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Русский клуб Велопутешествий

 

 В Москве родилось новое велотуристское объединение - Русский клуб велопутешествий или, как 

мы его хотели назвать и каким он является по сути, - Российский интервелоклуб. Две даты определяют 

появление в России нового объединения - Русского клуба велопутешествий. 6 июня 1996 года состоялось 

учредительное собрание совета создаваемого клуба, 7 августа клуб зарегистрировало Управление юстиции 

города Москвы (свидетельство №6468). 

 Главные цели клуба - развитие международных связей российских велолюбителей, расширение 

контактов с иностранными велосипедистами, содействие путешествиям россиян по другим странам. 

Отсюда появилось и название нашего бюллетеня "Интерциклист", сочетающее часть слова 

"интернациональный" с английским словом "cyclist" (велосипедист). Кстати, журнал первого российского 

общества велосипедистов в конце прошлого века назывался "Циклист". Так что мы продолжаем и 

развиваем традиции российских велопутешественников. Поэтому понятно, что слово "русский" в названии 

клуба не содержит в себе никакого националистического смысла, наш клуб интернационален по духу, 

уставу, целям.

 Наша цель - открыть окно в новый захватывающий мир велопутешествий за рубежами России не 

только опытным велотуристам и спортсменам, но и широкому кругу любителей велосипеда, объединить 

все, кто хочет познавать другие страны с седла двухколесного экипажа. 

 Первое зарубежное велопутешествие по Голландии, Бельгии и Франции мы провели в 1995 году. В 

путешествие отправились 25 человек - столь многочисленная команда российских велотуристов еще не 

выезжала в Западную Европу. 23 июня 1995 года мы выехали из Москвы, 26 июня уже гуляли по 

Амстердаму, затем на велосипедах доехали до Брюсселя, на них же пересекли границу Франции, и 5 июля, 

уже на автобусе, прибыли в Париж, где провели три дня. Всего наше первое заграничное путешествие 

длилось 20 дней.

 После первой поездки родилась идея проехать по Скандинавии, где российских велотуристов еще 

не видели. Путешествие по Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с остановками и экскурсиями в 

Хельсинки, Стокгольме, Осло, Гетеборге и Копенгагене с 17 июля по 3 августа 1996 года прошло в 

хорошем настрое, с полным выполнением программы. Активная часть, велосипедная, составила 550 км, 

примерно столько же, что и в прошлом году. 

 В 1996 году мы организовали и провели международный велотур "Золотое кольцо России", в 

котором участвовали велосипедисты из Бельгии, Голландии и России. Успешно проведено самодеятельное 

велопутешествие по Турции. Проводили мы также походы выходного дня по Подмосковью, в которых 

участвовали гостившие в Москве наши знакомые велосипедисты из Великобритании, США, Ирландии и 

Новой Зеландии.

   Уважаемые коллеги!

 Приглашаем Вас и Ваших друзей присоединиться к нашим велопутешествиям. Еще больше будем 

рады, если Вы станете членом клуба и активно включитесь в его деятельность.

 Что же дает членство в нашем клубе?

 Прежде всего, члены клуба получают наш бюллетень бесплатно, также оповещаются о всех 

мероприятиях, организуемых клубом. Тем, кто хочет установить тесные контакты с иностранными 

велосипедистами, обмениваться с ними информацией, сувенирами, визитами, установить связь с 

велоклубами других стран, сделать это намного легче, став членами Русского клуба велопутешествий. 

Вступив в наши ряды, Вы сможете на льготных условиях участвовать в путешествиях на велосипедах и в 

велосипедно-автобусных, железнодорожных, теплоходных, горнопешеходных и прочих комбинированных 

путешествиях по Европе, Азии, а в будущем и по другим континентам. Сможете Вы участвовать и в 

велопоходах по России вместе с иностранными велосипедистами.

 Члены клуба информируются о всей деятельности и имеют преимущественное право присутствия 

на встречах, сборах, просмотрах слайдов, кино- и видеофильмов о путешествиях и других мероприятиях; 

на льготных условиях пользуются снаряжением, инвентарем, техникой, краеведческой литературой и 

картографическими материалами клуба. Члены клуба получают бесплатные консультации об условиях 
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путешествий на велосипедах, по вопросам организации зарубежных велотуров, а также получают любую 

печатную продукцию, издаваемую клубом.

 В то же время вовсе не обязательно непременно участвовать в путешествиях и других походных 

мероприятиях клуба. Мы принимаем в свои ряды любого, кто неравнодушен к велосипеду, сочувствует 

нашим устремлениям, принимает Устав клуба, сохранил романтический настрой души и желание 

открывать для себя новые страны и земли.

 Одним словом, ждем Вас. Вместе нам будет интереснее, разнообразнее, веселее отдыхать и в 

выходные дни и в отпуск. Наш клуб находится по адресу: Москва, Б.Трехсвятительский пер., 1, вход со 

двора, под. 3, направо. Тел. 916-88-94. Клуб работает во второй и четвертый четверг каждого месяца с 19 

часов (в летние месяцы - только в четвертый четверг). Контактные телефоны в остальное время: 254-45-21, 

406-07-41, 336-12-81. Вступительный взнос - 15 долларов (в рублях по действующему курсу), годовой взнос 

- тоже 15 долларов.

 Мы уже выпустили 3 номера нашего бюллетеня, где вы найдете информацию, которая поможет вам 

осуществить ваши мечты. Мы рассказываем о планах велопутешествий, их содержании, и что нужно, 

чтобы в них участвовать. Делимся опытом их подготовки и проведения, впечатлениями от стран и встреч, 

рассказываем о наших приключениях в поездках, советуем подобрать маршрут по интересу. Есть в 

бюллетене и "Доска объявлений" членов клуба и наших читателей.

 

  ОЗНАКОМИМСЯ С УСТАВОМ КЛУБА 

 В Уставе Русского клуба велопутешествий 7 разделов. В первом - "Общие положения" - сказано, 

что Русский клуб велопутешествий (РКВ) является юридическим лицом, находится на самостоятельном 

балансе и имеет печать, штампы, фирменные бланки, эмблему.

 Второй раздел посвящен целям, задачам и направлениям деятельности клуба. Здесь сказано, что 

РКВ создан с целью объединения любителей велосипедной езды, будет всячески способствовать развитию 

велосипедного движения оказанием людям информационной, методической и технической помощи, 

стремиться расширять международные связи и укреплять дружбу между народами, содействовать 

отечественному и международному экологическому движению.

 РКВ ставит своими задачами содействовать укреплению международного сотрудничества 

велосипедистов и велоклубов, всячески способствовать проведению велопутешествий в нашей стране и за 

рубежом, оказывать содействие улучшению условий для велоезды в городах и на дорогах России, 

пропагандировать велосипед как экологически чистое средство передвижения, туризма, активного отдыха 

и оздоровления.

 Устав предусматривает широкую палитру форм деятельности клуба, которые можно условно 

разделить на четыре группы. Первая - собственно туристские мероприятия: многодневные 

велопутешествия, велопоходы в выходные дни, экспедиции, ралли, слеты, соревнования как внутри 

страны, так и за рубежом, организуемые клубом, с участием российских и иностранных велосипедистов.

 Вторая  группа мероприятий - организационная. Проводятся они непосредственно в помещении 

клуба или в каком-то арендуемом зале. Это, прежде всего, общие собрания членов велоклуба (не реже 

одного раза в три года), заседания Совета клуба, исполнительных комитетов, ведущих текущую 

организационно-исполнительскую работу, собрания рабочих групп по подготовке конкретных проектов, 

вечера для новичков, просмотры слайдов и видеофильмов, консультации велотуристов, сборы участников 

завершенного путешествия (так называемые "гусятники") и т.п.

 Третья группа - так сказать, внешняя деятельность клуба. Устав предусматривает создание в клубе 

информационно-методического центра, позволяет клубу учреждать свои периодические издания и 

осуществлять издательскую деятельность. РКВ может ходатайствовать перед органами власти о защите 

прав велосипедистов, о создании велосипедных дорожек, стоянок, организации безопасных маршрутов 

проезда и т.п. Устав РКВ предусматривает предпринимательскую деятельность, в частности - 

конструирование, изготовление, прокат, продажу и ремонт туристского, велосипедного и иного спортивно-

технического снаряжения и оборудования.

 Четвертая группа - участие в городских, региональных, общероссийских и международных 

конференциях, слетах, соревнованиях, заездах и прочих акциях и мероприятиях, проводимых другими 
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объединениями и организациями, членство в российских и международных велосипедных и других 

общественных организациях.

 Третий раздел Устава посвящен членству в РКВ. Членами клуба могут быть физические и 

юридические лица, признающие Устав, способствующие решению задач клуба, перечисленных выше, и 

регулярно (не позднее чем через три месяца после начала очередного срока) уплачивающие членские 

взносы. Прием в члены (и исключение из них) производится Советом клуба по заявлению человека или 

предоставлению соответствующих документов юридическим лицом. Специальная статья перечисляет 

условия прекращения членства в РКВ.

 В четвертом разделе говорится, что члены РКВ имеют право избирать и быть избранными на 

должности клуба, на приоритетное включение в состав групп для участия в велопоходах, экспедициях и 

других мероприятиях, носить нагрудный значок и эмблему клуба, пользоваться другими льготами, о каких 

мы сказали в нашем обращении к велосипедистам.

 Пятый раздел посвящен структуре и управлению клуба. Высшим руководящим органом РКВ 

является общее собрание его членов, которое принимает Устав и вносит в него изменения, избирает Совет 

клуба в составе президента, вице-президентов и членов Совета, рассматривает и утверждает программы и 

планы деятельности РКВ. Здесь же говорится об условиях правомочности общего собрания. Отдельные 

статьи Устава посвящены роли Совета клуба, функциям президента и вице-президентов, избираемых на два 

года, а также ревизионной комиссии.

 Шестой и седьмой разделы Устава регламентируют приобретение имущества, получение и 

расходование средств клуба, а также определяют порядок реорганизации и прекращения его деятельности. 

В частности, здесь говорится, что источниками средств РКВ являются вступительные и членские взносы, 

добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц, в том числе иностранных, а также 

поступления от мероприятий, проводимых РКВ и в его пользу.

 Наша программа на 1997 год весьма обширна, ее выполнение приведет к появлению новых 

возможностей для путешествий широких масс велосипедистов - как москвичей, так и жителей других 

городов:

Заявки принимаются в Русском клубе велопутешествий по адресу: Москва, Б. Трехсвятительский 

пер., 1, подъезд 3, тел. 916-88-94 по четвертым четвергам каждого месяца с 19.00 до 21.00.

 И.П. Налимов


