
гда, возможно, потеряли  бы ско-
рость. А так все сложилось почти 
идеально».

Иван Савицкий:
«Все прошло прекрасно. Быть 

может, хотелось бы проехать чуть 
быстрее первый заезд, который 
состоялся утром».

Виктор Манаков:
«Утренний старт получился 

немного смазанным, зато в фина-
ле заслужили оценку «отлично».

Николай Журкин:
«После чемпионата мира 

среди юниоров 2009  года, где 
я  выиграл гонку на  один кило-
метр, у  меня не  все шло гладко. 
Тем  приятнее было приглаше-
ние от  Хайко Зальцведеля, ко-
торый предложил участвовать 
в  командной гонке преследо-
вания. Работать очень интерес-

но. Это новый виток, очередной 
этап в моей спортивной карьере. 
Нельзя останавливаться на  до-
стигнутом, надо идти дальше.

Матвей Зубов:
«На  недавнем сборе в  не-

мецком Бюттгене тренировоч-
ный процесс был организован 
на высоком уровне. Уже там я по-
нял, что мы находимся в хорошей 
форме и  теперь сумеем прибли-
зиться к нашему лучшему резуль-
тату, показанному на  юниорском 
чемпионате мира в  2009  году, — 
4  минуты 04  секунды. И  даже 
проехать быстрее. Так и вышло».

Константин Куперасов:
«Восстанавливаюсь после 

травм. В  2010-м и  2011-м полу-
чал серьезные повреждения ле-
вого бедра. Но  сейчас всё в  по-
рядке. Рад, что  меня пригласили 
на сбор вместе со старыми прия-
телями, чемпионами мира среди 
юниоров 2009 года. Все это вре-
мя внимательно следил за их ус-
пехами. Постараюсь не  ударить 
в грязь лицом».

P.  S.  У  нас есть перспек-
тивная молодежь, продол-
жающая славные семейные 
традиции, которая может 
«выстрелить» и  пополнить 
команду. Например, Леонид 
Краснов (отец  — Александр 
Краснов, олимпийский чем-
пион, рекордсмен мира), Ки-
рилл Свешников (отец — Ми-
хаил Свешников, рекордсмен 
мира), Артур Ковш (отец  — 
Николай Ковш, серебряный 
призер Олимпиады 1988 года 
в спринте, рекордсмен мира). 
И это далеко не весь наш ре-
зерв.

Отрадно, что  чемпио-
ны мира среди юниоров 
2009  года не  сбавляют обо-
роты, а  продолжают вос-
хождение на  велосипедный 
олимп. Значит, у  российско-
го командного преследования 
хорошее будущее. PV

» Трек. Чемпионат России
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«ЗОЛОТЫЕ КОЛЕСА» 
ПОДМОСКОВЬЯ

онки первой, ве-
сенней части двух 
открытых кубков 
собрали 479  маун-
тинбайкеров из  Мо-

сквы, Дубны, Клина, Твери, Рязани, 
Читинской области, Сестрорецка, 
Истры, Одинцово, Фрязино, Красно-

заводска, Электростали, Иваново, Ра-
менского, Ивантеевки, Клязьмы и др. 
Соревновались и стар и млад: от ше-
стилетних Евгения Михайлова, Еле-
ны Корнеенковой, Сергея Горохова 
до  Николая Телепина, родившего-
ся в  1941 году.  Даниил Богданов 
(«Ориента») из  младшей категории 

(2002– 2003  г. р.), выиграл два эта-
па и  набрал 204  очка. К  слову, эта 
возрастная группа оказалась самой 
многочисленной — 59 участников.

Среди девочек 2002– 2003  г.   р. 
все гонки уверенно провела Со-
фья Балаева (УОР-2): только побе-
ды и 210 очков.

Среди мальчиков 2000– 2001 г.  р. 
лучшим был Владимир Кузнецов 
(«Ориента»). Благодаря двум побе-
дам и  призовым местам на  осталь-
ных этапах он со 198 очками занял 
верхнюю строчку в протоколе Кубка.

Среди девушек 1998– 1999  г.   р. 
Софья Васильева («ИТЕРА» — «Ка-

В подмосковном Раменском завершились соревнования по маунтинбайку на Кубок 

Московской области «Золотые колеса» — самые массовые в регионе. В них участвовали 

спортсмены разных возрастов — от 6 до 70 лет. 

Г

VELOСОБЫТИЯ

Текст: Владимир ГРИШЕЧКО. Фото: Екатерина СТЕПАНОВА,
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» Маунтинбайк

ро-Фильм») единолично лидиро-
вала после четырех этапов, однако 
в разгар сезона ей пришлось уехать 
на  тренировочный сбор по  ВМХ 
для  подготовки к  Cпартакиаде 
школьников. Заключительная сессия 
прошла без нее. Больше всего очков 
набрала Дарья Лактейкина из Крас-
нозаводска — 192.

У юношей 1998 – 1999 г.  р. Алек-
сей Коновалов (УОР-2) благодаря 
стабильному попаданию в  пятер-
ку лучших набрал заветные 180 оч-
ков и опередил ближайшего конку-
рента, Артема Миносяна (МГФСО), 
на 14 пунктов.

Среди старших юношей 
1996– 1997  г.   р. пальма первен-
ства досталась Антону Донецко-
му из «Ориенты». Всего восемь оч-
ков уступил лидеру его товарищ 
по команде Никита Мамонтов.

Подробные результаты и  фо-
тографии размещены на  сайте 
www.velokubok.ru PV

 Самый возрастной участник соревнований – Николаи Телепин, 
родился в 1941 году.

Среди девочек 2002– 2003 г.  р. все гонки уверенно провела Софья Балаева» »

Подиум победителей в каьегории 
девочки 2002- 2003 г.р.

»
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Невелик Углич, а на 

выдумки горазд. Да такие, 

что самые искушенные 

диву даются. В самом деле, 

где еще, кроме Углича, 

найдешь музеи… водки, 

тюремного искусства, 

мифов и суеверий? А в ряду 

знаменитых и, заметим, 

весьма полезных забав 

едва ли не первую строчку 

занимает велофестиваль 

«Угличская верста». 

ДРЕВНИЙ УГЛИЧ СНОВА 
ВСЕХ УДИВИЛ
Текст: Александр БЕЛИКОВ.
Фото: Александр ЖОЛУДЕНКО.
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сего за  пять лет со 
дня своего рожде-
ния велофестиваль 
стал привлекатель-

ным для почитателей «железного 
коня» из самых разных городов и 
весей. В том числе зарубежных. Ге-
неральным спонсором фестиваля 
выступила Федерация велосипед-
ного спорта России, а информа-
ционным  — журнал Provelo. Сло-
ва благодарности, адресованные 
президенту ФВСР Игорю Макаро-
ву, не раз звучали от руководства 
района, многочисленных болель-

щиков. И, конечно, от  участни-
ков праздника. В  этом году в  го-
род на  Волге приехали более 
300  спортсменов из  32  городов 
России и  8  зарубежных стран  — 
Англии, Венгрии, Германии, Ирлан-
дии, Словакии, США, Украины.

Уже с утра оживилась централь-
ная площадь — Успенская. Букваль-
но на  глазах она прирастала мно-
гоголосьем новых почитателей 
педальных машин. Одна из них, На-
талья Писарева, подкатила к  ме-
сту старта на  велосипеде, доволь-
но схожем с  профессиональным. 
Оказалось, что это подарок ее сына 
Дмитрия, участника велопробегов 
по российским и европейским до-
рогам. Талантливый механик, сей-
час он трудится в  Москве, где его 
зовут не иначе как «мастер — золо-

тые руки». «На  велосипедах, кото-
рые сын «довел до  ума», катаются 
многие известные политики и биз-
несмены, не  сходящие с  газетных 
полос и  телеэкранов»,  — поясни-
ла Наталья Михайловна. Ее про-
фессия — страховой агент, и, при-
страстившись к  велосипеду три 
десятка лет назад, 58-летняя жен-
щина, бывает, за  день накручива-
ет по окрестным деревням и селам 
до 30 километров.

— И чему тут удивляться, если 
в нашем 37-тысячном Угличе в вы-
ходные едва ли не каждый третий 

крутит педали, отправляясь на са-
довые участки, — включилась в раз-
говор Лариса Горбунова, директор 
управления по туризму и междуна-
родным связям администрации рай-
она. — А  еще у нас довольно много 
любителей велосипедных путеше-
ствий. Дело в том, что и в городе 
есть что посмотреть: скоро Угли-
чу 1 075 лет, да и в соседних селах, 
что раскинулись по живописным бе-
регам Волги, можно сказать, куда 
ни ступи, всюду диво дивное — более 
300  историко-архитектурных па-
мятников русской культуры. А вот, 
смотрите, появился и наш знамени-
тый духовой оркестр. Итак, мы на-
чинаем.

И  в  ту  же минуту оркестранты, 
одетые в  строгие парадные мун-
диры давних пор, грянули марш. 

Под  его звуки, восторженные воз-
гласы болельщиков и  бодрящие 
призывы комментатора на  пло-
щадь выкатились участники парада. 
От  разнообразия велосамоделок 
и  веломобилей — от  ретро до  су-
персовременных  — рябило в  гла-
зах. Здесь, естественно, были и про-
фессиональные. Но  и  те и  другие, 
как правило, были украшены флаж-
ками велоклубов.

Парадная колонна «спешилась», 
и в небо взмыли «шары желаний».

Глядя на  малышню, приступив-
шую к  конкурсу «Лучший рисунок 

на  асфальте», а  также на  подрост-
ков, которые, волнуясь, готовились 
к старту, мы тоже загадали желание: 
чтобы солнце не скупилось, расцве-
чивая «Угличскую версту» — самое 
зрелищное событие фестиваля.

«Угличская верста» (1  067  ме-
тров)  — гонка-презентация са-
модельных веломоделей. Она 
проводилась в  трех номинаци-
ях: на  самую оригинальную ве-
лосипедную конструкцию, самый 
быстрый велосипед-самоделку 
и  на  приз зрительских симпатий. 
Любопытно, что  творческий по-
иск мастера ничем не  ограничен: 
в своей поделке он может исполь-
зовать любой материал и  устано-
вить столько колес, сколько душе 
будет угодно. Словом, здесь побе-
ждают не  только те, кто  быстрее 
всех нажимает на педали, но и са-
мые изобретательные.

Под щедрыми солнечными лу-
чами «Угличская верста» получи-
лась яркой, празднично нарядной 
и  шумливой, а  гонщики чуть  ли 
не  до  старта  — словоохотливы-
ми, без  утайки демонстрировали 
преимущества своих педальных 
машин.

Одну из них из далекого горо-
да Заречного, что в Свердловской 
области, привез Василий Галихин. 
56-летний индивидуальный пред-
приниматель у себя на родине воз-
главляет велоклуб. И не устает изо-
бретать. В прошлом году угличане 
аплодировали его велосипеду, ко-
торый и по суше бегал, и по воде. 
А  в  этом мастер порадовал 

В
» Углич

Участники велофестиваля на Успенской площади Василий Галихин на своем дивном велосипеде»

»

57Provelo 05 (27)/2012



совсем другой работой  — велоси-
педом с огромными колесами (раз-
мер в диаметре — 1,6 метра). И хотя 
Василий не  первым пересек фи-
нишную черту, домой уедет не с пу-
стыми руками — с призом «За луч-
ший современный самодельный 
велосипед».

Пристальное внимание жур-
налистов привлек и  трехколесник 
местного умельца Юрия Ефимова, 
который признался, что своего «же-
лезного коня» он сконструировал 
из… металлолома. «И на все про все 
потратил 100 рублей», — уточнил он.

Столь  же удачной призна-
на копия старинного велоси-
педа «Паук», представленная 
харьковским изобретателем Сер-
геем Изотовым, получившим приз 
«За лучший ретровелосипед».

А  тамбовский «левша» Алек-
сандр Сергеев, отвечая на  во-
прос, в  чем  польза от  его двух-
местного велосипеда, пояснил, 
что  на  втором седле может ус-
пешно крутить педали даже тот, 
кто  страдает, к примеру, наруше-
ниями функций опорно-двига-
тельного аппарата.

А потом на старт вышли участ-
ники критериума. Этот вид со-
ревнований проводится по  ини-
циативе Федерации велоспорта 
России, которая в этом году учре-
дила специальный приз «За волю 
к победе». Он достался угличской 
спортсменке Елене Шиховой.

Комментируя итоги соревнова-
ний, главный судья и руководитель 
Федерации велоспорта Ярослав-
ской области Вячеслав Константи-
нов высоко оценил уровень гонки. 
По его словам, «Углич имеет огром-
ный потенциал и интересную трас-
су, чтобы принимать и  чемпионат 
России». А  для  этого, уточнил он, 
требуется сущий пустяк: привести 
в порядок дорожное покрытие.

Пока критериум накручивал 
на городских улицах кольца, к сво-
ей первой гонке готовились малы-
ши, самому юному из них исполни-

лось год и восемь месяцев. Заметно 
волнуясь, мальчишки и  девчонки 
трижды допускали фальстарт. И, по-
нятно, были прощены. С первых же 
метров заезда вперед вырвался 
трехлетний Гоша Исаев. «Это пер-
вая победа моего сына, — говорила 
счастливая Юлия Александровна, 
и, улыбаясь, добавила: — Как знать, 
может, и  чемпионом станет». Пока 
мама рассказывала о  Гоше, ее 
сын, бережно державший в  руках 
приз — мороженое, охотно позиро-
вал фотокорреспондентам, будто 
это дело для него давно привычное.

Всей семьей в  Углич приеха-
ли москвичи Конновы. Удачливее 
всех оказалась семилетняя Вика: 
в состязании «Фигурная езда» сре-
ди своих сверстниц она завоева-
ла золото. Ее папа Филипп был до-
волен и успехами четырехлетнего 
сына Германа. Филипп — генераль-
ный директор бюро переводов, хо-
рошо помнит, как в детстве осваи-
вал «орленок», «Каму», а  теперь 
вместе с семьей катается в парках 
«Измайлово», «Лосиный Остров», 
в последнее время — в подмосков-
ном Фрязино. «Так что  велоспорт 

для нас — это стиль жизни», — ре-
зюмировал Коннов-старший. И по-
яснил: «Потому как дарит радость 
общения с  природой, ощущение 
скорости, прибавляет сил и здоро-
вья».

А  тем  временем праздник, не 
зная усталости, продолжался, че-
редуя одни соревнования с дру-
гими. Вот мальчишки и девчонки 
(до 14 лет) пустились выяснять, кто 
из них смышленее в велосипед-
ном ориентировании и кто силь-
нее умеет давить на педали. На 
каждом из 11 этапов им предстоя-
ло ответить на заковыристые во-
просы о древних памятниках, коих 
на  угличской земле, как известно, 
немало.

В каждом рисунке - – велик»
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Не  прошло и  пяти минут, 
как  начались другие состязания — 
по  фристайлу и  медленной езде. 
Не  скрывая эмоций, болельщики 
приветственными возгласами под-
держивали участников, а также ат-
летов, выступавших в  экстрим-
шоу — велотриале.

Дружными аплодисментами 
и  букетами цветов встретили бо-
лельщики участников марафона-
бревета, примчавшихся из  подмо-
сковного Дмитрова. Быстрее всех 
200  километров преодолел Армин 
Гайслейр из  города Идштайн (Гер-

мания). Отныне ему же принадлежит 
рекорд трассы — 5 часов 56 минут. 
Любопытно, что  родной город Ар-
мина и Углич связывают 20-летние 
партнерские отношения. А еще Ид-
штайнский велоклуб в  начале 90-х 
годов прошлого века инициировал 
создание велоклуба в Угличе.

А потом болельщики чествовали 
участников 50-километрового про-
бега «Углич — село Учма — Углич». 
В старинном селе они посетили цер-
ковь во имя святых Анастасии и Кас-
сиана и уникальный музей древне-
го русского деревянного зодчества.

До позднего вечера продолжал-
ся праздник велоспорта.

А  утром 24  июня спортсменов 
ждали новые испытания: возле де-
ревни Золоторучье состоялись со-
ревнования по  кросс-кантри. Воз-
раст их  участников  — от  10  лет 
и старше. Дистанция — пять киломе-

тров по лесу, изобилующему такими 
преградами, глядя на  которые дух 
захватывало. Возможно, поэтому 
спортсменам разрешили преодоле-
вать их пешком или бегом. Но, разу-
меется, только с велосипедом. Одна-
ко не обошлось без проблем. Группа 
ребят сбилась с трассы и заплутала 
в  лесной чащобе. К  счастью, нена-
долго. Однако организаторы были 
самокритичны: они решили в буду-
щем году проложить маршрут на бо-
лее открытой местности.

Непростую трассу с  заболо-
ченным участком успешно про-

шли участники велотлона. И  хотя 
велотлон пока не  получил статус 
официального вида спорта, одна-
ко энтузиасты не теряют надежды 
на  его обретение. И  кстати, пока-
зали совсем неплохие результа-
ты в стрельбе по мишеням и гонке 
на  три километра по  пересечен-
ной местности.

Два дня шумел-гудел вело-
праздник. И  только к  вечеру он 
чуть унимался в  палаточном ла-
гере. Здесь, в  сосновом бору 
на  берегу Волги, ребята вели не-
спешный разговор со  старыми 

друзьями, знакомились с  новыми. 
А у костра рассказывали велобай-
ки. И под гитару пели. В том числе 
«Веломанию» на стихи Владимира 
Ханакова:

Надоело, сиднем сидя,
Стул тереть под старость лет…
В магазин пришел — увидел
И купил велосипед.

С той поры сажусь и еду
Каждым летом по стране.
И привык к велосипеду
Так, что стал он другом мне.

То в тиши, то споря с ветром,
То с туманом, то с дождем, —
Километр за километром,
Час за часом, день за днем…

По завалам, по заносам,
По дороге, по тропе
Мчат меня его колеса,
Может статься, что к судьбе…

Может, там, за поворотом
(на удачу — на беду),
Неизведанное что-то,
Что-то новое найду!

А  еще  ребятам пришлась по 
душе баня. Полевая, русская. С  ку-
панием в Волге. Баня и впрямь по-
лучилась знатной. Под стать фести-
валю. PV

Фото на память»

» Углич

Соревнуются самые юные гонщики Приз за первую победу» »
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от  и  получается так, 
что  если в  других 
регионах стараются 
сохранить традиции 

и приумножить былые достижения, 
то мы, по сути, создаем всё заново. 
Дело это, прямо скажем, непростое. 
В том числе и потому, что в регио-
не практически отсутствует инфра-
структура отдыха детей, а  стало 
быть, на лето родители вынуждены 
увозить их в теплые края.

Лед, как  говорится, тронулся 
в 1990 году, когда в Североморске 
создали детскую общественную ор-
ганизацию  — велоклуб «Пилигри-
мы». Энтузиастов привлекла идея 
организации велопробегов. Снача-
ла по области, а потом по Сканди-
навским странам. Наступало новое 
время, открывались пропускные 
пункты с  Норвегией и  Финлянди-
ей. Однако первый международный 
велопробег финишировал в  Гол-
ландии. Дело в том, что в 1996 году 
исполнялось 300  лет российскому 
флоту, основатель которого Петр  I, 
как  известно, учился строить ко-
рабли в голландском городе Заан-
даме. Кстати, там и  сейчас сущест-
вует дом, в  котором он жил и  где 

теперь находится музей его име-
ни. В велопробеге Мурманск — За-
андам (4 800 километров) участво-
вали 18 российских и голландских 
велосипедистов. Признаться, то-
гда мало кто считал задумку реаль-
ной. Что и говорить, ее реализация 
и  в  самом деле оказалась непро-
стой. Особенно в обретении надеж-
ного зарубежного партнера. Од-
нако справились и с этой задачей: 
свое плечо нам подставил клуб 
«Ротари» Заандама.

А  через несколько лет, 
в  2000  году, впервые провели ве-
лопробег детей и  молодежи Ба-
ренцева региона при  финансовой 
поддержке Совета министров Се-
верных стран. Многие вопросы ре-
шили с  помощью администраций 
Североморска и области. Теперь ве-
лопробег — традиционный. Он еже-
годно меняет маршрут, но  всегда 
охватывает четыре страны и четы-
ре моря. Его участники за 45 дней 
преодолевают свыше 4  тысяч ки-
лометров. Семь раз были на  мысе 
Нордкап  — самой северной точке 
Европы. Маршрут — необычный, он 
проходит через пять туннелей. Са-
мый длинный — семь километров — 

проложен под  морем на  глубине 
212 метров. Благодаря велопробе-
гу Баренцева региона мы позна-
комились с  финскими велосипе-

дистами из  Рованиеми и  впервые 
в 2000 году приняли участие в ве-
логонке, которую они организовали 
в связи с нашим приездом.

В АЛЬЯНСЕ  
С СЕВЕРНЫМИ СОСЕДЯМИ

В июльские выходные в рамках Хибинского фестиваля муль-

тиспорта пройдет 100-километровая приключенческая «Хибин-

ская кругосветка» — одна из самых популярных гонок на Коль-

ском полуострове. А еще совсем недавно — чуть больше двух 

десятков лет назад — здесь лишь изредка проводили соревнова-

ния по велоспорту. Да и откуда им было взяться, если в ту пору 

в ДЮСШ Мурманской области не открыли ни одного отделения ве-

лоспорта?
Анатолий ЛИПИН,
председатель Федерации  
велосипедного спорта
Мурманской области

В
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В  чемпионате Северной Нор-
вегии по  велоспорту на  шос-
се в поселке Тана Бру в 2010 году 
вместе с  нами участвовали око-
ло 200  спортсменов. Во  многом, 
как признаются норвежцы, это ре-
зультат проведения в  течение 
12 лет велопробега детей и моло-
дежи Баренцева региона. Заме-
чу, что  наше постоянство во  мно-
гом способствовало пробуждению 
у них интереса к шоссейному вело-
сипеду.

В  разные годы велопробег по-
лучал высокую оценку видных 
государственных деятелей. Не-
сколько лет назад в Киркенесе со-
стоялось открытие памятника Тур-
валду Столтенбергу, экс-министру 
иностранных дел Норвегии, ини-
циатору создания Баренцева ре-
гиона. Там же Турвалд Столтенберг 
вручил представителям велоклу-
ба «Пилигримы» диплом «Баренц-
приз» «за  многолетний вклад 
в развитие сотрудничества, дружбы 
и взаимопонимания между страна-
ми, культурами и людьми в Барен-
цевом регионе».

Хотелось  бы отметить также, 
что в финансировании велопробе-
га стабильно участвует Норвежский 
Баренцев секретариат. Два года на-
зад велоспорт включили в  про-
грамму Баренцева сотрудничества. 
Тогда же финны, норвежцы и шве-
ды предложили планировать вело-
пробег Баренцева региона таким 

образом, чтобы он включал в себя 
велогонки во всех странах — участ-
ницах проекта и  каждая гонка яв-
лялась бы этапом Кубка Баренцева 
региона по  велосипедному спорту 
на шоссе.

Перемещаясь из  одной стра-
ны в  другую, чемпионат Баренце-
ва региона по велоспорту на шос-
се проводится с 2008 года. Скажем, 
в 2010 году он проходил в городе 
Апатиты с  участием спортсменов 
из  Финляндии и  Норвегии. Любо-
пытно, что  в  Федерации велоси-
педного спорта провинции Финн-
марк Северной Норвегии всерьез 
обсуждают вопрос о  проведении 

шоссейной многодневки Tour of 
Barents по  маршруту велопробе-
га Баренцева региона. А  предсе-
датель Федерации велосипедного 
спорта Северной Финляндии Пек-
ка Хартикка, которому понравился 
уровень подготовки наших детей, 
поддерживает идею организации 
летнего международного лагеря 
на колесах.

Пример Североморска оказался 
заразительным, и велоспорт посте-
пенно прирастал новыми поклон-
никами в  других городах области. 
В 2004 году впервые провели груп-
повую велогонку в Апатитах, а уже 
на следующий год здесь организо-
вали велоклубы «Апатит» (на  базе 
Кольского филиала Петрозавод-
ского университета) и  «Вираж» 
(на  базе Дома детского творче-
ства). В 2008 году создали Федера-
цию велосипедного спорта области, 
в  правление новой общественной 
организации вошли представители 

Мурманска, Североморска, Канда-
лакши, Апатитов.

Отрадно, что  «Пилигримы» 
и  «Вираж» не  останавливаются 
на достигнутом. Напротив, они по-
полняются новыми способными ре-
бятами. В этом несомненная заслу-
га тренеров. Отмечу интересный 
факт. Помимо названных клубов, 
едва  ли не  нормой стало участие 
в  соревнованиях детей, занимаю-
щихся в  родственных с  велоспор-
том видах спорта. Мы гордимся 
тем, что в рамках Спартакиады уча-
щихся России команда области уже 
дважды выступала в  чемпиона-
те Северо-Западного федерально-
го округа по велоспорту на шоссе. 
И надо сказать, показывала совсем 
неплохие результаты. К  примеру, 
наши ребята в  командном зачете 
в 2009 году заняли второе место.

Основу взрослого велоспорта 
составляют ветераны и  любители 
из разных городов области. Отсле-
живая календарь Федерации, они 
активно участвуют в  его велогон-
ках, а  некоторые выезжают на  со-
ревнования, к примеру, в Петроза-
водск, Москву, Лемболово. И  даже 
на  знаменитый веломарафон «Па-
риж — Брест — Париж». Организаци-
онно ветераны и любители объеди-
нены в  велоклубах «Пилигримы» 
(Североморск), «Апатит» (Апатиты) 
и команде «Солнышко» (Мурманск).

Велобаза клуба «Пилигримы» 
пока в области одна. Здесь хранят-
ся и  обслуживаются велосипеды, 
проходят специальные трениров-
ки на велотренажерах и роликовых 
велостанках, тренировки по  ОФП 
с  использованием тренажеров 
для различных групп мышц. В клу-
бе два зала, раздевалки, душевые, 
40 квадратных метров зеркал, 

В АЛЬЯНСЕ  
С СЕВЕРНЫМИ СОСЕДЯМИ

» Мурманск
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принудительная приточная и  вы-
тяжная вентиляция. Общая площадь 
вместе со вспомогательными поме-
щениями — около 400 квадратных 
метров. Клуб владеет помещением 
на основе договора с администра-
цией города — без  арендной пла-
ты и  ограничения срока. В  распо-
ряжении гонщиков 45  шоссейных 
и 15  горных велосипедов. В клубе 
тренируются не только жители Се-
вероморска, но и Мурманска.

В  Кандалакше, Ковдоре, Коле, 
Никеле, Мончегорске, Оленегорске 
также достаточно много энтузиа-
стов велоспорта, однако пока они, 
к сожалению, не объединены в клу-
бы, а значит, не всегда тесно взаи-
модействуют друг с другом.

В  уставе Федерации опреде-
лено, что  она занимается развити-
ем всех видов велосипедного спор-
та. Однако за  минувшие три года 
ее усилия были сконцентрирова-
ны в основном на велоспорте-шос-
се и  на  велоспорте-маунтинбайке. 
Горный рельеф области, Хибинские 
и Ловозерские тундры, горы в рай-
оне Кандалакши делают наш ре-
гион перспективным для  развития 
маунтинбайка. Наибольшее раз-
витие получили такие дисципли-
ны маунтинбайка, как кросс-кантри 
и в меньшей степени — гонки в гору. 
Скоростной спуск в основном куль-
тивируется в Кандалакше, где исто-

рически сильны традиции санно-
го спорта и присущего им экстрима. 
В сущности, скоростной спуск имеет 
мало общего с прочими дисципли-
нами маунтинбайка. Им занимаются 
люди особого склада, и  возможно, 
поэтому они мало общаются с вело-
сипедистами других дисциплин.

Четыре года кряду проводим со-
ревнования «Североморск cross-
city». Трасса гонки проходит по  ас-
фальту и грунтовым тропам, перепад 
высот на круге — 34 метра. Северо-
морск расположен на  нескольких 
уровнях, и  сообщение между его 
нижней и  верхней частями осуще-
ствляется с  помощью пешеходных 
трапов. Местами трасса проходит 
по  трапам, на  которых устанавли-
ваются специально изготовленные 
для  этого настилы из  досок. Они 
крепятся на трапах к проложенным 
«рельсам» для  перевозки детских 
колясок. Скажите, ну чем  не  трас-
са для  кросс-кантри, да  еще прямо 
в  центре города? К  тому  же дети, 
не тренирующиеся в клубе, а просто 
решившие погулять вместе с  двух-
колесным другом, катаются по трас-
се и  таким образом приобщаются 
к велоспорту.

Помимо этого, в  области еже-
годно проводится 6 – 8  шоссейных 
веломарафонов-бреветов на  200, 
400  и  600  километров. И  хотя это 
направление не  является спортом, 

участие в  марафонах, особенно 
на 200 километров, интересно мно-
гим спортсменам и служит отличной 
тренировкой на выносливость.

Календарь нашей Федерации 
включает в себя чемпионаты обла-
сти по велоспорту на шоссе и маун-
тинбайку. Отдельные соревнования 
объединены в  Кубок. Итоги подво-
дятся на  основании соответствую-
щего положения. Все это способ-
ствует росту массовости и  накала 
спортивной борьбы на  соревнова-
ниях.

С  2000  года в  Североморске 
проводится велогонка в  гору, при-

чем до шести раз в сезон. Ее марш-
рут пролегает по центральным ули-
цам города. Непременно условие: 
старт дается только в  воскресный 
день и всегда в одно и то же вре-
мя — в 12.00. Дистанция — 1,5  ки-
лометра. Трижды гонщики показы-
вали результат меньше трех минут. 
Гонка в  гору является этапом Куб-
ка области по  велоспорту на  шос-
се. Конечно, ее проведение требует 
усилий от  ГИБДД, но, к  всеобщему 
удовлетворению, эта служба всегда 
была на высоте.

В  этом году в  Североморске 
впервые состоялся массовый вело-
заезд детей от 3 до 10 лет. Идея его 
проведения родилась после того, 
как  мы увидели подобное меро-
приятие в  Норвегии. Детей на  та-
ких мероприятиях очень много. Ви-
димо, потому, что там  главенствует 
простой, но  весьма эффективный 
принцип: чем  меньше ребенок, 
тем больше ему внимания. Детский 
велозаезд проводился у  нас сразу 
после основных соревнований «Се-
вероморск cross-city», и болельщи-
ков собралось значительно больше, 
чем обычно. Словом, детские вело-
заезды проводить надо, желатель-
но в  привязке к  основным сорев-
нованиям.

Хотел бы отметить также, что на-
шей работе помогает велосипед-
ный интернет-портал «Нордбайк».

Безусловно, все, что  сделано, — 
это начало пути, ведущего к подъе-
му велоспорта. Однако обретенный 
опыт организации соревнований 
и общения с энтузиастами велоси-
педного спорта из различных горо-
дов области заряжает нас оптимиз-
мом и  позволяет с  уверенностью 
смотреть в будущее. PV
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НА  КРУТЫХ  СПУСКАХ  И    ПОДЪЕМАХ БЕЛОРЕЦКА
Июнь открыл новые талантливые имена 

юных гонщиков страны. Произошло это 

в Белорецке, что в Башкортостане. Сменяя 

друг друга, здесь прошли два первенства 

Российской Федерации.

ервенство страны по 
велоспорту на шос-
се среди юношей 
1996–1997 годов ро-
ждения в многоднев-

ной гонке порадовало географией и 
яркими именами его участников. На 
старт вышли без малого 160 спорт-
сменов. Они представляли Москву, 
Санкт-Петербург, Калининградскую, 
Иркутскую, Тюменскую, Свердлов-
скую, Челябинскую, Оренбургскую, 
Самарскую, Нижегородскую, Пензен-
скую, Ленинградскую, Кемеровскую, 
Новосибирскую области, Краснодар-
ский край, Адыгею, Башкортостан, Уд-
муртию, а также команду «Русь».

В первый день состоялась коль-
цевая велогонка, посвященная па-
мяти заслуженного тренера России 
Игоря Петровича Лукьянова. Гонщи-
ки преодолели 15 кругов по улицам 
Белорецка. Победителем стал Глеб 
Митин (Калининград), на втором ме-
сте Дмитрий Мурзин (Копейск), на 
третьем — Антон Тарасов (Уфа).

Во второй день соревнований со-
стоялся первый этап многодневки 
(85 километров). Победу праздновал 
Михаил Беляевский (Адыгея), вто-
рым был Сергей Кожокоря (Самара), 
третьим — Дмитрий Мурзин.

Второй этап, изобилующий гор-
ным рельефом, стал самым длин-
ным (92 километра). По его резуль-

татам пьедестал почета заняли Игорь 
Кузнецов (Тюмень), Максим Горбуш-
кин (Удмуртия) и Петр Воеводин (Ан-
гарск), который стал лидером гонки 
после двух этапов.

Третий этап был самым корот-
ким, но и самым горным. На дистан-
ции 45 километров гонщики оконча-
тельно разобрались по своим силам. 
Этап выиграл Степан Курьянов (Тю-
мень), что позволило ему стать лиде-
ром гонки. Второе и третье места у 
Петра Рикунова («Русь») и Алексан-
дра Власова («Фаворит»).

Завершала многодневку инди-
видуальная гонка на 15 километров, 
победу в которой одержал Николай 
Черкасов (Тюмень), серебро — у Вла-
димира Ильченко (Москва), бронза — 
у Степана Курьянова.

По итогам гонки обладателем 
желтой майки лидера и победителем 
гонки стал Степан Курьянов (Тюмень). 
Второе и третье места у его товари-
щей по команде — Николая Черкасо-
ва и Игоря Кузнецова (оба — Тюмень).

В многодневной гонке разыгры-
валась и красная майка активного 
гонщика, обладателем которой стал 
победитель гонки Степан Курьянов. 
Делясь впечатлениями о гонке, он 
сказал, что «рад успешному выступ-
лению в Белорецке». По его словам, 
не только он «навсегда запомнит го-
степриимство горожан».

МНОГОДНЕВКУ ОТКРЫЛА 
ГОНКА ПАМЯТИ ИГОРЯ 
ЛУКЬЯНОВА

Текст и фото: Игорь ИВАШИН, член президиума ФВСР,
Заслуженный тренер России.

П Участников приветствует глава Белорецка
Миронов Владислав Геннадьевич

»
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» Белорецк

НА  КРУТЫХ  СПУСКАХ  И    ПОДЪЕМАХ БЕЛОРЕЦКА

пустя несколько 
дней Белорецк сно-
ва оказался в центре 
внимания велоси-
педной обществен-

ности. Здесь с 18 по 21 июня про-
шло первенство России среди 
юношей 1996 – 1997 годов рожде-
ния в олимпийских видах. На старт 
главных соревнований сезона вы-
шли 173  гонщика. Рекордное чис-
ло участников впрямую связано с 
реализацией программы развития 
детско-юношеского велосипедного 
спорта «Старт», которая проводится 
по инициативе и под руководством 
президента Федерации велосипед-
ного спорта России Игоря Макаро-
ва. Отсюда обилие и новеньких ве-

лосипедов Bianchi, и автомобилей 
ГАЗ, ВАЗ, полученных участниками 
соревнований.

Индивидуальная 20-километро-
вая гонка на время проходила на 
Тилянском шоссе, между хребтами 
Уральских гор. Победителем с ре-
зультатом 27:07 стал Николай Чер-
касов из Тюмени. Второе место за-
нял его земляк Степан Курьянов, 
третье — Айнур Гелеев (Башкорто-
стан).

На трассе Белорецк  — Узян  — 
Белорецк, изобилующей круты-
ми подъемами и спусками, прошла 
групповая гонка на 92  километра. 
Уже со старта гонщики набрали 
высокую скорость. Многие зрите-
ли наблюдали красивейшее зрели-
ще, когда более 170 гонщиков еха-
ли в «струне», точно змея, ползущая 
между гор. Подъемы и спуски сде-
лали свое дело — вся группа «по-
рвалась в клочья». А начавшийся 
дождь еще добавил сложностей. За 
десять километров до финиша, ко-
гда в первой группе находилось 
около 40  гонщиков, на скользкой 
дороге случился завал. В этих не-
простых условиях победу одержа-
ли воспитанники адыгейских на-
ставников Александр Куликовский 
(команда «Русь») и Михаил Беля-
евский, выступающий за сборную 
Адыгеи. Третьим финишировал мо-
сквич Никита Разумов. Стоит заме-
тить, что победитель гонки Алек-
сандр Куликовский тоже побывал в 
завале, но быстро поднялся и опе-
редил всех на финишном подъеме.

Благодаря поддержке прави-
тельства Башкортостана и админи-
страции Белорецкого района со-
ревнования прошли на высоком 
организационном уровне. Особо 
хочется отметить отличную работу 
сотрудников ГИБДД и скорой ме-
дицинской помощи. PV

И ЗАВАЛ НЕ ПОМЕШАЛ 
ПОБЕДЕ

С

Победители первенства России  
в многодневной гонке

»

Победители Всероссийскийх соревнований памяти 
заслуженного тренера России Игоря Лукьянова

»
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Многие любители велопутешествий берут в дорогу фотокамеры, чтобы впоследствии 

любоваться снимками и вспоминать свои вояжи. Когда катаешься один, зачастую 

сталкиваешься с такой ситуацией: хочется запечатлеть себя на фоне живописного пейзажа, 

а помочь некому. Согласитесь, без штатива обойтись трудно. Он нужен и для того, чтобы 

сделать качественный кадр в условиях слабой освещенности, например на закате.

ы нашли решение: прекрасным по-
мощником и незаменимым аксес-
суаром служит универсальный шта-
тив GorillaPod от компании Joby.

Конструкция большинства штативов отлича-
ется громоздкостью и немалым весом. Добавьте 
сюда множество других ограничений, что в со-
вокупности доставляет определенные хлопоты 
в продолжительных поездках или на соревно-

ваниях. От подобных проблем избавит универ-
сальный штатив, главной особенностью кото-
рого являются гибкие ножки. Каждая из трех в 
любой модели состоит из 10 округлых сегмен-
тов, обеспечивающих устойчивость зафиксиро-
ванной на приборе камеры, а также свободное 
манипулирование ею в различных плоскостях и 
направлениях. Бесспорно, это значительно удоб-
нее привычных образцов. С помощью GorillaPod 

можно закрепить фотоаппарат на ветке дерева, 
столбе и т. п. или на неровной поверхности, по-
скольку нижние сегменты ножек имеют резиновое 
покрытие, гарантирующее надежную фиксацию.

Штатив обладает компактными размерами 
и небольшим весом, значит, вы всегда сможе-
те иметь его под рукой. Остается только изучить 
модельный ряд и сделать выбор. Советуем обра-
тить внимание на следующие модели. PV

ЧУДО-НОЖКИ

Текст: Владимир ГРИШЕЧКО. 

 М

VELOАКСЕССУАРЫ
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Joby GorillaPod Hybrid (GP2B)

Универсальный портативный штатив для тре-
бовательных и активных фотографов. Снимок 
получится безупречным, даже если нет ровной 
поверхности, а вы стоите не на возвышенности.

Это легкое компактное устройство станет 
верным спутником любого фотографа. Его можно 
брать с собой всегда и везде. Быстроразъемное 
соединение обеспечивает мгновенную установ-
ку, а мини-уровень позволит идеально выров-
нять горизонт.
Предназначение: легкие зеркальные камеры, 
компактные видеокамеры, беззеркальные ка-
меры, камеры микро 4/3.
Максимальная нагрузка: 1 кг.
Материалы: пластик ABS, TPE, нержавеющая сталь.
Габариты: 55 (диаметр)х257 мм.
Вес: 241 г.

Joby GorillaPod Focus (GP8)

Модель GorillaPod Focus (GP8) предна-
значена для работы c профессиональны-
ми зеркальными фотокамерами с надетым 
объективом, включая телевик, а также с ви-
деокамерами. Переходной винт позволит 
установить на штатив как стандартный фото-
аппарат с гнездом на 1/4", так и профессио-
нальную головку штатива на 3/8".
Предназначение: профессиональные зер-
кальные фотокамеры с надетым объективом, 
включая телевик, а также с видеокамерами.
Максимальная нагрузка: 5 кг. 
Материалы: алюминий, пластик ABS, TPE, 
нержавеющая сталь.
Переходник: универсальный винт 1/4–3/8.
Габариты: 290х92х92 мм.
Вес: 500 г.

Joby GorillaPod Magnetic / (GP1)

Штатив имеет шарнирные ножки с крепки-
ми магнитами на концах. Допускает различ-
ные варианты крепления — не только вокруг 
предмета, но и на любой металлической по-
верхности. Выдержит компактный цифровой 
фотоаппарат, работающий даже вниз головой.

GP1 отличается отсутствием магнитов на 
концах.

Предназначение: компактная цифровая ка-
мера и мини-видеокамера.

Максимальная нагрузка: 325 г.

Материалы: алюминий, пластик ABS меди-
цинского класса, TPE, нержавеющая сталь, 
неодимовые магниты.

Габариты: 30х30х150 мм.

Вес: 65/45 г.

» Штативы

Joby ВКонтакте: http://vk.com/joby_ru
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но  предназначено 
для  поддержки лишь 
части веса райдера, 
чтобы при этом было 
удобно крутить пе-

дали. Остальной вес распределяет-
ся на руки и ноги. Чтобы разгрузить 
«пятую точку», можно сильнее опе-
реться на руль или встать на педали. 
Правда, у нетренированного велоси-
педиста руки и  ноги быстро устают, 
и он всем весом плюхается в седло, 
забывая, что  оно не  является пол-
ноценным сиденьем. Тогда человек 
начинает мечтать о  седле пошире 
и помягче. И здесь его снова может 
постичь разочарование. Объемная 
набивка мягкого седла, проминаясь, 
натирает внутреннюю часть бедер. 
На таком далеко не уедешь. Ширина 
определяется расположением седа-
лищных костей, которые должны чет-
ко вписываться в дизайн седла. Если 
оно слишком узкое, нагрузка при-
дется на мягкие ткани промежности, 
если широкое — натрутся бедра.

Компания Specialized в  рамках 
проекта BG (Body Geometry) удели-
ла седлам особое внимание. Идея 
BG заключается в том, чтобы сидеть 
не на мягкой ткани, а на седалищных 
костях и  не  пережимать нервные 
окончания и  сосуды. Седалищные 
бугры таза должны соприкасаться 

не с краями седла, а с опорными точ-
ками, чтобы давление на них распре-
делялось правильно и равномерно.

Новое седло под  постоянным 
давлением веса со временем форму-
ется, и райдер постепенно адаптиру-
ется к нему. Усиливаются ягодичные 
мышцы, выступающие в  роли про-
кладки между седалищными костями 
и  седлом, и  неприятные ощущения, 
испытываемые поначалу, пропадают. 
Покрытие может быть любым: кожа, 
кожзаменитель, лайкра, винил. На-
бивка, кроме амортизирующего по-
ристого материала, иногда содержит 
гелевые вставки. Однако есть вари-
анты с «голым» основанием из маг-
ния и  карбона, без  каких-либо по-
крытий.

Комфорт райдера не меньше за-
висит от установки седла.

Первый параметр — высота. Езда 
с низким седлом со стороны напо-
минает ходьбу на полусогнутых но-
гах. На  нем сосредоточен весь вес, 
что делает дальнюю поездку невоз-
можной. При  низком расположе-
нии седла труднее переносить вес 
на  ноги. А  при  поднятом слишком 
высоко райдер начинает ерзать, по-
является ощущение, будто ноги тя-
нутся за  педалями, возникают дис-
комфортные ощущения в  области 
промежности.

Второй параметр  — наклон. 
Если нос седла смотрит вверх, нуж-
но крепче держаться за руль, чтобы 
не скатываться назад. И наоборот — 
если нос опущен вниз, придется упи-
раться в руль, чтобы не скатываться 
вперед. В обоих случаях на руки ло-
жится дополнительная нагрузка.

Третий параметр — удаленность 
седла от руля.

Ощущение комфорта приходит 
с  идеально сбалансированной по-
садкой, когда вес райдера равно-
мерно распределяется между рулем, 
седлом и педалями. Найти такое по-
ложение удается не  сразу. Но  если 
параметры установки можно регу-
лировать бесконечно, то седло каж-
дый раз менять сложнее.

В  первые 30  – 40  километров 
поездки все седла кажутся хороши-
ми, а потом начинается: то немеет, 
то  затекает… Поэтому примерять-
ся к  ним в  магазине бесполез-
но, надо ставить и кататься. И если 
что  не  так, не  нужно сразу бежать 
за  «диваном». Постарайтесь ра-
зобраться в  причине. Попробуйте 
другое  — пошире, поуже, плоское 
или  с  овальным профилем, с  про-
резью или  без. Хотя, скорее все-
го, седло с  ложбиной посредине 
не повредит никому, оно не стесня-
ет кровообращение.

Мы подошли к  самому ответ-
ственному моменту — покупке пра-
вильного седла. Седло, особенно 
хорошее, стоит недешево, поэтому 
приходится действовать без права 
на ошибку.

С ПРАВОМ 
             НА ОШИБКУ

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ. 

Седло определяет 

комфортную посадку на 

велосипеде, но комфорт 

каждый представляет 

по-своему.  

Поэтому в первую очередь 

нужно разобраться, какую 

функцию выполняет 

велосипедное седло. 

О

VELOСЕДЛА

По крайней мере, так было, 
пока магазин «Веломаркет 
ЦСКА» не предложил покупа-
телям совместную с итальян-
ской фабрикой Selle Royal акцию 
по тестированию седел. Она за-
ключается в том, что любой же-
лающий может оставить залог 
в размере 4 300 рублей и неделю 
кататься на выбранном тестовом 
образце. Не подошло одно — 
пробуйте другое. На выбор четы-
ре модели: Fi»zi:k Arione, Fi»zi:k 
Aliante, Fi»zi:k Antares, Fi»zi:k 
Tundra 2. Если ни одна из них 
не понравится, проблем нет — 
деньги вернут в полном объеме.

только путем индивидуального 
подбора вы сможете найти иде-
альное седло.

ВЕРДИКТ:
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2   SELLE ROYAL LOOKIN

Производство — Италия

Седло для активного отдыха

Основание — пластик

Верх — винил с гелевым 
наполнителем

Рамка — хромомолибденовая

Вес — 760 граммов

Цена — 2 600 рублей

www.giant-russia.ru

1  VELO VL-3072

Производство — Тайвань

Седло бюджетное 
универсальное

Основание — пластик

Верх — комбинированный 
из кожзаменителя со 
специальным амортизирующим 
наполнителем и пластиковой 
защитой боковых поверхностей

Рамка — хромомолибденовая 

Вес — 460 граммов

Цена — 600 рублей

www.giant-russia.ru

1 3

2 4

1

2

ТЕХНОПАРК

1   ASPID CARBON FX

Производство — Италия

СЕДЛО ДЛЯ СПОРТА  
(ТРЕК, ШОССЕ)

Основание — Carbon

Верх — Lorica, сarbon

Рамка — хромомолибденовая

Вес — 129 граммов

Цена — 7000 рублей

www.chainpower.ru

2  ZONCOLAN RACING TEAM

Производство — Италия

СЕДЛО ДЛЯ СПОРТА

Основание — сплав

Верх — высококачественный 
кожзаменитель Lorica

Рамка — Xslite

Вес — 192 грамма

Цена — 6400 рублей

www.sellesanmarco.it

4  SPECIALIZED PHENOM PRO

Производство — Тайвань

СЕДЛО ДЛЯ СПОРТА

Основание — Carbon

Верх — водоотталкивающий 
материал Micromatrix

Рамка — Carbon

Вес — 190 граммов

Цена — 6 500 рублей 

www.specialized.ru

3  PROLOGO SCRATCH NACK

Производство — Италия

СЕДЛО ДЛЯ СПОРТА

Основание — карбон HWD  
(High Weave Density) T700 и M30 

Верх — высококачественный 
кожезаменитель Lorica

Рамка — Carbon

Вес — 158 граммов

Цена — 6 700 рублей

www.alna-bike.ru

СЕДЛА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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6   SAN MARCO ASPIDE 
SUPERLEGGERA

Производство — Италия

СЕДЛО ДЛЯ СПОРТА  
(ТРЕК, ШОССЕ)

Основание и верх — Carbon

Рамка — Carbon

Вес — 115 граммов

Цена —13200 рублей

www.sellesanmarco.it

9  SELLE ITALIA SLR FLOW

Производство — Италия

СЕДЛО ДЛЯ СПОРТА  
(ТРЕК, ШОССЕ)

Основание — усиленный 
карбон-нейлон

Верх — кожа

Рамка — стальной сплав Vanox, 
диаметр 7 миллиметров

Вес — 160 граммов

Цена — 5 510 рублей

www.provelo.ru

8   SELLE ITALIA SLR KIT 
CARBONIO

Производство — Италия

СЕДЛО ДЛЯ СПОРТА  
(ТРЕК, ШОССЕ)

Основание — Carbon

Верх — высококачественный 
кожзаменитель Lorica

Рамка — Carbon

Вес — 125 граммов

Цена — 8 390 рублей

www.provelo.ru
7  FI’ZI:K GOBI XM

Производство — Италия

СЕДЛО ДЛЯ СПОРТА С 
ТЕХНОЛОГИЕЙ TAIL FLEX

Основание — усиленный 
карбон, нейлон

Верх — материал Microtex 
перфорированный

Внутренний наполнитель — 
пористый материал высокой 
плотности

Рамка — k:ium

Вес — 229 граммов

Цена — 3 990 рублей

www.velomarket-cska.ru

VELOСЕДЛА

5

5  SELLE SAN MARCO  
MANTRA RACING

Производство — Италия

СЕДЛО ДЛЯ СПОРТА

Основание — сплав

Верх — высококачественный 
кожзаменитель Lorica

Рамка — Xslite

Вес — 203 грамма

Цена — 6400 рублей

www.sellesanmarco.it
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нешне велотуфли на-
поминают кроссовки, 
но  имеют жесткую 
подошву, которая, 

в  отличие от  мягкой, не  поглоща-
ет энергию при нажатии на педаль. 
Она дает и  другие преимущества: 
поддерживает стопу по всей длине, 
предотвращает усталость, травмы, 
защищает при ударе. Верх по срав-
нению с  кроссовками тоже более 
жесткий, что обеспечивает дополни-
тельную фиксацию и защиту стопы.
Велотуфли обычно используются 
с контактными педалями. При выбо-
ре можно отталкиваться как от пер-
вых, так и от вторых. Хоть это излиш-
не, все  же напомним: контактные 
педали идут в комплекте с шипами, 
и шипы одного стандарта не подхо-
дят к педалям другого.

ТИПЫ ВЕЛОТУФЕЛЬ  
(ПО НАЗНАЧЕНИЮ):

ПРОГУЛОЧНЫЕ
Если вы катаетесь эпизодически, 
на  небольшие расстояния (напри-
мер, в  парке по  выходным, раз-
бавляя велосипедную прогул-
ку пешими переходами), то можно 
обойтись обычными кроссовками. 
Они предполагают использование 
плоских педалей-«платформ», ко-
торые при  желании можно обору-
довать туклипсами.

Существуют удобные для  ходь-
бы так называемые гибридные мо-
дели (это могут быть даже санда-

лии), имеющие на подошвах места 
крепления шипов для  бесконтакт-
ных педалей. Такой вариант под-
ходит людям, предпочитающим со-
вмещать комфорт свободной обуви 
и преимущества кругового педали-
рования.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Имеют подошву, в  меру жесткую 
для  эффективного педалирования, 
но вместе с тем и достаточно пла-
стичную, чтобы при необходимости 
пройти какое-то  расстояние пеш-
ком. Бывают со шнурками и на ли-
пучках. Усиленный носок предохра-
няет пальцы ноги от ушибов.

ГОРНЫЕ
Если переполняют спортивные ам-
биции и  позволяет бюджет, стоит 
посмотреть на  более дорогие го-
ночные модели. Такие туфли замет-
но выигрывают в  качестве и  весе, 
надежно защищают стопу.

Их отличают более жесткая по-
дошва с  вкручиваемыми в  перед-
нюю часть двумя клыками-грун-
тозацепами, водоотталкивающая 
подкладка, дополнительные ре-
мешки липучек, клипсы и т. д.

ШОССЕЙНЫЕ
Характеризуются гладкой, исклю-
чительно жесткой подошвой. Шос-
сейный шип крупнее и не спрятан 
в  протекторе, как  у  моделей МТБ. 
По  этим двум причинам ходить 
в таких туфлях не очень удобно.

Шоссейную обувь отличают ма-
ленький вес и хорошая вентиляция. 
Топовые образцы имеют очень лег-
кую карбоновую подошву, кожаный 
или из высококачественного заме-
нителя верх и  развитую систему 
подгонки туфли по ноге.

Большинство шоссейных шипов 
имеют три крепежных отверстия 
стандарта Look — по имени перво-
го производителя системы. Туфли 
МТБ используют шипы на двух вин-
тах. Это может быть стандарт SPD 
(Shimano Pedaling Dynamics), Look, 
Time или  Crank Brothers. Отдель-
ные модели Time и  Speedplay ис-
пользуют четырехвинтовое креп-
ление, но  это скорее исключение 
из правила.

Некоторые экстремальные 
виды, такие как  велотриал и  BMX, 
предполагают использование ту-
фель с жесткой плоской подошвой 
и педали-платформы.

РАЗМЕР
Туфли должны сидеть на ноге плот-
но, но комфортно с самого начала. 
Экземпляры с  жесткой подошвой 
практически не  разнашивают-
ся со  временем. Важно помнить, 
что знание своего номера не гаран-
тирует точное попадание в размер. 
Различные модели одинакового 
размера даже одного производите-
ля могут сидеть по-иному. А уж если 
говорить о продукции разных про-
изводителей — тем  более. Словом, 
все нужно мерить самому.

ТИПЫ ЗАСТЕЖЕК
Велотуфли имеют несколько ти-
пов застежек, начиная от  шнур-
ков и  заканчивая клипсами. Наи-
больший комфорт обеспечивают 
шнурки, но  в  смысле практично-
сти они сильно проигрывают ре-
мешкам на  липучках: впитыва-
ют воду, в  них набивается грязь, 
концы может закусить цепь, если 
не  убрать их  должным образом. 
Ремешки на  липучках, напротив, 
гарантируют быструю фиксацию, 
не  вытягиваются, легко моются, 
выглядят более эстетично. У вело-
туфель обычно два или три ремеш-
ка. Часто — в сочетании с клипсой, 
но  это уже на  дорогих моделях. 
Клипса отвечает за  четкую фик-
сацию и удобна тем, что ослабить 
застежку либо, наоборот, подтя-
нуть можно прямо на  ходу лег-
ким прикосновением. Конструк-
ция и  принцип действия зависят 
от  производителя. Не  последнее 
дело и внешний вид. Как правило, 
с  клипсами туфли смотрятся бо-
лее симпатично или, по  крайней 
мере, продвинуто.

БАХИЛЫ
Нелишне сказать и о так называе-
мых бахилах. Когда на улице про-
хладно, ветрено, сыро, ноги в туф-
лях с  летней вентиляционной 
сеточкой могут быстро промок-
нуть и  замерзнуть. На  этот случай 
придуманы своего рода чехлы, на-
деваемые поверх туфель. Обычно 
они сшиты из  неопрена, прекрас-
но сохраняют тепло и отталкивают 
влагу. Кроме того, защищают вело-
туфли от грязи, летящей из-под ко-
лес. Стирать и  сушить их  намно-
го проще, чем туфли. В шоссейных 
гонках на  время и  на  треке ба-
хилы используют для  улучшения 
аэродинамики. Для  ходьбы они 
не предназначены и не имеют по-
дошвы в  классическом понима-
нии. В нижней части сделаны спе-
циальные вырезы под шипы.

ТЕХНОПАРК

ВЫБИРАЕМ ВЕЛООБУВЬ
Текст: Дмитрий КОРОТКОВ. 

ШОССЕ
МТБ, ТУРИЗМ,  
ГОРОДСКОЙ ВЕЛОСИПЕД

Поверхность подошвы Гладкая С протектором

Жесткость
подошвы

Очень жесткая Жесткая

Расположение шипа Выступающий шип Утопленный шип

Крепление шипа Три отверстия (стандарт Look) Два отверстия (стандарт SPD)

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЕЛОТУФЕЛЬ 

В
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БАХИЛЫ SHIMANO MTB 

60 % полиамида,  
40 % полиуретана

Аэродинамическое облегание

Проклеенные швы

Окантовка из лайкры вокруг 
прорези для шипа

Застежка-молния на задней 
стороне

www.shimano.ru

2  SHIMANO SH-M315 

КЛАССИКА ЖАНРА

Верх — синтетическая кожа 
со сверхтонким волокном Rovenica® 
(зарегистрированная торговая 
марка Kuraray Co., Ltd, Япония; 
означает эластичность с эффектом 
запоминания и износостойкость)

Противоскользящая подкладка 
под пятку с металлическим 
волокном предотвращает подъем 
пятки

Низкопрофильная застежка с двумя 
смещенными от центра ремешками

Стельки — индивидуальные 
термопластичные, принимают 
форму стоп и поддерживают их

Колодка — криволинейная 
анатомическая с точной подгонкой 
Custom-Fit

Подошва — сверхжесткая вставка 
на длинных карбоновых волокнах 
с подобранным изгибом

Вес — 686 граммов пара

Цена — 9 300 рублей

www.shimano.ru

1  SCOTT MTB TEAM CARBON

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ 
БЕСКОМПРОМИССНЫХ ГОНЩИКОВ 
КАНТРИ-КРОССА

Система Wrap Fit в сочетании с 
подошвой из карбонового волокна 
HMX способствует оптимальной 
передаче усилий на педали 

Стельки EVA ErgoLogic со 
специальными сменными 
вставками, одна клипса и две 
застежки Vectro отвечают за точную 
регулировку и отличную посадку по 
ноге 

Нейлоновая сетка в верхней части 
обеспечивает обдув ноги в жаркую 
погоду

Верх — микрофибра, нейлоновая 
сетка

Подошва — карбон HMX, 
двухкомпонентная PU

Стелька — четыре зоны плотности, 
взаимозаменяемая EVA ErgoLogic

Вес — 730 граммов пара

Цена — 9 500 рублей

www.scott-sports.com

БАХИЛЫ CRAFT  
WINTER BOOTIE

Неопреновые бахилы 
для зимнего времени года. 
Совместимы с горной 
и шоссейной обувью. Имеют 
светоотражающие элементы, 
вставки из кевлара.

www.provelo.ru

БАХИЛЫ

ОБЗОР ВЕЛОТУФЕЛЬ
VELOЭКИПИРОВКА
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6  MAVIC MTB RAZOR 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ 
ОТЛИЧНУЮ ОБУВЬ 
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Замечательные гоночные 
туфли для кросс-кантри 
с жесткой подошвой 
и мягким утолщенным верхом 
из синтетического материала.
Перфорированный язычок 
способствует испарению 
влажности. Эргономичная 
стелька делает туфли 
удобными, как домашние 
тапочки. Фирменная 
застежка очень удобна 
в использовании — ее можно 
застегивать и расстегивать 
одним пальцем; механизм 
спроектирован таким образом, 
чтобы исключить случайное 
расстегивание. Верх легко 
очищается от загрязнений

Подошва — жесткая

Материал — carbon

Протектор — Contagrip

Стелька — анатомическая 
двухслойная, легкая, 
композитная, 
с антибактериальной 
пропиткой и жесткой 
интегрированной пяткой Ergo 
Fit 2D

Механизм точной затяжки — 
Ergo Lite Ratchet

Вес — 750 граммов пара

Цена — 4 880 рублей

www.uventasport.ru

5  MAVIC MTB FURY 

ВАШ СТАТУС ВИДНО 
ИЗДАЛЕКА

Легкие, с жесткой фиксацией 
стопы и максимальной 
вентиляцией. Прекрасно сидят 
на ноге

Подошва — карбоновая 
подошва Energy Grip Carbon 
Outsole обеспечивает легкость 
и жесткость, а встроенная 
рама из термопластичного 
полиуретана Energy Frame+ 
улучшает энергопередачу 
при педалировании

Верх — цельнокарбоновая 
анатомическая вставка Energy 
Lock Carbon в пяточной 
области — залог минимального 
веса и надежной фиксации 
пятки для оптимальной 
энергопередачи. 
Инновационная плетеная 
конструкция Ergo Lite Upper 
исключает швы, обеспечивая 
исключительно комфортную 
посадку и малый вес.

Вес — 670 граммов пара

Цена — 9 900 рублей

www.uventasport.ru

4   SPECIALIZED BG  
S-WORKS MTB

ВЫБОР ЧЕМПИОНОВ

Удобство и феноменально 
низкий вес. Лучшие 
технологии, такие как BOA, 
Powerzone и Body Geometry, 
делают эти туфли уникальными

Верх сделан из легкого, 
износоустойчивого материала 
MicroMatrix; полностью 
вентилируемый язычок; 
усиленный носок туфли 
защищает пальцы

Подошва выполнена 
из карбона FACT 
для увеличения жесткости 
и снижения веса

Колодка BG и стельки BG+ 
обеспечивают правильное 
положение стопы, тем самым 
уменьшая нагрузку на суставы

Застежка — система прокладки 
лески Powerzone для точной 
регулировки затяжки в верхней 
и средней частях ступни

Вес — 670 граммов пара

Цена — 9 990 рублей

www.specialized.ru

ТЕХНОПАРК

3    SIDI MTB DRAGON 3  
CARBON SRS

ВЫБОР ТЕХ, КТО ГОТОВ 
ПЛАТИТЬ ЗА КАЧЕСТВО 
И КОМФОРТ

Верх изготовлен из Lorica 
Vernice Microfibre — 
запатентованного 
синтетического материала, 
который не боится грязи, 
поскольку легко отмывается 
и быстро сохнет

Подошва — MTB SRS 
Carbon — вставка из чистого 
карбонового волокна, идущая 
от носка до пятки. Эта система 
обеспечивает небольшую 
гибкость в носке и сохраняет 
жесткость подошвы в целом. 
Для продления срока службы 
туфель предусмотрены 
сменные карбоновые вставки 
и протектор подошвы

Застежка — система Soft Instep 
Closure System равномерно 
распределяет давление 
по всей площади подъема 
стопы. Система Sidi Micro-Lock 
Closure позволяет регулировать 
натяжку струны с обеих сторон, 
что оптимально распределяет 
давление и гарантирует 
идеальную подгонку обуви 
по ноге. Настройку можно 
производить во время 
движения. Замок на липучке 
имеет встроенный блокиратор, 
который увеличивает срок 
службы. Регулируемое 
устройство удержания пятки 
надежно фиксирует заднюю 
часть стопы, что позволяет 
достигать максимальной 
отдачи на крутых подъемах 
и в спринте

Вес не указан

Цена — 11 250 рублей

www.velomarket-cska.ru
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одовые качества аппарата заслу-
живают хорошей оценки. Нель-
зя не  отметить, что  Anthem X 
Advanced 2 стоит ближе к  трей-

ловому сегменту, или all mountain, чем хардтейл 
ХТС, следовательно, требования к его характери-
стикам уже другие. Так, масляно-воздушная вил-
ка RockShox Reba RL с ходом 100 миллиметров 
вместо привычного эксцентрика имеет сквозную 
ось диаметром 15 миллиметров. В  сочетании 
с  супержесткой конической передней трубой 
OverDrive это заметно улучшило управляемость. 
Anthem X Advanced 2 — настоящий вездеход, 

на  нем можно гонять по  извилистым технич-
ным синглтрекам и  чувствовать себя комфорт-
но. Он способен забираться в длинные подъемы, 
для чего предусмотрена дистанционная блоки-
ровка вилки с  манеткой Poplock на  руле. Байк 
добавляет райдеру уверенности, помогая съез-
жать там, где не  каждый отважится. Покрышки 
Schwalbe Racing Ralph 26×2.1 EVO гарантиру-
ют отличное сцепление с грунтом, а мягко рабо-
тающие надежные гидравлические тормоза Avid 
Elixir 5 с диаметром роторов 160 миллиметров 
позволяют контролировать высокую скорость 
на сложных техничных трейлах.

Текст: Дмитрий КОРОТКОВ. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО.

ТЕСТGIANT ANTHEM X ADVANCED 2

САМЫЙ  
БЮДЖЕТНЫЙ 
ANTHEM

При создании Anthem X Advanced 2 компания Giant 

руководствовалась более чем 20-летним опытом работы 

с композитными материалами. Карбоновая рама и задний 

треугольник из алюминиевого сплава — такой компромисс 

предложили конструкторы с целью снижения стоимости 

универсального двухподвеса. Чтобы оценить по достоинству 

этот шедевр инженерного искусства, нужно на нем покататься, 

что мы с удовольствием сделали.

Giant Anthem X  
Advanced 2

Х
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На  случай корней и  сурового 
бездорожья амортизатор RockShox 
Monarch RT обеспечивает 100 мил-
лиметров сбалансированного хода 
подвески Maestro. Потрясающую 
кинематику дополняет хорошо ра-
ботающая трансмиссия SRAM 2×10. 
Кроме быстрого и  точного пере-
ключения компоненты этой груп-
пы отличаются небольшим весом, 
что делает байк вполне пригодным 
для марафонов.

Технология изготовления кар-
боновой рамы Advanced Composite 
Technology и  задняя подвеска 
Maestro  — идеальная комбинация 
двух технических решений. Инже-
неры компании начали разработ-
ку рамы с  переднего карбоново-
го треугольника, который включает 
в  себя конический рулевой ста-
кан совершенно нового стандар-
та OverDrive 2, массивную ниж-
нюю трубу MegaDrive и, под  стать 
ей, увеличенный кареточный узел 
PowerCore. Второй элемент  — зад-
ний треугольник  — решено было 
сделать из легкого жесткого алюми-
ния. В результате на базе этой кон-
струкции получилась надежная бое-
вая машина по  адекватной цене, 
готовая и  к  неспешным комфорт-
ным покатушкам, и к занятиям в сти-
ле all mountain.

26-дюймовые колеса Giant 
P-XC2  надежны и  неприхотли-
вы. Они собраны на  втулках Giant 
Tracker с  32  отверстиями и  ободах 
Giant P-XC2. Единственное, что  мо-
жет не  понравиться, — тяжеловаты. 
Их вес пусть немного, но превыша-
ет психологическую отметку в 2 ки-
лограмма. По нашему мнению, Giant 
Anthem X Advanced 2  заслуживает 
более дорогих колес. Но, возможно, 
в  таких компромиссах, как  алюми-
ниевый задний треугольник, и кро-
ется замысел производителя  — 
сделать байк достойным и  более 
доступным одновременно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Надежный, доступный универ-
сальный аппарат, который по-
радует любителей техничных 
трейлов и марафонов. Дизайн 
Anthem X Advanced 2 традици-
онно для велосипедов Giant вне 
критики.

Оценка Provelo J J J J

ВЕРДИКТ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Рама  Advanced SL-Grade Composite, 

4" Maestro Suspension 

Вилка  RockShox Reba RL w / Poplock 
Remote — 100 мм Travel

Амортизатор:  RockShox Monarch RT

Рулевая колонка: 1 1/2" — 1 1/4" Threadless

Подседельный штырь:  Giant Contact SL, 30.9

Передний  
переключатель:  SRAM X7

Задний  
переключатель: SRAM X9

Система:  SRAM S1400, 26 /39

Каретка: SRAM GXP Pressfit

Тормоза: Avid Elixir 5, 160 мм

Шифтеры :  SRAM X7,  2×10 Speed

Кассета:  SRAM PG 1030 11×36,  
10 Speed

Цепь:  SRAM PC 1031

Колеса:  Giant P-XC2

Руль:  Giant Contact SL,  
Low Rise 31.8

Вынос: Giant Contact SL

Седло: Fi’zi:k Tundra 2

Покрышки:   Schwalbe Racing Ralph,  
26×2.1

Цена: 100 990 рублей

ТЕСТGIANT ANTHEM X ADVANCED 2
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VELOПИТАНИЕ

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Обязательно ли пить на трениров-
ках? А если не хочется? Разве нель-
зя утолить жажду после физической 
нагрузки? Чтобы ответить на эти 
вопросы, рассмотрим вкратце, что 
происходит с организмом во время 
езды на велосипеде.

Активное педалирование по-
вышает температуру тела. Сра-
зу включается специальный меха-
низм охлаждения, увеличивается 
кровоток в кожных покровах и уси-
ливается потоотделение. В резуль-
тате температура кожи становится 
на несколько градусов ниже тем-
пературы внутренних органов. Го-
рячая кровь, проходя через кожные 
покровы, охлаждается и, возвраща-
ясь внутрь, предохраняет организм 
от перегрева. В процессе термо-
регуляции теряется с потом боль-
шое количество воды — в среднем 

1 – 2 литра в час. Если ее запасы не 
пополнять, то механизм охлажде-
ния нарушается, и человек риску-
ет получить тепловое поражение. 
Под удар попадает сердечно-со-
судистая система, так как по мере 
обезвоживания кровь становится 
все более вязкой и растет частота 
сердечных сокращений. Следстви-
ем дефицита жидкости становит-
ся снижение работоспособности 
мышц: при потере 4 – 5 % воды от 
массы тела способность выполнять 
аэробную нагрузку ухудшается на 
20 – 30 %, а при потере 6 % вероят-
ны тепловые судороги.

Даже если организм не требу-
ет жидкости, это не значит, что она 
ему не нужна. Чувство жажды вооб-
ще не является показателем обез-
воживания — на тренировках оно 
возникает в тот момент, когда де-
фицит воды уже существенный и 

его нужно восполнять в срочном 
порядке.

Словом, независимо от жа-
жды спортсмену необходимо ре-
гулярно пить на дистанции каж-
дые 15 – 20 минут. Обычно хватает 
2 – 3 глотков за раз. В жару, в горах 
и во время акклиматизации пить 
нужно больше, чем обычно.

Теперь о том, нужно ли пить до 
гонки и после нее? Нужно! И  вот 
почему. Изотонический напиток 
всасывается медленно, поэтому 
рекомендуется пить его заранее, 
за 20 – 30 минут до нагрузок. Чув-
ство жажды на старте абсолютно 
недопустимо, но и доводить себя 
до состояния «аквариума» тоже 
не стоит. В среднем достаточно 
200 – 350 миллилитров.

После длительной трениров-
ки или гонки водный баланс мо-
жет быть восстановлен как изото-

ническим напитком, так и молоком, 
фруктовым или овощным соком. 
От чая, кофе, кока-колы лучше от-
казаться. Они — мочегонные сред-
ства и способствуют еще большему 
обезвоживанию. Эффективнее все-
го напитки, содержащие натрий (в 
виде обычной соли — хлорида на-
трия). Они сохраняют желание пить 
и замедляют мочеотделение. На это 
и расчет. Жажда очень быстро за-
ставит компенсировать недостаток 
воды.

Как определить, какое коли-
чество жидкости после дистан-
ции нужно выпить? Очень про-
сто. Перед тренировкой взвесьтесь 
без обуви и в минимуме одежды. 
Во время нагрузки ничего не пейте. 
Затем измерьте свой вес повторно 
и не забудьте перед этим обтереть-
ся полотенцем. Разница до и после 
дистанции будет соответствовать 

ДАЙ МНЕ  
С ДОРОГИ  
ВДОВОЛЬ НАПИТЬСЯ

Даже самый искушенный 

тренер-практик не гнушается 

пополнять знания последними 

разработками ученых-медиков. 

А как иначе? В спорте, а тем бо-

лее в спорте высших достиже-

ний, без них, как говорится, и 

шагу не ступить. Даже в таком, 

казалось бы, прозаическом во-

просе об употреблении напитков 

на тренировках и соревнованиях. 

Увы, далеко не все тренеры де-

лились секретами на этот счет. А 

вот что поведали те, кто не счи-

тает эту тему тайной за семью 

печатями.

Текст: Елена НЕМЧЕНКО. Фото: Владимир ГРИШЕЧКО.
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объему потерянной с потом воды. 
Именно столько вам и предстоит 
выпить, чтобы вернуть организму 
равновесие.

НАПИТКИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ: 
СИНИМИ, БЕЛЫМИ, КРАСНЫМИ…

По составу спортивные напит-
ки делятся на изотонические, ги-
потонические и гипертонические. 
В ИЗОтониках концентрация ве-
ществ такая же, как и в плазме кро-
ве. В  ГИПОтониках она меньше, 
в ГИПЕРтониках, соответственно, 
больше. На этом основано их при-
менение.

Гипотоники лучше всего брать с 
собой на непродолжительные тре-
нировки (до 1,5 часа). Они подходят 
спортсменам, которые работают не 

на предельных нагрузках и теряют 
не очень большое количество воды. 
Из трех видов напитков гипотоник 
следует выбирать и в том случае, 
если организм срочно нуждается в 
восполнении жидкости и электро-
литов, поскольку скорость усвоения 
у него выше, чем у изотоников и ги-
пертоников.

Изотоники всасываются мед-
леннее, чем гипотоники, но зато 
содержат больше углеводов и ми-
неральных веществ. Если вы со-
бираетесь на тренировку сред-
ней продолжительности (от 1  до 
2,5  – 3  часов), то смело наливай-
те во фляжку изотонический напи-
ток. Он в правильной пропорции 
обеспечит организм всем необхо-
димым.

Гипертонические напитки ис-
пользуются для возмещения исто-
щенных запасов гликогена во время 
длительных нагрузок, а также после 
них. В гипертониках содержится наи-
большее количество углеводов, по-
этому усваиваются они медленно. 
Это не питье для нашего организ-
ма, а скорее еда. Для гидратации та-
кие напитки не годятся. Некоторые 
спортсмены пьют гипертоники вме-
сте с гипотониками, чтобы, как гово-
рится, одним выстрелом убить двух 
зайцев: и водный баланс восстано-
вить, и запасы гликогена пополнить.

В двух словах разница между 
тремя видами спортивных напитков 
заключается в следующем.

По скорости всасывания: самые 
быстрые — гипотоники, самые мед-

ленные — гипертоники. Изотоники — 
посредине.

По содержанию углеводов: мень-
ше всего  — в гипотониках, больше 
всего — в гипертониках. Изотоники 
опять же посредине.

По области применения: для ко-
ротких тренировок (до 1,5 часа) и экс-
тренной гидратации — гипотоники; для 
средних тренировок (от 1 до 2,5 – 3 ча-
сов) — изотоники; для длинных трени-
ровок (более 2,5 часа) — гипертоники 
(плюс вода или гипотоники).

СОЛЬ ИЛИ САХАР — 
ЧТО ВАЖНЕЕ?
Наиболее популярны изотониче-
ские напитки. Они одновременно 
обеспечивают организм водой, 
электролитами, углеводами.

» Спортивные напитки

ПЛЮСЫ:

1.   Удобен для применения 
в фитнесе и командных 
видах спорта благода-
ря концентрированно-
му виду.

2.   Обладает достаточно 
высоким содержанием 
минералов и углеводов.

3.   Обогащен аминокисло-
тами, таурином, глици-
ном и L-карнитином.

4.    Очень маленький рас-
ход: одной бутылки кон-
центрата хватает, чтобы 
получить 35 литров изо-
тоника.

МИНУСЫ:

Концентрат очень плохо 
хранится при высоких тем-
пературах и может терять 
свои свойства.

ПЛЮСЫ:

1.    Ускоряет восстановле-
ние организма во время 
и после тренировки.

2  Помимо минералов, 
обладает высоким со-
держанием витаминов 
группы B.

3.   Очень быстро растворя-
ется в воде.

4.   Применяется до, во вре-
мя и после тренировки.

МИНУСЫ:

Быстрый расход порошка

UNISPORT (500 мл)

БРЕНД:  Nutrend (Чехия)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   концентрат

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   25

ЦЕНА:   604 рубля

1 ПОРЦИЯ (20 МЛ) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   62 кКал

БЕЛКИ   200 мг

УГЛЕВОДЫ   13,6 г

ЖИРЫ   0 г

НАТРИЙ   112 мг

КАЛИЙ   17,2 мг

МАГНИЙ   13,6 мг

L-КАРНИТИН  10 мг

СПОСОБ  
ПРИМЕНЕНИЯ:   растворить 20 мл 

концентрата в 
800 мл воды.

ISODRINX (525 г)

БРЕНД:  Nutrend (Чехия)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   порошок

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   15

ЦЕНА:   610 рублей

1 ПОРЦИЯ (35 г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   134 кКал

БЕЛКИ   0 г

УГЛЕВОДЫ   32,5 г

ЖИРЫ   0 г

НАТРИЙ   200 мг

КАЛИЙ   20 мг

МАГНИЙ   5 мг

КАЛЬЦИЙ  57,7 мг

СПОСОБ  
ПРИМЕНЕНИЯ:   развести 35 г 

в 500 мл воды.

Хорошо сбалансированный изотоник 
с высоким содержанием минералов 
в концентрированном виде. Отлич-
но восстанавливает водно-электро-
литный баланс во время продолжи-
тельных тренировок и имеет приятный 
вкус.

Отличная формула изотоника для 
возмещения потери жидкости, ми-
нералов и углеводов во время фи-
зической нагрузки, с добавлением 
витаминного комплекса для более эф-
фективного восстановления. Разрабо-
тан специально для спортсменов, ис-
пытывающих повышенные нагрузки.
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ПЛЮСЫ:

1.  Сочетание простых 
(фруктоза, сахароза) и 
сложных (мальтодекс-
трин, флорация) уг-
леводов обеспечива-
ет организм энергией в 
оптимальном режиме.

2.  Применим на всех эта-
пах подготовки.

3.  Обладает повышенны-
ми регидрационными 
свойствами.

МИНУСЫ:

Специфический вкус из-за 
морской соли, которая вхо-
дит в состав изотоника.

ПЛЮСЫ:

1.  Не содержит никаких 
добавок Е, таких как 
стабилизаторы, кон-
серванты, эмульгаторы, 
подсластители.

2.  Хорошо переносится 
спортсменами даже при 
применении в течение 
долгого времени.

МИНУСЫ:

1.  Быстрый расход кон-
центрата.

2. Высокая цена.

ISOTONIC SEA ENERGY (1 200 г)

БРЕНД:            Академия-Т (Россия)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   порошок

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   24

ЦЕНА:   1 020 рублей

1 ПОРЦИЯ (50 г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   175 кКал

БЕЛКИ   0 г

УГЛЕВОДЫ   45 г

ЖИРЫ   0 г

НАТРИЙ   750 мг

КАЛИЙ   102 мг

МАГНИЙ   27 мг

КАЛЬЦИЙ   84 мг

L-КАРНИТИН  250 мг

СПОСОБ  
ПРИМЕНЕНИЯ:  развести 1 мер-
ную ложку (50 г) продукта в 450 мл 
воды.

ISOTONE (1 000 мл)

БРЕНД:           Winforce (Швейцария)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   концентрат

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   15

ЦЕНА:   1 750 рублей

1 ПОРЦИЯ (60  г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   140 кКал

БЕЛКИ   0 г

УГЛЕВОДЫ   34,8 г

ЖИРЫ   0 г

НАТРИЙ   307 мг

КАЛИЙ   21 мг

МАГНИЙ   17 мг

КАЛЬЦИЙ  42 мг

СПОСОБ  
ПРИМЕНЕНИЯ:  60 мл концентра-
та напитка (4,5 нажатия диспенсера) 
смешать с 750 мл воды.

Хороший изотоник российского про-
изводства для быстрого и полного вос-
становления потери жидкости во вре-
мя интенсивных тренировок. В составе 
продукта очень высокое содержание 
натрия, что существенно отличает его 
от других напитков.

Isotone — это не только изотониче-
ский напиток, но и полностью натураль-
ный продукт, представляющий собой 
концентрат фруктовых соков. Для его 
приготовления были выбраны те виды 
фруктов, которые в натуральной форме 
характеризуются высоким содержанием 
минералов, благодаря чему производи-
тели смогли отказаться от внешнего на-
сыщения минералами (электролитами).

Для чего нужна вода, выяснили. 
Осталось разобраться с двумя по-
следними пунктами.

Вместе с жидкостью организм 
теряет во время нагрузки такие 
важные минеральные вещества и 
микроэлементы, как калий, каль-
ций, натрий, хлор, магний и фосфор. 
Они называются электролитами, 
потому что при растворении в воде 
образуют электрически заряжен-
ные ионы. Благодаря электролитам 
происходят передача нервных им-
пульсов и сокращение мышц.

Особенно велик расход на-
трия. Его дефицит может возник-
нуть в результате акклиматизации 
к жаркому климату или на мара-
фонских дистанциях. Большой не-
достаток натрия в крови вызывает 
судороги икроножных мышц и мо-

жет даже привести к потере созна-
ния. Если вы пьете простую воду и 
низконатриевые напитки, то кровь 
разжижается и концентрация на-
трия снижается еще больше. Изото-
ники помогают избежать нехватки 
этого важного электролита. Некото-
рые велосипедисты дополнительно 
добавляют соль в спортивные на-
питки из расчета 0,25 – 0,5 чайной 
ложки на литр.

Помимо электролитов, в состав 
изотоников входят углеводы. Они 
являются основным источником 
энергии при физической нагрузке. 
Для оптимального всасывания их 
содержание должно составлять от 
4 до 8  % (4 – 8  г на 100  мл). Если 
в напитке большее количество уг-
леводов, то он воспринимается 
организмом не как жидкость для 

гидратации, а как питание и, следо-
вательно, дольше переваривается в 
желудочно-кишечном тракте. При-
мером могут быть фруктовые соки. 
Если вы берете их на тренировку 
именно для восполнения потерян-
ной с потом жидкости, то разводи-
те их водой до указанной концен-
трации.

ВЫБОР — 
ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ
В спортивных аптеках и в Интер-
нете предлагается море разных на-
питков. Есть два варианта, как в этом 
море не утонуть: либо вы, руковод-
ствуясь общими рекомендациями и 
здравым смыслом, опытным путем 
сами выбираете подходящий про-
дукт, либо обращаетесь к специа-
листу, и он за определенную плату 

делает выбор за вас. Главное — за-
няться этим не за день до ответ-
ственного старта, а заранее, чтобы 
успеть протестировать напиток на 
тренировках.

Чтобы как-то помочь «самостоя-
тельным» любителям велоспор-
та, мы попросили Андрея Коткова, 
эксперта компании «СИА Спорт» 
во Всероссийском научно-иссле-
довательском институте физиче-
ской культуры (ВНИИФК), проком-
ментировать некоторые наиболее 
востребованные в России и по-
пулярные среди спортсменов изо-
тонические напитки.

«НЕ ПЕЙ — 
КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ…»
И в заключение — о неспортивных 
напитках.

VELOПИТАНИЕ
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Кофе и чай. Мы рассматрива-
ем их вместе, поскольку и тот и дру-
гой напиток содержат кофеин. При 
приеме его на тренировке рас-
тет частота сердечных сокращений, 
усиливается потоотделение, повы-
шается температура тела. Это те же 
самые факторы, что способствуют 
обезвоживанию организма.

Считается, что кофеин повыша-
ет физическую работоспособность. 
Да, это так, но эффект от него крат-
ковременный. Целесообразно пить 
кофе только перед кратковремен-
ной интенсивной нагрузкой, когда 
не грозит обезвоживание, либо на 
длинных дистанциях незадолго до 
финиша — для мобилизации остав-
шейся энергии.

В качестве постоянного сред-
ства, повышающего умственную и 

физическую активность на трени-
ровках, кофеин и кофеинсодержа-
щие напитки использовать нельзя, 
так как они формируют наркотиче-
скую зависимость и приводят к ис-
тощению нервной системы.

Кока‑кола. Некоторые вело-
сипедисты пьют ее в конце мара-
фонских дистанций в качестве экс-
тренного средства, чтобы доехать 
до финиша. Поскольку кола — га-
зированный напиток, ее ингреди-
енты моментально усваиваются: 
кофеин оказывает стимулирую-
щее действие на нервную систему, 
а углеводы поставляют дополни-
тельную энергию. Но это средство 
на крайний случай, когда закончи-
лись спортивные углеводные на-
питки. Пить кока-колу до гонки и в 
ходе соревнований нельзя.

Энергетические напитки. Хотя 
производители так называемых 
энергетических напитков типа Burn, 
RedBull, Adrenaline Rush и выступа-
ют периодически спонсорами ка-
ких-нибудь спортивных мероприя-
тий, сама их продукция никакого 
отношения к спорту не имеет.

Энергетические напитки, вопре-
ки рекламе, не заряжают нас энер-
гией, а «разряжают». Они заставля-
ют брать от организма больше, чем 
он готов отдать в данный момент. 

Во время гонки спортсмен и так ра-
ботает на пределе возможностей, а 
применение эдакого «кнута» в виде 
энергетического напитка — преступ-
ление по отношению к себе. Доста-
точно перечислить некоторые по-
следствия, чтобы вы сами сделали 
выводы: нарушение сна, тахикар-
дия, повышение артериального дав-
ления, быстрая утомляемость, исто-
щение нервной системы.

Продукция для обзора предостав-
лена компанией «СИА Спорт». PV

ПЛЮСЫ:

1.  Сбалансированный со-
став углеводов и мине-
ралов.

2.   Содержит важные элек-
тролитные минералы и 
витамины.

3.  Имеет приятный вкус.
4.   Отсутствуют искусствен-

ные красители и под-
сластители.

МИНУСЫ:

1.  Состав хотя и сбаланси-
рован, но наиболее ак-
туален для профессио-
нальных спортсменов.

2. Высокая цена.

ПЛЮСЫ:

1.   Содержит значительную 
дозу L-карнитина.

2.  Одной банки порошка 
хватает на большое ко-
личество тренировок.

МИНУСЫ:

В качестве подсластителя 
используется аспартам.

ISOTONIC (1 000 г)

БРЕНД:             Sponser (Швейцария)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   порошок

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   12

ЦЕНА:   1 386 рублей

1 ПОРЦИЯ (78 г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   280 кКал

БЕЛКИ   0 г

УГЛЕВОДЫ   68 г

ЖИРЫ   0 г

НАТРИЙ   385 мг

КАЛИЙ   135 мг

МАГНИЙ   75 мг

КАЛЬЦИЙ   100 мг

СПОСОБ  
ПРИМЕНЕНИЯ:   растворить 4 

ложки порошка 
(около 78 г) в 1 
000 мл воды.

MINERAL BOOSTER (800 г)

БРЕНД:      Power System (Германия)

ФОРМА  
ВЫПУСКА:   порошок

КОЛИЧЕСТВО  
ПОРЦИЙ:   32

ЦЕНА:   580 рублей

1 ПОРЦИЯ (20 г) СОДЕРЖИТ:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ   86 кКал

БЕЛКИ   менее 1 г

УГЛЕВОДЫ   19 г

ЖИРЫ   0 г

НАТРИЙ   100 мг

КАЛИЙ   168 мг

МАГНИЙ   50 мг

КАЛЬЦИЙ  118 мг

СПОСОБ  
ПРИМЕНЕНИЯ:  растворить 3 
чайные ложки порошка в 500 мл хо-
лодной воды.

Хорошо зарекомендовавший себя на 
рынке изотоник, который прошел мно-
жественные клинические испытания и 
используется во многих сборных
командах России.

Низкокалорийный освежающий на-
питок, насыщенный витаминами, мине-
ральными веществами и содержащий 
200 миллиграммов L-карнитина на пор-
цию, который способствует повышению 
выносливости во время тренировки, ути-
лизации жира организмом, активизации 
обменных процессов.

РЕМАРКА ЭКСПЕРТА 
При наличии в составе изотоника подсластителей, красителей, 
кофеина, вкусовых добавок лучше проконсультироваться со спе-
циалистом, а спортсменам с заболеваниями системы пищеваре-
ния имеет смысл выбирать изотоники с помощью врача.

» Спортивные напитки

81Provelo 05 (27)/2012



VELOКОНСТРУКТОР

Возможно, вы уже обраща-

ли внимание на молодых людей, 

катающихся по улицам города на 

странноватых, несовременного 

вида велосипедах из стальных 

труб и на тонких колесах. В та-

ком случае наверняка подумали, 

что ребята откопали на даче ту-

ристскую технику своих родите-

лей и решили подарить ей новую 

жизнь. Встречаются же, напри-

мер, любители носить вещи из ба-

бушкиных сундуков или фотогра-

фировать отцовским «зенитом». 

Но, вероятнее всего, это были не 

простые «спутники» и «Уралы», а 

велосипеды fixed gear.

ixed gear, или «фиксы», — относительно 
новое для России явление, которое ди-
намично развивается и с каждым годом 
приобретает все больше приверженцев. 

Главной особенностью таких велосипедов является на-
личие всего одной передачи и отсутствие механизма 
свободного хода. Звезда на задней втулке наглухо за-
фиксирована, за счет чего передача получается прямой, 
поэтому во время движения педали постоянно вращают-
ся. Велосипед едет в том направлении, в котором крутят-
ся педали: если вперед, то вперед, если назад, то назад. 
Наиболее распространенные образцы fixed gear — про-
стейшие детские модели или профессиональные треко-
вые байки. В принципе, «фикс» можно собрать на любой 
раме, главное — вышеупомянутая прямая передача, но 

FIXED GEAR
Текст и фото: Евгений ПУСТАРНАКОВ

F
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чаще используются трековые рамы 
(причины тому назовем чуть ниже).

По сути, fixed gear  — формен-
ное ретроградство. Ведь именно 
такими были первые велосипеды с 
цепной передачей, появившиеся в 
Англии в далеком 1885 году. Каза-
лось бы, с изобретением механиз-
ма свободного хода, системы пере-
ключения скоростей и внедрения 
прочих технических инноваций, 
призванных сделать езду более 
комфортной, подобный примитив 
давно должен был затеряться в ан-
налах истории или остаться востре-
бованным лишь в узком кругу про-
фессионалов и ценителей. Однако 
даже через 120 лет велосипеды та-
кой конструкции весьма актуальны, 
причем в основном — среди про-
стых городских жителей, далеких от 
велоспорта и его истории.

Кто-то сочтет fixed gear очеред-
ной новомодной забавой скучаю-
щих горожан. А пристрастие многих 
передвигаться на таких агрегатах 
без тормозов (да-да, речь о полном 
их отсутствии!), да еще и в потоке 
машин, назовет полнейшим безум-
ством, равноценным самоубийству. 
Вполне обоснованная точка зре-
ния. Сложно найти рациональное 
зерно в езде по улицам на столь 
специфическом в управлении ве-
лосипеде, к тому же без возможно-
сти моментально затормозить. Но 
тут стоит отметить, что использова-
ние «фиксов» в городской среде — 
занятие не для всех, родилось оно 
не вчера и не позавчера. Это сло-
жившееся направление, самобыт-
ный и независимый пласт мировой 
велокультуры, который возник в 
начале 1970-х годов и имеет свою 
философию, принципы и традиции.

Поклонники техники с фикси-
рованной передачей находились 
всегда. В частности, ее применя-
ли на ранних «Тур де Франс», не-
смотря на появившиеся к тому 
времени свободный ход и много-
скоростные передачи. К слову, уч-
редитель «Большой петли» Анри 
Дегранж был ярым приверженцем 
таких велосипедов. Однажды он за-
явил: «Думаю, переключать пере-
дачи нужно только людям старше 
45. Не лучше  ли одержать победу 
силой собственных мышц, без по-
мощи искусственного переключа-
теля? Мы теряем твердость. Что до 
меня — дайте мне «глухарь»!»

Многие предпочитали высту-
пать на «фиксах» в индивиду-
альных гонках преследования на 

шоссе или использовать «глухую» 
передачу на тренировках — счита-
лось, что таким образом улучшает-
ся техника педалирования. Но, как 
вы понимаете, вышесказанное от-
носилось исключительно к прове-
ренным и контролируемым усло-
виям. Как же «фиксы» оказались на 
городских магистралях, среди мча-
щихся машин, рядом с пешеходами, 
норовящими перебежать дорогу в 
неположенном месте?

Существует ряд версий. Соглас-
но одной из них, в послевоенной 
Японии гонщики, которые высту-
пали в кейрине, нередко исполь-
зовали трековые велосипеды и в 
повседневных целях. Однако по-
пулярностью fixed gear обязаны 
прежде всего Нью-Йорку. Имен-
но там в начале 1970-х на «фик-
сах» повадились ездить эмигранты 
с Карибских островов, работавшие 
курьерами. Простейшие «глухари», 
уже тогда считавшиеся устаревши-
ми, были, по сути, единственно до-
ступной техникой для широких 
масс у них на родине. Перебрав-
шись в США, выходцы с Карибов 
отвели привычным велосипедам 
с фиксированной передачей роль 
рабочих лошадок. Наиболее под-
ходящими оказались подержанные 
трековые экземпляры. На то име-
лось несколько причин.

Чтобы доставлять как можно 
больше отправлений, курьерам тре-
бовались быстрые и легкие маши-
ны. Трековые, как никакие другие, 
рассчитаны на достижение макси-
мальных скоростей, а отсутствие 
тормозов, переключателей, кассе-
ты со звездами давало выигрыш 
в весе по сравнению с конкурен-
тами. Высокая каретка позволяла 
лучше входить в поворот, агрессив-
ная геометрия придавала воспри-
имчивости и резкости в управле-
нии, а короткая база обеспечивала 
маневренность. Важное обстоя-
тельство — надежность: в трековых 
механизмах практически нечему 
ломаться. В отличие от шоссейни-
ков, они неприхотливы в обслужи-
вании, а если что-то и выходило из 
строя, неисправность можно было 
легко устранить в любой велома-
стерской. Помимо этого, в пользу 
таких велосипедов говорили цена 
и «антиугонный» фактор — в то вре-
мя (впрочем, как и сейчас, к сожа-
лению) трековые гонки не являлись 
массовым увлечением, подержан-
ный профессиональный аппарат 
стоил вполне приемлемых денег. 

А аскетичный облик не привлекал 
внимания воров.

С плюсами все понятно, но пол-
ное отсутствие тормозов, каза-
лось бы, ставит крест на использова-
нии «фиксов» в городских условиях. 
Как  же на них ездить?! Ошибочно 
полагать, будто на трековом вело-
сипеде нельзя затормозить. Быст-
ро остановиться можно, если забло-
кировать педали, примерно как на 
«Каме» или «аисте». Однако за не-
имением втулочного тормоза на 
заднем колесе усилия должны быть 
резкими и существенными. Овла-
деть этим трюком с ходу непросто, 
необходима практика. При таком 
торможении заднее колесо стопо-
рится и идет юзом, это называется 
скид (от англ. skid — скользить, тор-
мозить). Прием очень эффектный, 
по нему даже проводятся соревно-
вания. Например, на самый длин-
ный скид или на самый сложный — 
без рук, одной ногой, с перебросом 
ноги через руль и т. д. Конечно, тор-
мозной путь при остановке скидом 
несколько больше, чем с традицион-
ными тормозами, но опытные рай-
деры уверенно его контролируют за 
счет переноса веса тела и заноса ве-
лосипеда вбок.

Другой нюанс, смущающий 
многих, — необходимость все вре-
мя крутить педали. Но именно это 
обстоятельство и делает fixed gear 
особенными. Благодаря беспре-
рывному контакту появляется не-
сравненное чувство дороги и обес-
печивается абсолютный контроль 
над велосипедом, когда приложен-
ные усилия моментально отража-
ются на его поведении.

Fixed gear развивает способ-
ность к стопроцентной концентра-
ции, всецелой включенности в про-
цесс. У человека, пересевшего на 
«фикс» с другого велосипеда, ме-
няется манера езды. Он постоян-
но анализирует ситуацию, просчи-
тывает все возможные варианты 
поведения пешеходов и транспор-
та на несколько шагов вперед, а 
вместо прямолинейных разгонов и 
торможений акцент смещается на 
понимание движения города и пол-
ное владение скоростью.

Итак, первое время на «фиксах» 
по улицам гоняли исключительно 
карибские эмигранты, ставшие от-
дельной кастой среди велокурье-
ров. Они  же создали вокруг этих 
велосипедов культ, построенный 
на эстетике, скорости, решитель-
ности и мастерском владении бай-

ком. Определение «самый быстрый 
в городе» было не пустым зву-
ком, а наивысшим комплиментом, 
своеобразным титулом. В качестве 
«орудий труда» признавались толь-
ко трековые велосипеды. И обяза-
тельно итальянского — или хотя бы 
европейского  — производства. К 
именам Cinelli, Colnago, Gipiemme, 
Campagnolo относились трепетно, 
наделяя их поистине мифическим, 
легендарным статусом.

Шло время, и интерес к веянию 
распространился за пределы Нью-
Йорка. С конца 1980-х «фиксы» по-
явились на улицах всех городов с 
развитым велокурьерским серви-
сом: Сан-Франциско, Лондона, Бер-
лина… Постепенно на них переса-
живались друзья курьеров и друзья 
друзей. Кто-то видел в fixed gear 
воплощение свободы духа, кому-то 
пришлась по душе их неприхот-
ливость. Одним понравилось вы-
полнять на такой технике трюки, 
другие считают ее эталоном про-
мышленного дизайна. А для мно-
гих это просто быстрый и удобный 
повседневный транспорт. В резуль-
тате родилась абсолютно новая го-
родская субкультура.

Ее расцвет пришелся на 2000-е 
годы и продолжается поныне. В этот 
период о «фиксах» как явлении за-
говорили прогрессивные СМИ. Ко-
личество подобных велосипедов 
на улицах выросло многократно. 
Появилась своя индустрия: магази-
ны, тематические журналы и 

» Fixed gear

Владимир Веселов, один из первых 
московских fixed gear райдеров

»
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фильмы, а также независимые бренды, изготав-
ливающие рамы, комплектующие и экипировку 
специально для городских велолюбителей. Есте-
ственно, канонический образ «фикса» как агре-
гата с велодрома со временем размылся. Теперь 
их собирают и с тормозами, и на шоссейных ра-
мах, и с крыльями от брызг, и с прямыми руля-
ми вместо глубоких трековых баранок — кому 
как нравится. Примечательно, что fixed gear 
признают и настоящие зубры велоиндустрии с 
именем и историей. Masi, Bianchi, Fuji регуляр-
но выпускают соответствующие модели, кото-
рые пользуются заслуженным спросом. Cinelli 
уже несколько лет делает рамы, рули и обмот-
ку в сотрудничестве с Mash — коллективом fixed 
gear из Сан-Франциско. Бесспорно, это не мимо-
летное увлечение, а устоявшаяся культура, рас-
пространенная по всему миру и неизменно про-
грессирующая.

В Россию, как часто бывает со всякого рода 
тенденциями и новациями, fixed gear пришел с 
опозданием. Впервые об этом феномене упо-
мянули в 2005 году. На одном велофоруме ав-
тор темы о «фиксах» в одиночку отбивал-
ся от сыпавшихся нападок и насмешек: 
«в чем прикол?», «назад в камен-
ный век!», «машина для само-
убийц» и т. п. Даже тем, кому 
тема стала интересна, по-
началу казалось, что в 

России она точ-
но не приживется — 
с нашими-то дорогами 
да культурой вождения…

Но любопытство и тяга к новому пересили-
ли опасения. После продолжительных поисков и 
экспериментов (найти трековые, по всем кано-
нам, рамы и втулки оказалось делом совсем не 
легким) «фиксы» все-таки появились на наших 
улицах. Сначала их можно было пересчитать по 
пальцам одной руки, но с каждым годом чис-
ло таких велосипедов росло. В 2009 году благо-

даря усилиям наиболее деятельных первопро-
ходцев возникло независимое некоммерческое 
сообщество Fixed Gear Moscow, целью которо-
го стала популяризация движения. Онлайн-фо-
рум FGM объединил поклонников фиксирован-
ной передачи из России, Украины, стран Балтии 
и Белоруссии. В Москве FGM регулярно органи-
зует различные мероприятия по аналогии с ми-
ровыми центрами культуры fixed gear. Прово-
дятся гонки Alleycat — заезды с контрольными 
точками по всему городу, зимние Goldsprint — 
парные соревнования на велостанках, турниры 

по bikepolo — игре в поло на велосипедах, скид-
контесты. Особо стоит выделить многодневные 
велозаезды. Например, прошлой осенью трое 
ребят отправились на fixed gear из Москвы в 
Санкт-Петербург по трассе Е95. А минувшей вес-
ной двое смельчаков благополучно добрались 
этим способом из российской столицы до Кие-
ва! Так что жесткие, агрессивные «фиксы» под-
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ходят не только для городского ка-
тания, но и для продолжительных 
путешествий.

Особенно радует, что русские 
адепты fixed gear не слепо потреб-
ляют заморскую культуру, а стара-
ются внести собственный вклад, 
стать непосредственной частью 
процесса, например путем само-
стоятельного производства ком-
плектующих и аксессуаров. Сперва 
появились классические велоси-
педные кепки и сумки на лямке че-
рез плечо — неотъемлемые элемен-
ты культуры fixed gear, внедренные 
курьерами-«прародителями». За-
тем попробовали изготавливать 
различные детали: титановые бон-
ки для трековых систем, углепла-
стиковые рули и даже фиксиро-
ванные втулки отличного качества, 
которые по собственным разработ-
кам и независимо друг от друга де-
лают энтузиасты в Санкт-Петербур-
ге и Риге. Но, безусловно, самым 
интересным в этом плане стало ав-
тономное изготовление рам. Не 
маркировка тайваньской продук-
ции своим именем, а именно что 
локальное производство, начиная с 
фрезеровки труб и заканчивая по-
краской. Настоящая ручная рабо-
та с индивидуальным подходом к 
каждому экземпляру.

Паять рамы для fixed gear пробо-
вали, и вполне успешно, несколько 
умельцев в Москве, Санкт-Петербур-
ге и Киеве. Из общего ряда выделим 
московский проект Elka Bikes. Если 
в большинстве случаев рамострое-
ние носит разовый характер или на-
ходится на стадии прототипов и экс-
периментов, то у парней из Elka уже 
сложилась полноценная мастер-
ская. Ребята серьезно и ответствен-

но подходят к делу, и высокие ре-
зультаты (первое место на недавно 
прошедшем в Киеве фестивале СБУ-
2012) не дают повода в этом усом-
ниться. Появление такого проекта 
в российских реалиях, бесспорно, 
уникальное, беспрецедентное собы-
тие, которое заслуживает отдельно-
го рассказа.

6 января 2010 года Алексей Гур-
банов, один из первых в России 
фикс-райдеров, стоявший у истоков 
FGM, проснулся с идеей самостоя-
тельно сделать велосипед. И немед-
ленно приступил к изучению вопро-
са. Информацию пришлось собирать 
с нуля. На первом этапе вектор в 

развитии помог задать Вадим Во-
ронцов, сын легендарного велокон-
структора Реджинальда Воронцова, 
разработавшего знаменитый вело-
сипед «Тахион».

«Чем больше изучал, тем яв-
ственнее осознавал: лучше отказать-
ся от затеи», — вспоминает Алексей. 
Тем не менее мысль о собственно-
ручно спаянной раме не отпуска-
ла. Гурбанов потратил кучу време-
ни, вложил все свои средства, долго 
искал необходимое оборудование, 
скитался в поисках мастерской — и 
в итоге обосновался в небольшом 
помещении на задворках типогра-
фии «Правда» в центре Москвы. Се-
годня в Elka Bikes (название пошло 
от юношеского прозвища Алексея — 
Елочка) трудятся четыре человека. 
Основателю мастерской помогают 
друзья Денис, Кирилл и Илья.

С первых дней они решили де-
лать штучные рамы по индивиду-
альным проектам, а не однооб-
разные велосипеды конвейерным 
методом, хотя с экономической 
точки зрения это наверняка 
было  бы выгоднее. «Мы работа-
ем с традиционным материалом — 
сталью. Паяем по старинке, но хо-
тим отойти от стереотипа, что fixed 

gear — это узловая рама с классиче-
ской геометрией. Поэтому стараем-
ся привнести что-то свое, пробуем 
что-то новое», — говорит Гурбанов. 
О стремлении к индивидуальности 
свидетельствует хотя  бы тот факт, 
что парни разработали и изгото-
вили собственную модель задних 
дропаутов, а не воспользовались 
теми, что в изобилии представле-
ны на рынке. К каждой новой раме 
подходят тщательно: с нуля про-
считывают геометрию, выбирают 
наиболее подходящие материалы, 
предлагают интересные решения 
вроде оригинального подседель-
ного узла или мостика необычной 
формы, используют трудоемкую, 
но очень красивую технику паяния 
fillet brazing, затем окрашивают, 
применяя огромную палитру кра-
сок вплоть до флуоресцентных. Ре-
зультат  — уникальные, существую-
щие в единственном экземпляре 
рамы, созданные с учетом всех по-
желаний заказчика.

Но не стоит сводить достиже-
ния Elka лишь к эстетике. В техни-
ческом плане здесь тоже все в по-
рядке. Прошлым летом в поисках 
информации и инструментария ре-
бята вышли на Юрия Самойлова, ве-
ломеханика сборной СССР, извест-
ного рамостроителя, на велосипедах 
которого спортсмены не раз брали 
высшие награды чемпионатов мира. 
Контакт наладился: мастер оценил 
энтузиазм молодых людей, увидел 
в них преемников, поддержал на-
чинание. С тех пор единомышлен-
ники регулярно навещают прослав-

ленного механика, консультируются 
по различным вопросам. «Общение 
с Самойловым очень помогает. То, 
что для него очевидно, для нас ста-
новится открытием»,  — признается 
Алексей. Юрий Петрович — человек 
старой закалки, его приоритет — не 
внешний вид, а качество, функцио-
нальность, надежность. Рамы Elka 
Самойлову нравятся, он отмечает 
аккуратность и чистоту изделий.

В крупных городах сильна мода 
на fixed gear, особенно среди так на-
зываемой продвинутой молодежи. 
Для кого-то такие велосипеды не бо-
лее чем сиюминутный тренд, стиль-
ный аксессуар, дополняемый курь-
ерской сумкой, кепкой, джинсами и 
кедами. Но многие относятся к «фик-
сам» чрезвычайно серьезно, связы-
вают с ними свою жизнь. Благодаря 
феномену fixed gear на улицах ста-
ло больше велосипедистов, у подра-
стающего поколения просыпается 
интерес к велоспорту и его истории. 
А это дорогого стоит, не так ли? PV

Алексей Гурбанов

Трубы Columbus Max, SL, Zona

Перед пайкой трубы обрабатываются 
в ручную

Передний треугольник на стапеле

За пайкой узловой рамы

»

»

»

»
»
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ДО ГОСУДАРЕВА  
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Станция Жаворонки Белорусского направления, Горки-10, музей М. М. Пришвина 

в Дунино, Звенигород, Саввино-Сторожевский монастырь, Саввинская слобода, Каринское, 

Андреевское, Онуфриево, Сафониха, Никольское, Брикет, станция Новопетровское Рижского 

направления

Текст и фото: Елена НЕМЧЕНКО.
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» Подмосковье

олнечное подмо-
сковное утро. Стан-
ция с романтиче-
ским названием 

Жаворонки. Из электрички толпа-
ми валят дачники, нагруженные 
«картиной, корзиной, картонкой 
и маленькой собачонкой». Толь-
ко мы налегке, если не считать 
наших двухколесных друзей. Се-
годня мы можем позволить себе 
и самую нарядную велоформу, и 
даже пижонские белые велотуф-
ли, так как никуда с асфальта сво-
рачивать не собираемся. Никаких 
болот, никаких грязных проселоч-
ных дорог — исключительно шос-
сейный маршрут на соответствую-
щих велосипедах.

Мы стартуем от станции не про-
сто налегке, а даже с пустыми фляж-
ками. Мы точно знаем, что вода у 
нас скоро будет — вкусная, ледяная. 
Всего в трех с половиной киломе-
трах от Жаворонков, рядом со Вто-
рым Успенским шоссе, находится 
Троицкий святой источник. Проско-
чить его невозможно, так как по-
ворот к нему обозначен большим 
указателем. Узенькая асфальтовая 
дорожка среди высокой травы при-
водит нас метров через 150 к обо-
рудованному роднику на границе 
леса и поля. В какое бы время дня 
вы к нему ни пришли, всегда най-
дете хотя бы одного человека, на-
бирающего святую воду. На нашем 
веломаршруте это не последний 
источник.

С запасом воды, которого дол-
жно хватить на пару десятков ки-
лометров, возвращаемся на трас-
су. О ней стоит сказать отдельно. На 
Втором Успенском шоссе асфальт — 
просто «мечта поэта». Без выбоин, 
ровный, гладкий. Такой редко где 
найдешь. То ли от ключевой воды, 
то  ли от чудесной дороги у всех 
словно выросли крылья. Велоком-
пьютер показывал, что скорость 

подбирается к 40 километрам в час, 
но напряжения совсем не чувство-
валось.

Домчавшись с ветерком до Руб-
лево-Успенского шоссе, повора-
чиваем налево в сторону посел-
ка Горки-10. Это тупиковая дорога, 
поэтому автомобильное движение 
на ней спокойное. Мы по-прежне-
му наслаждаемся скоростью. Каче-
ство покрытия замечательное, мож-
но смело ехать, не опасаясь влететь 
в какую-нибудь яму.

Наш путь пролегает по запо-
ведным местам. Любуемся перво-
зданной красотой природы, вдыхая 
воздух, пахнущий соснами и разно-
травьем.

Едем по указателям к музею 
М. М. Пришвина и часовню Архан-
гела Михаила. За 100  метров до 
усадьбы писателя нас охватили со-
мнения: а туда  ли движемся? Ас-
фальт под колесами наших шос-
сейников внезапно превратился 

в сильно разбитую грунтовую до-
рогу, которая к тому же повела ку-
да-то вниз. Не успели мы всерьез 
испугаться за своих двухколесных 
любимцев, как слева показался де-
ревянный забор с табличкой: «Госу-
дарственный литературный музей 
М.  М.  Пришвина. Историко-куль-
турный памятник». Открыт с 10 до 
16 часов, выходные — понедельник, 
вторник. Прислонив велосипеды к 
ограде, мы собирались, честно го-
воря, только одним глазком взгля-
нуть на усадьбу и ехать дальше. Как 
подсказывал опыт, с нашим транс-

портом на территорию государ-
ственного литературного музея нас 
не пустят, а оставлять его на улице 
боязно. Каково же было наше удив-
ление, когда нам предложили зака-
тить шоссейники внутрь — «от гре-
ха подальше».

В распахнутом настежь гара-
же красовался раритетный «Моск-
вич-400» выпуска 1948 года, личный 
автомобиль писателя. Когда мужской 
половине нашей группы разрешили 
его и потрогать, и даже заглянуть под 
капот, женская половина поняла: мы 
здесь надолго.

C

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Протяженность: 83,2 километра

Степень сложности: средняя

Покрытие: 99,9 % — асфальт

Панорама: 5

Лучшее время: май — октябрь
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Смотрительница музея расска-
зала, что М.  М.  Пришвин отправил 
И. В. Сталину письмо с просьбой раз-
решить приобрести ему автомобиль. 
В 1940-х годах мало у кого были 
свои машины. Государство выделяло 
транспорт с шофером, и по вечерам 

этот транспорт «уходил» в свой га-
раж. А Пришвину разрешили купить 
собственный автомобиль. Он водил 
его до 80 лет, сам ремонтировал и 
говорил, что «ключики от машины — 
ключики от счастья». Леса удаляют-
ся, особенно такие чащобы, которые 

он любил, а на машину можно сесть 
и доехать. Только вот после того, как 
привыкаешь быстро преодолевать 
пространство, трудно перестроить-
ся и снова начать быть пешеходом, 
стать созерцателем. Чтобы увидеть 
природу, надо остановиться, замол-

чать, погрузиться в нее. Об этом 
М. М. Пришвин много писал в сво-
их рассказах.

На территории музея, неболь-
шого по площади, мы увидели все 
черты классической русской усадь-
бы: липовую и еловую аллеи, ябло-
невый сад,  луг,  цветники, скамейки.

Когда  же узнали, что дом 
М. М. Пришвина — лишь малая часть 
из имеющихся в окрестностях до-
стопримечательностей, у нас за-
горелись глаза. Сами того не по-
дозревая, мы оказались в одном 
из самых интересных мест Под-
московья  — в Дунинском истори-
ко-археологическом и природ-
ном комплексе. Если  бы не целых 
65  километров до финиша наше-
го веломаршрута, мы устроили  бы 
себе настоящую экскурсию по за-
поведнику. А так мы лишь наметили 
списком то, к чему дали себе слово 
вернуться в следующий раз: сели-
ща и городище раннего железно-
го века, старинная усадьба «Поре-
чье» чаепромышленника А. Попова, 
храм-памятник Архангела Михаи-
ла, часовня Иоанна Предтечи над 
источником, укрепления времен 
обороны Москвы в период Вели-
кой Отечественной войны. И это 
еще не всё!

С некоторым сожалением уез-
жаем из заповедника. Наша сле-
дующая цель  — знаменитый Сав-
вино-Сторожевский монастырь. 
Сквозной автомобильный проезд 
из Дунинского комплекса в Звени-
город через НП «Поречье дачное» 
закрыт, но на велосипедистов, объ-
езжающих шлагбаум, никто внима-
ния не обращает.

Всего 11 километров от усадь-
бы М.  М.  Пришвина, и мы уже на 
подъезде к одной из самых извест-
ных святынь Подмосковья. Оста-
лось только подняться от указателя 
на трассе по довольно крутой до-
роге к монастырю. И всё бы хоро-
шо, если бы за пять минут до этого 
не хлынул тропический ливень. На 
него мы в легкой велоформе со-
всем не рассчитывали. Асфальто-
вый подъем превратился в бурную 
горную реку. Дорога к храму стала 
для нас дорогой очищения в пря-
мом смысле слова. Холодный жест-
кий дождь моментально смыл и с 
нас, и с велосипедов пыль прой-
денных 27 километров. К счастью, 
закончился он так  же внезапно, 
как и начался. На небе снова солн-
це, а мы стоим под стенами Савви-
но-Сторожевского монастыря.

VELOМАРШРУТЫ

Ст. Жаворонки

Саввино-Сторожевский монастырь

Ст. Новопетровское

Музей
им. Пришвина

Саввино

«Катюша»
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Напрасно мы переживали, что 
женщин, да еще в неподходящей 
одежде, не пустят в мужской мона-
стырь. На входе нам дали юбки и 
платки на голову. Можно идти. От 
окружающего великолепия вну-
треннего двора захватывает дух. 
Вокруг действительно красиво. Сра-
зу видно, с какой заботой ухаживают 
монахи за обителью. Прямо перед 
нами возвышается белокаменный 
собор Рождества Богородицы с зо-
лотым куполом, за спиной — крас-
ная с белой окантовкой звонница с 
огромным колоколом, справа — на-
рядные Царицыны палаты, с левой 
стороны — дворец царя Алексея Ми-
хайловича, украшенный резными 
деревянными крылечками. Именно 
во время его правления в середине 
и второй половине XVII столетия на-
чался расцвет обители, основанной 
еще в 1398 году преподобным Сав-
вой Сторожевским, сподвижником 
Сергия Радонежского. В церковной 
иерархии она заняла особое место 
как «комнатный государев мона-
стырь» и царская резиденция. При 
Алексее Михайловиче Саввино-
Сторожевский монастырь первым в 
России получил статус лавры.

Помимо архитектуры, нас пора-
зили чудесные цветущие клумбы.

Оставив у стен монастыря пять 
велосипедов, по возвращении мы 
обнаружили двадцать пять. Ока-
залось, дети приехали на сборы в 
подмосковный пансионат и у них 
сегодня велотренировка, плавно пе-
реходящая в экскурсию. Почему-то 

было очень приятно видеть их на 
нашем маршруте.

После Саввино-Сторожевского 
монастыря направляемся в сторону 
Саввинской слободы. По карте со-
всем рядом должна быть Москва-
река, но с дороги ее видно только 
в двух-трех местах. Поля сменяют-
ся перелесками. Недалеко от трас-
сы пасутся кони и коровы. Стои-
ло отъехать на пару километров 
от Звенигорода, как стало казать-
ся, что мы где-то в далекой россий-
ской глубинке.

Миновав деревню Ягунино, по-
падаем в село Каринское и едем 
до поворота на Андреевское с от-
личным опознавательным знаком в 
виде ракетной установки. Поклон-
ники велосипедной «Катюши» не 
смогли проехать мимо и не остано-
виться у боевой «катюши». У подно-
жия памятника мемориальная таб-
личка: «В ночь с 24  на 25  октября 
1941 года произведен первый залп 
«катюши» на Рузском направлении 
в битве под Москвой…»

Свернув в Каринском на еще бо-
лее узкую дорогу, мы оказываем-
ся наедине с природой. Это то, чего 
нам не хватало на тренировках в 
Москве: тишина и свежий воздух. 
Автомобилей нет совсем. Дорога же 
на удивление неплохая. Места-
ми асфальт просто замечательный, 
хотя попадаются и разбитые участ-
ки. Изредка встречаются малень-
кие деревни, которые мы просто 
отслеживаем по атласу: Сергие-
во, Андреевское, Огарково, Загорье. 

Перед более крупным населенным 
пунктом Онуфриево видим необыч-
ный строящийся поселок. Все дома 
в нем одинаковой расцветки — бе-
ло-коричневые — и напоминают не 
то французскую, не то немецкую 
провинцию. А на окраине будущей 
маленькой «Европы» уже высит-
ся симпатичная мельница в той же 
цветовой гамме.

На ближайшем т-образном пе-
рекрестке поворачиваем налево по 
указателю на Орешки, и далее че-
рез 3,8 километра важно не пропу-
стить уходящую вправо дорогу на 
Никольское. Окруженное болотами, 
где-то недалеко прячется огромное 
озеро Тростенское. Как ни стараем-
ся увидеть его с дороги, у нас мало 

что получается. Всего раз блеснула 
вдали водная гладь и опять скры-
лась из вида. Возможно, из ближай-
шей деревни Семенково к озеру 
ведет дорога, но мы уже слишком 
устали, чтобы работать разведчи-
ками.

После Никольского наше уеди-
нение с природой заканчивается. 
Мы выезжаем на более оживлен-
ное шоссе. Слева на бугре боль-
шая церковь ярко-желтого цвета, 
явно недавно отреставрирован-
ная, — Никольский храм. Заглянув 
в него из любопытства на минут-
ку, доезжаем уже без остановок до 
финальной точки маршрута, стан-
ции Новопетровское Рижской же-
лезной дороги. PV

Расстояние от старта Направление
движения Описание

Станция Жаворонки Выход из последнего вагона электрички из Москвы, на-
право по ходу электрички

1,6 км На т-образном перекрестке налево по Можайскому шос-
се, через 150 м направо на Второе Успенское шоссе 

2,5 км После въезда в Матвейково на у-образной развилке 
правее

8,1 км На т-образном перекрестке налево по Рублево-Успен-
скому шоссе

14,5 км Налево по указателю на «Чудо-парк», музей М. М. При-
швина и часовню Архангела Михаила

15,9 км На пересечении с ЛЭП прямо в поселок по указателю 
на музей 

16,2 км Музей М. М. Пришвина, возвращаемся назад до развил-
ки на музей и «Чудо-парк», поворачиваем направо

16,7 км Направо через шлагбаум по территории НП «Поречье 
дачное» 

17,6 км После выезда из НП «Поречье дачное» направо до Мо-
сковского малого кольца

21,2 км На т-образном перекрестке (трасса А107) Голицыно — 
Звенигород направо на Звенигород

23,8 км На светофоре прямо на «Звенигород центр», далее по 
центральной улице (Московская ул., затем ул. Фрунзе)

26,9 км Направо вверх по указателю на Саввино-Сторожевский 
монастырь

27,8 км Возвращаемся обратно на трассу, по ней направо в сто-
рону Тучково

29,4 км В Саввинской Слободе на развилке налево (направо 
указатель на Дютьково)

37,8 км В Каринском у ракетной установки «катюша» направо 
по указателю на Андреевское

47,6 км В Андреевском прямо

55,4 км В Загорье поворот направо по указателю на Онуфриево 

60,2 км В Онуфриево налево по указателю на Орешки

63,9 км На уходящую вправо дорогу на Никольское 

70,1 км В Никольском на т-образном перекрестке направо по 
указателю «Москва — Рига»

81,1 км Прямо под мост по указателю на Санкт-Петербург 

83,2 км
После пересечения Волоколамского шоссе справа в 
100 метрах станция Новопетровское Рижского направ-
ления

» Подмосковье
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VELOЗАРУБЕЖЬЕ

ЛЕКАРСТВО  
          ОТ СТРЕССА

Один бывший наш соотечест-
венник сказал: «Знаешь разницу 
между евреем и израильтянином?.. 
Еврей старый. Живет в основном 
в одесских анекдотах. Если живет. 
Чаще  — помнишь: «Умирает ста-
рый еврей…» А израильтянин — мо-
лодой. И живет в бешеном ритме 
энергичной и молодой страны».

Израильтянин любит все стре-
мительное и опасное. Прогрес-
сивное и новое. Необычное и со-
временное. Даже стресс он лечит 
не лекарствами и покоем, а фи-
зической нагрузкой  — в спортза-
лы и бассейны тут не ходят разве 
что совсем уж принципиальные ан-
тиспортсмены. Ну, а для тех, кому 

ледный горожанин 
с  синдромом хрониче-
ской усталости, испы-
тывающий ежеднев-
ный стресс от суеты 

большого города, легко впадающий в де-
прессию от производственных или лич-
ных неурядиц, не знающий, как вырвать-
ся из асфальтовой безнадеги…

Ну, знакомая картина? И это не 
портрет менеджера среднего звена из 
Москвы или Питера. Так выглядит жи-
тель любого мегаполиса, будь то Бер-
лин, Рим или Тель-Авив. Синяки под гла-
зами и вечный недосып — это то, чем 
мы платим за возможность жить в све-
те городских лампионов. Спасение, как 
оказалось, имеется. И это — велосипед.

Б

Текст: Светлана МАРКОВСКАЯ.
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» Велосипед в Израиле

ЛЕКАРСТВО  
          ОТ СТРЕССА

недостает времени на системную 
физкультуру, велоэнтузиасты пред-
лагают отличный способ «переза-
грузки» — сеансы групповой психо-
логической терапии.

Необычная эта терапия прохо-
дит не в тихих палатах для душев-
норасстроенных граждан. А на гор-
ных или трассовых велосипедах, в 
суровых условиях иудейской пу-
стыни — если речь идет о юге стра-
ны, или на труднопроходимых гор-
ных дорогах севера Израиля.

Компаний, организующих по-
добные мероприятия, в Израи-
ле немало, некоторые работают в 
этом направлении не первый де-
сяток лет. Популярность не падает, 
поскольку эффективность велоте-
рапии доказанно высокая. Это бе-
рут во внимание крупные государ-
ственные и частные предприятия. 
Нередко велотур — корпоративная 
инициатива. Есть что-то очень здо-
ровое в желании работодателя ви-
деть своих подчиненных в душев-
ном и физическом порядке.

Есть  фирмы-организаторы, 
прин ци пи ально набирающие груп-
пы не более 20 человек. А есть те, 
кто умеет работать с любым коли-
чеством туристов, иной раз соби-
рается до 500  велосипедистов в 
один тур. Компания предоставля-
ет участнику похода велосипед, 
шлем, налокотники — всю необхо-
димую амуницию. Есть специаль-
ные страховки, есть краткий курс 
по безопасности. Разумеется, есть 
машины сопровождения, охрана, 
связь, парамедик — на всякий слу-
чай.

Накануне поездки люди собира-
ются вместе, чтобы обсудить и соли-
дарно выбрать маршрут. И это пер-
вый сеанс групповой велотерапии.

Илан, руководитель группы:
— Когда мы собираемся на пер-

вую встречу, самое важное  — по-
чувствовать взаимное располо-
жение, интерес и друг к другу, и к 
предстоящей поездке. Потом до-
говориться о маршруте. Обычно 
у нас имеется несколько вариан-
тов трасс, разной степени слож-
ности. И это всегда очень красивые 
места. Это принципиально  — ту-
рист должен быть восхищенным, 
удивленным, чувствительным. Это 
тоже часть терапии. Кроме того, 
мы оцениваем возраст и общую фи-

зическую подготовку участников. 
Очень важен состав группы: если 
больше женщин, то будет много 
вещей, если больше мужчин, то мо-
жет не хватить еды…

На самом деле Илан шутит: 
вещи в поход берутся самые необ-
ходимые, да и в двух-трехдневных 
поездках их не требуется много. 
Ночевки, если таковые предусмо-
трены туром, обычно происходят 
в маленьких гостиницах, или — по 
желанию туристов  — в палатках. 
Как правило, израильтянин имеет 
богатый опыт путешественника или 
солдата, палатка для него дело при-
вычное.

Выбор маршрута зависит от се-
зона. Глупо не поехать весной на 
Голаны, где раскинулись цвету-
щие поля анемонов, тюльпанов 
или другой волнительной флоры. 
Точно так же в другое время мож-
но испытать себя в каменистой и 
ухабистой пустыне, а бонусом по-

лучить ночное купание в Мертвом 
море.

В зоне внимания организатора 
тысячи нюансов: дорожная инфра-
структура, техническое состояние 
велосипедов, настроение коллек-
тива. На нем же — огромная ответ-
ственность: зачастую у участников 
похода нет специальной подготов-
ки, а то и вообще они располага-
ют исключительно оранжерейным 
опытом жизни в городском ком-
форте.

Руководителя группы здесь на-
зывают «учитель дороги». Учите-
ля эти, как правило, опытные ве-
логонщики, профессиональные 
спортсмены, выносливые туристы 
и хорошие психологи.

Адам, руководитель группы, 
психолог:

— Мы стараемся, чтобы, кро-
ме общефизической нагрузки, 
люди получили возможность раз-
решить внутренние конфликты, 
переключиться с рутинных за-
бот на преодоление конкретных 
препятствий. Здесь мы получа-
ем классическую групповую дина-
мику: есть структура, есть лиде-
ры, есть групповая сплоченность. 
В походе участники проходят все 
фазы развития психотерапев-
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тической группы. Каждый может 
приложить к реальному момен-
ту свой прежний опыт, но может 
сформировать иной. Выстроить 
новые союзы и отношения. Пока-
зать свои сильные стороны. На-
грузки и перемена среды позволя-
ют быть новым, другим человеком. 
Велосипед выступает отличным 
инструментом: уравнивая стар-
товые обстоятельства техни-
чески, он дает возможность про-
явить личностные возможности.

Есть такая здешняя шутка: каж-
дое застолье тамада предваря-
ет обязательным тостом. Он гово-
рит: «Друзья! Всю многовековую 
историю еврейского народа мож-
но уложить в одно предложение: 
«Некто хотел поработить наш на-
род, но у него ничего не вышло!» 
А теперь давайте немножко по-
кушаем!» Вот это «немножко по-
кушаем» на самом деле большая 
культурно-историософская тра-
диция. Еврейские трапезы — вещь 
отдельная, но и не о них сейчас. 
А о том, что велосипедный трип 
в группах психологической раз-
грузки непременно заканчива-
ется общей едой. Принцип — го-
товить ее в полевых условиях, и 
готовить самим.

Орит, участник велотура:
— Я в походе уже в четвертый 

раз. Интересно, что человек мо-
жет обнаружить лидерские каче-
ства и не на трассе. Бывает, что 
велосипедист он совсем уж прибли-
зительный. Еле доезжает до стоян-
ки. Зато у костра вечером ему нет 
равных — он смел, уверен и креати-
вен. Это значит, что он все равно 
сумел проявить свои таланты, вне 
связи с первоначальной целью. Для 
этого мы и едем!

Ничто так не укрепляет ком-
муникации, как совместные еда и 
дорога. Здесь рождаются мысль и 
диалог, ответственность и доверие, 
симпатия и самые настоящие чув-
ства.

Тейла, участник велотура:
— Не то чтобы я была одинокой 

или несчастной. Просто хотелось 
новых ощущений, другого опыта. Я 
неважно каталась на велосипеде, 
но любопытство взяло верх. Вооб-
ще-то мне помогали многие в груп-
пе, потому что на крутых участках 
я не могла ехать, просто плакала 
от бессилья. Но у Даниеля нашлись 
для меня какие-то особые слова. И 
дело пошло… Мы вместе уже три 
года, можно сказать, что велосипед 
нас поженил!..

Психологические велотренин-
ги хороши тем, что тут никто не учит 
вас, как надо жить и что надо делать. 
Надо ехать, помнить о том, кто едет 
рядом. Это и есть упражнение, вы-
полняя которое ты вдруг обнаружи-
ваешь, что можно по-другому вос-
принимать и себя, и жизнь вокруг.

Айала, участник велотура:
— Для меня эти поездки  — 

словно зеркало, в котором я с по-
мощью других участников вижу 
себя со стороны. Здесь я впервые 
избавилась от иллюзий по поводу 
себя и окружающих: и я не самая 
крутая, и другие ребята не слаба-
ки; и это было для меня не очень 
приятным открытием. Сама си-
туация  — велосипед, скорость, 
жара, дорога, незнакомые понача-
лу люди  — провоцирует пиковые 
переживания, однако у тебя нет 
возможности демонстрировать 
капризы, ныть и жаловаться. И 
это закаляет характер, укрепля-
ет нервную систему. То есть дела-
ет тебя лучше.

Кроме поездки по сложно-
му маршруту, организаторы гото-
вят участникам реальные тренинги 
по психодинамике  — горожанину 
ведь и вправду нужно вернуться 
домой другим человеком. И судя 
по тому, что эти туры популярны, 
все выходит так, как задумывалось.

Нисим, руководитель группы, 
велогонщик:

— Порой люди приходят к нам в 
неважном состоянии — расстроен-
ные, нервные, усталые. С этим надо 
что-то делать, им реально нужна 
помощь. Но иногда самые неожи-

данные предметы вдруг обладают 
лечебными свойствами. Тот же ве-
лосипед может быть куда эффек-
тивней традиционной кушетки 
психоаналитика. Мы ставим груп-
пе задачу стать сильнее. И в конце 
путешествия видим не городских 
неженок, а уверенных и спортив-
ных людей, с хорошей энергетикой 
и отличным настроением.

Говорят, что спортивное состя-
зание — кратчайший путь к свобо-
де от социального или интеллекту-
ального неравенства.

В нашем случае городской жи-
тель получает вольный птичий ста-
тус, отправляясь в велотур. Он со-
вершенно свободен от комплексов, 
проблем и сомнений. Его дело в эти 
дни — велосипед, дорога, спутники. 
И доподлинно известно, что он вер-
нется не таким, каким отправился в 
путь. Он вернется и покажет городу, 
какой он на самом деле: сильный, 
смелый, энергичный, молодой. На-
стоящий израильтянин.

Что, в общем, и требовалось до-
казать. PV
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Календарь соревнований на август 2012 г.

VELOКАЛЕНДАРЬ

ЧТО: Олимпийские игры

ГДЕ:  Лондон, 
Великобритания

КОГДА: 28 июля — 12 августа

ЧТО:  Первенство России и 
всероссийские сорев-
нования среди СДЮ-
ШОР по велоспорту на 
треке

ГДЕ:  Ярославль, Российская 
Федерация

КОГДА:  1–4 августа

ЧТО:  Чемпионат и первен-
ство России по маун-
тинбайку (триал-20, 
триал-26)

ГДЕ:  Курск, Российская 
Федерация

КОГДА: 2–6 августа

ЧТО:  Кубок России, первый 
тур, и Всероссийские 
соревнования (юнио-
ры) по велоспорту-
шоссе (критериум, 
индивидуальная гонка 
на время, групповая 
гонка)

ГДЕ:  Пенза, Российская 
Федерация

КОГДА: 3–5 августа

ЧТО:  Всемирные молодеж-
ные игры (триал)

ГДЕ: Пуатье, Франция

КОГДА: 4–5 августа

ЧТО:  11-й этап Кубка 
России, всероссий-
ские соревнования по 
маунтинбайку (кросс-
кантри)

ГДЕ:  Новочебоксарск, 
Республика Чувашия

КОГДА: 5–7 августа

ЧТО:  12-й этап Кубка Рос-
сии по маунтинбайку 
(кросс-кантри), 
 всероссийские  
соревнования на  
призы змс Ирины 
Калентьевой

ГДЕ:  Норваш-Шигали, 
Республика Чувашия

КОГДА: 8–9 августа

ЧТО:  Чемпионат России 
(критериум, четвертый 
тур) и Всероссийские 
соревнования (мно-
годневная гонка) по 
велоспорту-шоссе 
памяти олимпийского 
чемпиона В. Капитоно-
ва

ГДЕ:  Тверь, Российская 
Федерация

КОГДА: 8–12 августа

ЧТО:  Первенство России 
среди СДЮШОР по 
велоспорту на треке

ГДЕ:  Тула, Российская 
Федерация

КОГДА: 8–11 августа

ЧТО:  Первенство Европы 
по велоспорту-шоссе 
(женщины 19–22 лет, 
мужчины 19–22 лет, 
юниоры)

ГДЕ: Гус, Нидерланды

КОГДА: 9–12 августа

ЧТО:  Чемпионат и первен-
ство России по вело-
спорту-BMX (гонка 
«крузер»)

ГДЕ:  Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

КОГДА: 9–11 августа

ЧТО:   13-й этап Кубка России 
и Всероссийские со-
ревнования по маун-
тинбайку (кросс-кан-
три)

ГДЕ: Ижевск, Удмуртия

КОГДА: 10–12 августа

ЧТО:  Чемпионат России (кри-
териум, третий тур — 
финал, командная гонка 
(спортсменов 19–22 лет) 
и Всероссийские сорев-
нования по велоспорту-
шоссе (женщины)

ГДЕ:  Воронеж, Российская 
Федерация

КОГДА: 10–14 августа

ЧТО:  Всероссийские сорев-
нования по велоспорту 
на треке (темповые 
дисциплины)

ГДЕ:  Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

КОГДА: 14–24 августа

ЧТО:  Чемпионат и первен-
ство России по маунтин-
байку (кросс-кантри, 
многодневная гонка)

ГДЕ: Ижевск, Удмуртия

КОГДА:  15–21 августа

ЧТО:  Третий этап Кубка 
мира по маунтинбайку 
(триал)

ГДЕ: Антверпен, Бельгия

КОГДА:  17–19 августа

ЧТО:  Кубок России, второй 
тур, и Всероссий-
ские соревнования 
по велоспорту-шоссе 
(критериум, индивиду-
альная гонка на время 
и групповая гонка)

ГДЕ:  Псебай, Российская 
Федерация

КОГДА: 17–19 августа

ЧТО:  Третий этап Кубка 
Урала, Всероссийские 
соревнования по маун-
тинбайку (DHI)

ГДЕ:  Магнитогорск, 
Российская Федерация

КОГДА:  17–19 августа

ЧТО:  Чемпионат России 
(командная гонка) и 
Всероссийские сорев-
нования по велоспор-
ту-шоссе (женщины)

ГДЕ:  Воронеж, Российская 
Федерация

КОГДА: 17–21 августа

ЧТО:  Чемпионат России  
по маунтинбайку 

(кросс-кантри,  
марафон)

ГДЕ:  Ленинградская область, 
Российская Федерация

КОГДА: 17–19 августа

ЧТО:  Седьмой этап Кубка 
России и Всероссий-
ские соревнования по 
маунтинбайку (три-
ал-20, триал-26)

ГДЕ:  Москва, Российская 
Федерация

КОГДА: 17–19 августа

ЧТО:  Первенство России 
среди СДЮШОР по 
велоспорту на треке 
(темповые дисциплины)

ГДЕ:  Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

КОГДА: 20–24 августа

ЧТО:  Четвертый этап Кубка 
мира по маунтинбайку 
(триал)

ГДЕ: Пра-Луп, Франция

КОГДА: 24–26 августа

ЧТО:  Всероссийские сорев-
нования по маунтин-
байку (кросс-кантри, 
марафон)

ГДЕ:  Ярославская область, 
Российская Федерация

КОГДА: 24–26 августа

ЧТО:  Всероссийские сорев-
нования по велоспор-
ту-BMX (суперкросс)

ГДЕ:  Омск, Российская 
Федерация

КОГДА: 25 августа

ЧТО:  Кубок России, третий 
тур, и Всероссий-
ские соревнования 
по велоспорту-шоссе 
(критериум, индивиду-
альная гонка на время 
и групповая гонка)

ГДЕ:  Белореченск, 
Российская Федерация

КОГДА: 27–31 августа
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