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От учредителей клуба 

 
Дорогие коллеги по увлечению, приверженцы двухколесного 

экипажа! 

 

В Москве родилось новое велотуристское объединение – Русский 

клуб велопутешествий или, как мы его хотели назвать и каким он 
является по сути, – Российский интервелоклуб. Главные цели клуба – 
содействие путешествиям россиян по другим странам, расширение кон-
тактов с иностранными велосипедистами. Отсюда появилось и название 
бюллетеня, 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 велопутеше-
ственников. Поэтому понятно, что слово “русский” в названии клуба не 
содержит в себе никакого националистического смысла, наш клуб ин-
тернационален по духу, уставу, целям. 

Наша цель – открыть окно в новый захватывающий мир велопуте-
шествий за рубежами России не только опытным велотуристам и спорт-
сменам, но и широкому кругу любителей велосипеда, объединить 
все, кто хочет познавать другие страны с седла двухколесного экипажа. 
В нашем бюллетене вы найдете информацию, которая поможет вам 
осуществить ваши мечты. Мы расскажем о планах велопутешествий, их 
содержании, и что нужно, чтобы в них участвовать. Поделимся опытом 
их подготовки и проведения, впечатлениями от стран и встреч, расска-
жем о наших приключениях в поездках, посоветуем подобрать маршрут 
по интересу. Будет в бюллетене и “Доска объявлений” членов клуба и 
наших читателей. 

Бюллетень предполагаем выпускать с периодичностью 4 – 6 

номеров в год. Стоимость одного номера “Интерциклиста” (на 1996 

год) – 4000 рублей, с пересылкой на дом – 6000 рублей. Можете 

выслать деньги на несколько номеров вперед, и будете получать 

наше издание по почте сразу после его выхода. Заказать бюллетень 

можно по телефонам в Москве: 

406-07-41, 254-45-21, 336-12-81, 

e-mail: Dmitry@bogolub.msk.ru. 

 

Уважаемый коллега! 

 
Приглашаем Вас и Ваших друзей присоединиться к нашим велопу-

тешествиям. 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 будут получать наш бюллетень бес-

платно, также будут оповещаться 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 
будет 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, железнодо-
рожных, 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 иностран-
ными велосипедистами. 

Члены клуба информируются о всей деятельности и имеют пре-
имущественное право присутствия на встречах, сборах, просмотрах 
слайдов, кино- и видеофильмов о путешествиях и других мероприятиях; 
на льготных условиях будут пользоваться снаряжением, инвентарем, 
техникой, краеведческой литературой и картографическими материала-
ми клуба. Члены клуба получают бесплатные консультации об условиях 
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 пу-
тешествиях и других походных мероприятиях клуба. Мы примем в свои 
ряды любого, кто неравнодушен к велосипеду, сочувствует нашим уст-
ремлениям, принимает Устав клуба, сохранил романтический настрой 
души и желание открывать для себя новые страны и земли. 

Одним словом, ждем Вас. Вместе нам будет интереснее, разнооб-
разнее, веселее отдыхать и в выходные дни и в отпуск. Наш клуб нахо-

дится по адресу: Москва, Б.Трехсвятительский пер., 1, вход со дво-

ра, под. 3, направо. Тел. 916-88-94. Клуб работает во второй и чет-

вертый 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. 

Совет Русского клуба 

велопутешествий 

КАК РОЖДАЛСЯ КЛУБ 

Две даты определяют появление в России нового объединения – 
Русского клуба велопутешествий. 6 июня 1996 года состоялось учре-
дительное собрание совета создаваемого клуба, 7 августа клуб зарегист-
рировало Управление юстиции города Москвы (свидетельство №6468).  

Однако у клуба есть своя предыстория. Началась она 18 декабря 
1994 года. В этот день трое велотуристов с большим стажем собрались 
на квартире Игоря Налимова: разумеется, сам хозяин, Владимир Тро-
шин и автор этих строк. 

У меня уже давно созревало желание побывать в странах Европы, и 
я был убежден, что лучше всего отправиться в эти поездки на велосипе-
де. Одними из первых, кто поддержал эту идею, оказались мои давние 
коллеги по велопоходам. Владимир Трошин – хорошо тренированный 
велотурист, настоящий полиглот, преподаватель английского, испанско-
го и португальского языков. Что касается Игоря Налимова, то я не знал, 
да и сейчас не знаю другого человека среди велотуристов-москвичей, 
который так хорошо был бы осведомлен о том, что делается в велоси-
педном мире дальнего зарубежья, который имел бы столько личных 
знакомых среди велосипедистов Европы и Америки, причем он проехал 
около 20 стран на велосипеде и других видах транспорта, а в США про-
вел более года, разъезжая по городам и читая лекции. Еще в 1988 году 
он был организатором одного из первых велопоходов россиян за рубе-
жом. Посему не удивительно, что он охотно поддержал мою идею по-
ездки. Мы обговорили сроки поездки, маршрут, принципы подбора 
группы и много других вопросов. 

А потом была длительная и трудоемкая подготовка, которая легла 
на наши с Игорем плечи: детальная проработка каждого дня маршрута, 
набор группы, подготовка людей к путешествию, обращения в велоклу-
бы Голландии, Бельгии и Франции, поиски недорогого автобуса, а глав-
ное – неустанные усилия по снижению стоимости поездки. 

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 Ам-
стердаму, затем на велосипедах доехали до Брюсселя, на них же пере-
секли границу Франции, и 5 июля, уже на автобусе, прибыли в Париж, 
где провели три дня. Всего наше первое заграничное путешествие дли-
лось 20 дней. 

После первой поездки захотелось продолжить опыт, и вскоре роди-
лась 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, велоси-
педная, составила 550 км, примерно столько же, что и в прошлом году.  

Но это еще не все. В 1996 году мы организовали и провели между-
народный велотур “Золотое кольцо России”, в котором участвовали 
велосипедисты из Бельгии, Голландии и России. Проводили мы также 
походы выходного дня по Подмосковью, в которых участвовали гос-
тившие в Москве наши знакомые велосипедисты из Великобритании, 
США, Ирландии и Новой Зеландии. 

Весной 1996 года мы активно взялись за осуществление давно вы-
нашиваемой мной идеи – создать интервелоклуб. Игорь Налимов и 
Дмитрий Боголюбов засели за составление Устава. Затем Игорь принял-
ся собирать кучу необходимых документов и пробивать утверждение 
Устава в Управлении юстиции. С четвертого захода это удалось, и те-
перь наш клуб существует не только де-факто, но и де-юре. 

А.Булгаков 

ОЗНАКОМИМСЯ 

С УСТАВОМ КЛУБА 

В Уставе Русского клуба велопутешествий 7 разделов. 
В первом – “Общие положения” – сказано, что Русский клуб вело-

путешествий (РКВ) является юридическим лицом, находится на само-
стоятельном балансе и имеет печать, штампы, фирменные бланки, эмб-
лему. 

Второй раздел посвящен целям, задачам и направлениям деятель-
ности клуба. Здесь сказано, что РКВ создан с целью объединения люби-
телей велосипедной езды, будет всячески способствовать развитию 
велосипедного движения оказанием людям информационной, методиче-
ской и технической помощи, стремиться расширять международные 
связи и укреплять дружбу между народами, содействовать отечествен-
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ному и международному экологическому движению. 
РКВ ставит своими задачами содействовать укреплению между-

народного сотрудничества велосипедистов и велоклубов, всячески 
способствовать проведению велопутешествий в нашей стране и за ру-
бежом, оказывать содействие улучшению условий для велоезды в горо-
дах и на дорогах России, пропагандировать велосипед как экологически 
чистое средство передвижения, туризма, активного отдыха и оздоровле-
ния. 

Устав предусматривает широкую палитру форм деятельности клу-
ба, которые можно условно разделить на четыре группы. Первая – соб-
ственно туристские мероприятия: многодневные велопутешествия, ве-
лопоходы 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 нович-
ков, просмотры слайдов и видеофильмов, консультации велотуристов, 
сборы участников завершенного путешествия (так называемые “гусят-
ники”) и т.п. 

Третья группа – так сказать, внешняя деятельность клуба. Устав 
предусматривает создание в клубе информационно-методического цен-
тра, позволяет клубу учреждать свои периодические издания и осущест-
влять издательскую деятельность. РКВ может ходатайствовать перед 
органами власти о защите прав велосипедистов, о создании велосипед-
ных 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 снаряже-
ния и оборудования. 

Четвертая группа – участие в городских, региональных, общерос-
сийских и международных конференциях, слетах, соревнованиях, заез-
дах и прочих акциях и мероприятиях, проводимых другими объедине-
ниями и организациями, членство в российских и международных вело-
сипедных и других общественных организациях. 

Третий раздел Устава посвящен членству в РКВ. Членами клуба 
могут быть физические и юридические лица, признающие Устав, спо-
собствующие решению задач клуба, перечисленных выше, и регулярно 
(не позднее чем через три месяца после начала очередного срока) упла-
чивающие членские взносы. Прием в члены (и исключение из них) про-
изводится 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 изби-
рать и быть избранными на должности клуба, на приоритетное включе-
ние 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 велосипе-
дистам. 

Пятый раздел посвящен структуре и управлению клуба. Высшим 
руководящим органом РКВ является общее собрание его членов, кото-
рое 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 опреде-
ляют порядок реорганизации и прекращения его деятельности. В част-
ности, здесь говорится, что источниками средств РКВ являются вступи-
тельные и членские взносы, добровольные взносы и пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных, а также по-
ступления от мероприятий, проводимых РКВ и в его пользу. 

 

РАЗМЫШЛЯЯ 

О НАШИХ ВЕЛОСИПЕДНО-АВТОБУСНЫХ 

Характер путешествия на велосипеде прежде всего зависит от 
уровня обслуживания велотуристов. На одном полюсе – путешествие на 
полном самообслуживании, где транспорт (поезд, самолет и т.д.) ис-
пользуется лишь для подъезда к началу маршрута и возвращения из 
конечной его точки в свой город. На маршруте люди с “туристским” 
образом мышления предпочитают везде ехать своим ходом, везя груз на 
багажниках велосипедов. Ночуют в палатках в лесу, еду готовят сами на 
костре или примусах. Здесь никто не рассчитывает, что его будет опе-
кать на маршруте другой участник, предоставлять свое снаряжение, 

велозапчасти, готовить ему еду. В таком путешествии все равноправны, 
и единственно возможный подход – поделить поровну общие заботы 
между собой. Это самодеятельный туризм в чистом виде. 

На другом полюсе – путешествия с максимальной степенью “орга-
низованности”, как говорится, от гостиницы до гостиницы, ночлег на 
удобных кроватях в комфортабельных номерах с ванной и душем, с 
телевизором и т.д. Питание – только в кафе и ресторанах, по маршруту 
велосипедистов сопровождает автомобиль или автобус, который везет 
вещи. В “организованных” путешествиях участники оплачивают допол-
нительные услуги, чтобы уменьшить бремя повседневных забот в пути, 
оставив себе больше времени на знакомство с районом или страной, 
куда они приехали, удовлетворения индивидуальных интересов. Естест-
венно, такие велопутешествия обходятся участникам существенно до-
роже, да и опыт их подготовки и проведения за рубежами для россий-
ских туристов еще практически отсутствует. 

Ввиду этих причин наш выбор пал на промежуточный вариант: 
всю дорогу нас сопровождает автобус, но ночуем мы в палатках в кем-
пингах, завтрак и ужин готовим сами на газовых или электрических 
плитах, если они там есть, либо на собственных примусах, обедаем в 
кафе. 

Позади у нас – два таких комбинированных велосипедно-
автобусных путешествия по Европе: Амстердам – Брюссель – Париж и 
Хельсинки – Стокгольм – Осло – Гетеборг – Копенгаген. Несмотря на 
то, что мы в этом виде путешествий оказались первопроходцами, нельзя 
сказать, что первый блин получился комом. Второе путешествие (по 
Скандинавии), при устранении некоторых недочетов первого, получи-
лось, как мы считаем, вполне успешным. Теперь пришло время подвес-
ти итог обоим путешествиям. 

Прежде всего, подобное путешествие нужно начинать планировать 
как можно раньше, по крайней мере, за год, и как можно детальнее. Оно 
требует существенных расходов, поэтому люди должны четче представ-
лять, во что именно они свои средства собираются вложить. Не менее 
важно: довести до сознания предполагаемых участников велотура уро-
вень обслуживания (самодеятельности – организованности) на маршру-
те, одновременно уловив их предпочтения. Для будущих велосипедно-
автобусных вояжей мы предусмотрим скидки за счет остальных членов 
группы для тех, кто берет на себя какие-то обязанности в походе (орга-
низатор, руководитель походной группы, штурман, завхоз, казначей, 
механик и т.п.). 

В автобусно-велосипедных путешествиях группа набирается доста-
точно большая (не менее 20 человек), которая 2-3 недели проводит в 
тесном общении, поэтому психологическому аспекту нужно уделять 
серьезное внимание. Ничего хорошего не получается, когда в одной 
команде оказываются романтики трудных дорог и люди с наклонностя-
ми, противоречащими туристским традициям (например, едут ради 
гульбы в зарубежных барах, с возлияниями). 

Желательно еще в России обзавестись подробными картами, де-
тальнее проработать маршруты автобусных и велосипедных переездов. 
Такая подробность к тому же дисциплинирует участников и уменьшает 
индивидуалистские настроения. В дни чисто автобусных переездов 
следует планировать не более 800 км. Велосипедный километраж может 
быть разным: от 40 км по кратчайшему расстоянию до 120 км. Автобус 
позволяет примирять в одной группе и “гонщиков” и “тихоходов”. При 
малом километраже первые могут сделать любую петлю, а при большом 
– автобус посылается в промежуточный пункт на расстояние 40-50 км, 
где он сажает людей не очень тренированных. 

Вторая важная задача – помочь каждому в определении собствен-
ных физических возможностей как велосипедиста. Людей надо сразу 
настраивать на обязательное участие во всех тренировочных поездках в 
своей стране. Желательно еще в своем городе, не позднее, чем в послед-
ней тренировочной поездке, разделить всех на 3-4 подгруппы (не более 
8 человек в каждой). Это поможет за границей, где каждый стремится 
потратить драгоценное время как можно рациональнее и сообразно с 
собственными интересами: обидно тратить время на унылую езду с 
человеком, предпочитающим совершенно другой темп или попавшим не 
в свою группу, поскольку он не сумел заранее определить свои возмож-
ности. 

Совместные скатки позволяют также взаимно выявить туристские 
цели и приоритеты, что способствует формированию подгрупп с общи-
ми интересами. Поскольку за границей диапазон впечатлений шире, чем 
дома, там гораздо труднее найти объединяющую идею, сплачивающую 
группу. 

Участников поездки необходимо своевременно ознакомить со сме-
той расходов, чтобы избежать возможных претензий к организаторам. 
Очень важно предусмотреть резервную сумму на непредвиденные рас-
ходы. Как показал опыт, люди весьма болезненно реагируют на обраще-
ния организаторов или казначея с просьбой собрать дополнительную 
сумму. Между тем, потребность в незапланированных выплатах может 
возникнуть на каждом шагу. Могут оштрафовать и таможенники на 
границе, и полицейские за неправильную парковку. Группа может за-
держаться в поездке на день, а это повлечет за собой крупный взнос за 
автобус. 

В первой поездке мы с трудом избежали существенных дополни-
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тельных трат. Поэтому в нынешнем году ввели в смету поездки такое 
понятие как туристская страховка. В клубе создается страховой фонд, из 
которого и делаются дополнительные выплаты в пути. Все обошлось 
благополучно, – и эта сумма идет на страхование следующих путешест-
вий, поскольку непредвиденнные расходы вполне могут превысить 
туристский страховой фонд данного путешествия, а также на развитие 
клуба. Страховой фонд покроет и расходы на подготовку несостоявших-
ся (не по вине организаторов) путешествий. 

Пришли мы и к необходимости создания в клубе определенного 
минимума группового снаряжения, такого как тенты, примусы и другие 
нагревательные приборы, таганки, каны. Таковы лишь некоторые выво-
ды, сделанные после двух велосипедно-автобусных путешествий по 
Западной Европе. 

А.Булгаков 

САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 

ВИД ВЕЛОТУРОВ 

Почему из всего разнообразия велотуров мы выбрали велосипедно-
автобусные? Потому что, на мой взгляд, они в наибольшей степени 
отвечают современным условиям. Они очень удачно сочетают в себе 
активный вид туризма, когда человек передвигается благодаря собст-
венным физическим усилиям, самый демократичный способ передви-
жения, позволяющий в большей степени, чем другие виды путешествий, 
удовлетворить познавательный интерес к жизни чужой страны, при-
стально вглядеться в людей, их житье-бытье, с определенным комфор-
том, быстротой подъездов к маршруту и внутримаршрутных переездов. 
Существенно, что на велосипеде люди едут налегке, поскольку груз 
везет автобус. При этом в любой момент можно пересесть с велосипеда 
в автобус, если человек устал или случилась поломка. 

С автобусом можно посмотреть самые интересные и живописные 
места, города, достопримечательности в нескольких странах Европы за 
две-три недели, быстро проезжая в автобусе однообразные участки 
маршрута. 

Еще плюс сочетания автобуса и велосипеда: в путешествиях могут 
участвовать с одинаковым успехом как начинающие велосипедисты, 
родители с детьми, любители велосипеда без какой-либо спортивной 
подготовки, так и опытные велосипедисты.  

Вместе с тем стоимость велосипедно-автобусного тура общей про-
тяженностью в несколько тысяч километров ниже стоимости путешест-
вия на велосипедах по тому же маршруту с переездами к началу мар-
шрута, внутри него местным транспортом и от финиша домой по желез-
ной дороге или по воздуху. 

И.Налимов 

ГОВОРЯТ 

УЧАСТНИКИ ВЕЛОСИПЕДНО-АВТОБУСНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

Галина ПРОНИНА, участница обоих путешествий: 
– Очень довольна, что мои зарубежные велопоездки начались с се-

верной части Западной Европы. Особенно мне понравилась природа 
Норвегии. Но впечатления первого путешествия по Голландии, Бельгии 
и Франции кажутся более яркими, может быть, именно потому, что оно 
было первым, а может быть, повлияли многочисленные встречи с гол-
ландскими и бельгийскими велосипедистами, которые нас вели, меня-
ясь, от Амстердама до границы Франции. Поневоле начнешь говорить 
на, казалось, забытом английском. Во второй поездке, по Скандинавии, 
мы лучше освоились на местности и набрались храбрости разделиться 
на несколько групп, и каждый мог свободно выбирать: в один день ты 
хочешь двигаться быстрее и пройти больше, а в другой – поменьше, но 
искупаться, осмотреть достопримечательности. 

Тереса ДАЙНИТЕ, участница двух путешествий: 
– Какое это удовольствие – ездить по бесчисленным велодорожкам 

Голландии, наблюдая идиллические пейзажи с ветряными мельницами, 
каналами и неспешно плывущими по ним судами. Будто игрушечные, 
деревушки завораживают своими ярко раскрашенными, как конфетные 
фантики, уютными домиками в окружении роскошных цветников. Неиз-
гладимое впечатление оставил Амстердам – я просто влюбилась в этот 
многоликий город, открывающий всем свою душу. Париж тоже меня 
очаровал, но это не было для меня неожиданностью – встречи с ним я 
ждала много лет. 

Евгений ЗИКЕЕВ, участник двух путешествий: 
– Мне посчастливилось с местными друзьями и самостоятельно 

побродить, поколесить на велосипеде по таким удивительным городам, 
как Амстердам и Брюссель, Париж и Стокгольм, Осло и Копенгаген. 

Это была сплошная цепь личных открытий, о которых я буду вспоми-
нать всю жизнь. 

 

Любовь ЖУРАВЛЕВА, участница путешествия по Скандинавии: 
– Хочется повторить все сначала! Понравилось все: прекрасные 

дороги, чистота с точки зрения экологии, аккуратность местных жите-
лей, их доброжелательность, вообще уютная обстановка. И группа по 
душе пришлась: в ней оказались именно туристы по своему духу. Была 
взаимовыручка, доброжелательность, люди быстро притерлись друг к 
другу, не было агрессивности. 

 

Александр МЯСОЕДОВ, муж Л.Журавлевой: 
– Вначале меня смутила большая компания. Но потом, когда мы на 

маршруте стали разделяться на группы, все встало на свои места. Ком-
бинированный вариант путешествия – это отлично! Он дал возможность 
поехать мне с семьей. Я мог делать большие велосипедные переезды в 
быстром темпе, и был спокоен за жену и дочь, которые предпочитают 
неспешную езду. 

Коротко об учредителях и руководителях 

Русского клуба 

велопутешествий: 

Президент – Налимов Игорь Петрович. Кандидат технических 
наук, член Союза кинематографистов России, сотрудник туристской 
фирмы “Travel Russia”, имеет 1 спортивный разряд по велотуризму, 
участник и руководитель более 20 многодневных велопутешествий, 
владеет английским языком. Тел.: (095)254-45-21, 353-55-95, факс 291-
87-83. 

Вице-президент – Булгаков Алексей Алексеевич. Член Союза жур-
налистов России, автор книги “Велосипедный туризм для всех” (1984) и 
большого количества статей о велотуризме, инструктор туризма, осно-
ватель Московского клуба велотуристов, участник и руководитель вело-
походов III категории сложности. Тел. (095)406-07-41. 

Вице-президент – Боголюбов (Федюшин) Дмитрий Петрович. 
Кандидат технических наук, доцент, директор Центра информатики 
МИЭМ. турист с опытом участия в велопоходах высшей категории 
сложности, организатор и руководитель многочисленных велопутешест-
вий, владеет французским языком. Тел. (095)336-12-81, 954-64-00. 

АНОНС НА 1997 ГОД 

Совместно с Московским клубом велотуристов наш клуб заплани-
ровал новый проект, посвященный 850-летию Москвы. Проект назван 
“850 километров вокруг Москвы”. Каждому участнику будет выдан 
абонемент на серию двухдневных походов выходного дня, в которых 
руководители будут делать отметки. За период с 13 апреля по 31 августа 
1997 года надо проехать вокруг Москвы по кольцу с радиусом примерно 
135 км. Тем, кто это условие выполнит, в дни празднования дня рожде-
ния города будут вручены призы и памятные знаки. В походы пригла-
шаются российские и иностранные велосипедисты, живущие в Москве.  

 

Редакторы выпуска   А.Булгаков, И.Налимов 

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. 


