
Раскрутим шар земной колесами велосипеов! 
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Покупая наш бюллетень, вы способствуете развитию велотуризма в России! 
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 10 лет международного велотуризма  

Подводя итоги на переломе тысячелетия, полезно оглянуться на 
развитие велотуризма за последние 10 лет. Именно эти годы отме-
чены наиболее серъезными взлетами и падениями велотуризма в 
нашей стране. Волна перестройки впервые открыла велотуристам 
двери  в так наз. соцстраны в 1988-89 гг. Именно с этого времени 
берет свое начало развитие международного велотуризма (МВТ) в 
России. Первые ростки МВТ с огромным трудом пробивались 
сквозь партийно-бюрократические препоны тогдашней системы. 
Вспоминаю, скольких месяцев хождений по инстанциям стоило вы-
везти группы велотуристов в Чехословакию и Венгрию. А какие 
интриги плел Московский комитет защиты мира вокруг советско-
американских велопробегов 1989- 90 гг?  

Вспомним теперь 1992-95 гг. Развалилась старая система. Кон-
чились препоны и интриги. Вместе с тем началось глубокое падение 
всех тех видов самодеятельного туризма, которые зависели от этой 
системы. Турклубы потеряли материальную поддержку профсоюзов 
и стали закрываться один за другим. Школы подготовки туркадров 
прекратили существование. Рост туристской квалификации остано-
вился. И без того хилый ручеек высококатегорийных велопоходов 
почти пересох. Рамки наших внутренних велопоходов резко сузи-
лись. В Прибалтику и Туркмению без виз не попасть, а хлопоты с 
визами - непривычная лишняя морока. Когда-то любимый всеми 
велотуристами Крым - чужая страна. На Кавказе и в Таджикистане 
развернулись военные действия - туда лучше не соваться. Да и во-
обще, народ занят приспособлением к новой экономической систе-
ме, ему не до туризма, лишь бы выжить. 

Подспудно все эти годы у многих людей происходило форми-
рование мощного желания начать новое интересное дело, обеспе-
чить свое благосостояние. У тех, кто сумел добиться успеха, нередко 
возникало стремление посмотреть мир, побывать за рубежом. Дру-
гие решили отправиться туда, чтобы остаться там навсегда. Такое 
случалось с велотуристами в Лондоне и Чикаго. Последнее переста-
ло считаться “предательством Родины”, а стало сугубо личным де-
лом. Наши прекрасные велотуристки пользовались успехом у ино-
странцев, и теперь у нас есть резиденты  в Амстердаме, Сиэттле, 
Лос-Анджелесе, Санта-Крусе. Это был романтический период, когда 
казалось, весь мир перед тебой, твои возможности просто неограни-
чены. 

Где-то с 1995 г. активная часть общества состоялась в своем де-
ле, стала неплохо зарабатывать. Броски в другую жизнь стали ча-
стью нашего сознания. Некоторые из нас стали ощущать себя более 
космополитами, чем просто россиянами. Нас все больше стало ин-
тересовать, что происходит в Европе и Америке. Начали возникать 
независимые клубы, действующие на самоокупаемости. И среди них 
- Русский клуб велопутешествий. За последние 5 лет членам клуба 
удалось объехать почти всю Европу, начали осваивать цивилизован-
ные формы велотуризма - по хорошим дорогам, с автомобильным 
сопровождением, ночлегом в кемпингах и гостиницах, ежедневным 
горячим душем. Во многих странах у нас завелись знакомые и дру-
зья. 

Прошлогодний дефолт экономически подкосил выездной вело-
туризм. Начался отход, надеюсь, временный, от цивилизованных 
форм туризма, ввиду стремления к предельной экономии. Наши 
возможности скукожились до внутреннего велотуризма и до посе-
щения приграничных стран. Появились признаки изоляции, утери 
международных связей, отставания  от основных течений в МВТ. 
Положительная сторона дефолта - стал возрождаться самодеятель-
ный велотуризм, но уже на новой основе. Начался переход из облас-
ти бесконечных возможностей в конечную плоскость. В наших пла-
нах на сезон-2000 (см. ниже) мы, в основном, старались использо-
вать то, что можно реализовать сегодня, что лежит под ногами.  

Сегодня актуальна задача найти новые формы МВТ в современ-
ных экономических условиях, сохранить накопленный опыт, не рас-
терять международных связей, избежать  изоляции от мировых тен-
денций в МВТ. В дальнейшем же все зависит от экономической си-
туации в стране. Остается надеяться, что в ближайшие годы она 
существенно улучшится. 

Президент клуба  
      Куда едем? 

Планы-2000 
 
Какие велопутешествия ожидают нас в 2000-м году? Дадим до-

полнительную информацию к плану велотуров, опубликованному 

ниже в этом номере “Интерциклиста”. 
По Египту. Самолетом прилетаем в Хургаду - знаменитый ку-

рорт на Красном море. Оттуда едем 200 км на велосипеде до древне-
го храма Луксор. Затем поездом едем в Каир, смотрим пирамиды. 
Оттуда через горный хребет (высота до 2000 м) едем на велосипедах 
на восток к Красному морю. Далее следуем вдоль моря до Хургады. 
Морские купанья в январе обеспечены - ведь в Красном море вода 
всегда теплая! 

Даешь Иерусалим! В 2000-м году этот город становится Мек-
кой и для велотуристов. Веломарафон “Чернобыль 2000” отправля-
ется туда из Москвы 26 апреля - в годовщину чернобыльской ката-
строфы. Путь туда и обратно займет более 5 месяцев. Существенно, 
что участие в веломарафоне практически бесплатное - все оплатят 
спонсоры. Организует веломарафон генерал С.А.Уйманов, команду 
от РКВ комплектует Сергей Геращенко. 

Если у вас нет свободных 5 месяцев, но можете выкроить две 
недели на майские праздники, отправляйтесь в любимый всеми ве-
лотуристами Крым с Владимиром Филипповым! Произнесите и 
вслушайтесь, как взволнуют вас эти названия: Тарханкут, Атлеши, 
Бахчисарай, Мангуп-кале, Ай-Петри, Форос, Симеиз, Байдарские 
ворота, Херсонес, Севастополь. 

Велопутешествие по Финляндии - это лучший способ ознако-
миться со всем разнообразием природных богатств этой страны. 
Маршрут велотура проходит по озерному краю южной и средней 
Финляндии, сохранившему всю первозданную красоту дикой при-
роды. Первые три дня мы проведем в озерном крае  Савонлинна, 
совершим радиальные велопробеги по окрестностям и лодочные 
прогулки, посетим одноименный город на семи островах, сможем 
побывать в музее леса Финляндии, Центре искусств Ретретти.  

Затем переезжаем в Куопио, один из основных спортивных и 
культурных центров страны. Отсюда мы совершаем радиальные 
велопробеги по живописным маршрутам, излюбленным местными 
велотуристами: по лесным окрестностям с купанием в многочислен-
ных озерах. Желающие испытают силы на специальных трассах для 
горных велосипедов.  

Следующие три дня мы проведем в Лахти, где совершим вело-
поездки сельскими дорогами вдоль голубых озер, полюбуемся жи-
вописными видами в Пуккиланхарью. Энтузиасты смогут прокатить-
ся на горновелосипедных трассах или в Национальный Парк Изояр-
ви, расположенный в 75 км от Лахти.  

Последние три дня проводим в столице страны Хельсинки и ка-
таемся в ее окрестностях. Нас ожидает Королевская Дорога, протя-
нувшаяся вдоль побережья Финского залива и примечательная мно-
жеством старинных кузниц, усадеб и церквей из серого камня.  

Слушатели школы СТП отправятся в июле в учебно- трениро-
вочный поход по Вологодской и Архангельской областям. Кто 
хоть раз побывал на Русском Севере, будет навсегда очарован дре-
мучими лесами, изобилующими лесной ягодой и грибами, полно-
водными реками и тихим лесными озерами.  

Грандиозный проект в связи с наступлением 2000-го года “2000 
километров на велосипеде по Европе” разработал Алексей Булга-
ков (см. заметку ниже). Проехать на велосипеде 2000 км за 40 дней 
через 15 стран - такое запомнится на всю оставшуюся жизнь! 

Австрия хорошо освоена европейскими маунтин-байкерами: у 
всех горных курортов  оборудованы для них велотрассы, спуски, 
подъемники. Наш маршрут предполагает посещение горнолыжного, 
а теперь и горновелосипедного края Иннсбрука, гор и озер Зальц-
каммергут, знакомство с историческими и культурными ценностями 
Зальцбурга и Вены - музыкальных столиц Европы.  

Маршрут Амстердам - Брюссель - Париж москвичи проехали 
на велосипедах неоднократно - и это не удивительно: он стал клас-
сическим для российских велотуристов! Ведь им удается побывать в 
настоящем велосипедном рае - Голландии, где велосипедист являет-
ся подлинным хозяином на дорогах, накоротке познакомиться с 
сердцем европейской цивилизации, познать тайны основных столиц 
Европы и знаменитых городов.  

В первый вечер в Амстердаме мы обычно всей велотуристской 
братией гуляем допоздна по этому удивительному городу, так непо-
хожему, как убеждаемся позже, на остальную Голландию. Далеко за 
полночь мы возвращаемся в наш кемпинг на окраине. Тем не менее 
мы на следующее утро, чувствуя себя хорошо выспавшимися, от-
правляемся на велосипедах по намеченному маршруту - к побере-
жью Северного моря. И далее по всему маршруту катастрофически 
нехватает времени - столько кругом интересного. Гаага завлекает 
своей уникальной современной архитектурой и музеем Мадуродам, 
где представлена вся Голландия в миниатюре. Нам нравится иссле-
довать средневековые улочки старой части Антверпена, где полно 
уютных кафешек и пивных баров. И как тут не отведать великолеп-
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ного бельгийского пива! Часами бродим по узким улочкам в центре 
Брюсселя, где жизнь бурлит далеко заполночь. А в Париже надо 
столько посетить, что на сон оставаются лишь считанные часы. Но 
даже большие любители поспать отмечают, что в этом велопутеше-
ствии для полного восстановления сил достаточно короткого сна. 
Очевидно, сочетание легкой мышечной усталости, свежего воздуха, 
не загрязненного автомобильными выхлопами, и насыщенности 
разнообразными впечатлениями дня, вмещающего столько событий, 
что день кажется неделей, приводит к тому, что засыпаешь, лишь 
коснувшись головой подушки, и сон остается крепким и освежаю-
щим, несмотря на его краткость.  

Если же кто пожелает совместить экскурсии по городам-
памятникам средневековой культуры Флоренцией, Падуей, Венеци-
ей и Сан-Марино  с получением заряда бодрости и здоровья на пля-
жах Адриатического моря и незабываемым удовольствием велоси-
педной езды среди великолепных итальянских пейзажей, для тех 
идеально подойдет велотур по Северной Италии. Его пока нет в 
плане РКВ, но есть возможность организовать - были бы желающие. 

Любителям семейного отдыха на теплом море, желающим взять 
с собой жену и детей, пусть и не очень сильных велосипедистов, 
понравится велотур “Античная Малая Азия” по средиземномор-
скому побережью Турции. Здесь теплое море и пляжи сочетаются с 
богатством памятников Древней Греции, целебными геотермальны-
ми водами Памуккале. К тому же, раздолье для любителей горного 
велосипеда. Желающие маунтин-байкеры смогут испробовать свои 
силы на горных дорогах. Опять плюс - питание здесь недорогое, а 
визы заранее получать нет надобности. 

Русский клуб велопутешествий не только объединяет усилия 
тех, кто предпочитает познавать другие страны с седла велосипеда, 
содействуя зарубежным велопутешествиям россиян, помогая в сборе 
групп в различные страны согласно интересам участников. Клуб 
ориентируется на развитие международных связей российских вело-
туристов, ознакомление иностранных велосипедистов с велотурист-
ским потенциалом России и СНГ. 

Конечно, к нашим велопутешествиям приходится тщательно го-
товиться. Участие в велопутешествиях, организуемых клубом, сни-
мает с участника массу хлопот по его подготовке и проведению. В 
клубе вы всегда получите совет бывалого велопутешественника, как 
лучше подготовить велосипед и личное снаряжение, чтобы было 
меньше забот в поездке. Мы проводим тренировочные походы вы-
ходного дня, отрабатываем туристские навыки, помогаем правильно 
подобрать или обновить велосипеды, подогнать снаряжение . Опыт-
ные велогиды разрабатывают наиболее характерные для каждой 
страны веломаршруты. В поездке велогиды помогают выполнить 
намеченную программу, определяют график движения и корректи-
руют маршрут в зависимости от состава участников и конкретных 
условий похода. Они же организуют питание и размещение на ноч-
леги, встречи с местными велосипедистами по ходу маршрута.  

Самый демократичный способ передвижения кроме как пешком 
- ехать в седле велосипеда. Мы многократно убедились, что возмож-
ности велосипеда как помощника в изучении чужой страны поисти-
не неисчерпаемы. Хотелось бы, чтобы и вы в этом тоже убедились. 
Даже если вы побывали в стране, отправляйтесь путешествовать по 
ней на велосипеде! Вы увидите ее совершенно по новому и с не-
обычных ракурсов! А само велопутешествие будет наполнено лич-
ными открытиями и запомнится надолго. 

Хотите узнать больше? Звоните по телефону 095-33 5595, с 9 до 
12 часов, (Игорь Петрович). Приходите в клуб. 

 Игорь Налимов    
   2000 километров на велосипеде по 

Европе 
 
Московские велотуристы выступили с эффектной инициативой 

в честь трижды круглой годовщины. Лишь каждому сороковому 
поколению суждено быть свидетелем начала нового тысячелетия! 
Как не ударить экзотическим велопробегом по столь уникальному 
рубежу?  

Велосипедно-автобусное путешествие начнется в Москве 1 ию-
ля 2000 года и пройдет через 10 европейских столиц: Варшаву, Пра-
гу, Вену, Берн, Люксембург, Амстердам, Копенгаген, Осло, Сток-
гольм, Хельсинки. Вся поездка займет 40 дней и будет стоить по-
рядка $1500. Те, кто не сможет так надолго вырваться, проедут пока 
половину кольца - до Амстердама или от него, а остальное отложат 
на следующий год. 

Наиболее интересную часть маршрута, составляющую в сумме 
2000 км, путешественники проедут на велосипедах, остальные 5500 
км - на автобусе. Ночлеги в кемпингах в своих палатках. Велосипед-
ная часть маршрута будет проходить по дорогам местного значения 
со слабым автомобильным движением, стиль езды - туристский, 
неторопливый, налегке. Весь груз повезет автобус. В день путешест-
венники будут преодолевать не свыше 85 км - это 5-6 часов по ров-
ной дороге. В столицах запланированы дневки с автобусными об-
зорными экскурсиями.  

Алексей Булгаков  

   
    Семейные  

велопоходы с детьми 
 

Наступает момент, когда у велотуриста появляются дети. Пер-
вое, что хочет с ними сделать велотурист – это взять их в поход. С 
какого возраста это можно делать? Велотуристы – люди ненормаль-
ные по определению, поэтому делают это с пеленок. Например, я 
знаю женщину, которая одна с годовалым ребенком ходила по Бай-
калу. Я не хочу сейчас вступать в спор, насколько это целесообразно 
и полезно для детей. Эта статья о другом возрасте – когда ребенок 
может ехать сам. Обычно ребенок может покрывать достаточное для 
похода расстояние (30-50 км) уже в 6-7 летнем возрасте. 

Здесь очень важно правильно подобрать ему велосипед. Я на-
стоятельно рекомендую остановить свой выбор на старых советских 
велосипедах “Школьник”. Если вы, конечно, сможете их достать, 
поскольку они уже не выпускаются, а имеются у знакомых на черда-
ках и на свалках. Их преимуществом являются легкий вес и узкие 
шины. Даже отсутствие передач не помешает вашему ребенку пре-
одолеть на них 50- 60 км в день (конечно при соответствующей под-
готовке), что проблематично на дорогих, тяжелых маунтенбайкопо-
добных монстрах с толстыми шинами, которые ребенок не может 
даже оторвать от земли, а ведь в походах необходимо переносить 
велосипед через препятствия и лестничные марши. Недостатком 
“Школьника” является слабость задней втулки и слишком низкая 
передача. Установка задней втулки от дорожного велосипеда решает 
и эту проблему. Желателен также передний тормоз. Лет в 9-10 мож-
но перейти на “Орленок”, ну а потом, в зависимости от состояния 
вашего кошелька, можно думать о более дорогих моделях. 

Итак, ваш ребенок имеет велосипед. Теперь нужно найти ком-
панию равновозрастных велотуристов, ибо один ваш ребенок, даже 
на хорошем велосипеде больше 10 км не проедет. И лишь присутст-
вие других детей создаст для него дух соперничества, а также воз-
можность на привале поиграть и даже помочь взрослым в лагерной 
работе. Причем наиболее интересны для детей походы с ночевкой и 
посещением музеев, заповедников и т.п. 

Цикл наших походов задумывался давно, ибо бэби-бум в нашем 
клубе пришелся именно на конец 80-х, начало 90-х. В 1998 году мы 
совершили совершенно замечательный поход по Селигеру с тремя 
детьми в возрасте 8-11 лет общей протяженностью около 300 км. В 
1999 году наконец-то в нашем движении появилась массовость. 
Двухдневные походы стали собирать по 5-6 семей единомышленни-
ков. На привалах был обязательный футбольный турнир. И в каждом 
походе – своя изюминка. Наиболее интересные походы были: в 
Приокско-Террасный заповедник, к Белому озеру, по водопадам 
Подмосковья (к водопаду Гремячему с посещением Троицко-
Сергиевской Лавры и музея-усадьбы Абрамцево) и конечно поход на 
Бородинское сражение 4-5 Сентября. Кроме того, уже сложилась 
традиция открывать детский сезон в середине мая походом к Лытка-
ринскому роднику, начинающемуся в черте Москвы, у платформы 
Люблино и проходящему по лесным тропам. 

Так что если у вас в семье есть дети – готовьте технику и при-
соединяйтесь. Начало сезона в апреле-мае 2000 года. 

Владимир Филиппов 
 
 

 
  Открываем новую рубрику: 

 Наши зарубежные велодрузья 
 

 Открывший 
железный занавес 

Этот высокий, под два метра, чуть сутуловатый человек со 
шкиперской бородкой явил мне образ типичного голландца. Хенк 
Доррештайн (Henk Dorrestijn) и в самом деле оказался таким, и этим 
интересен. Всегда спокойный, доброжелательный, готовый придти 
на помощь, он не терялся ни в каких переделках. А их-то в наших 
четырех совместных многодневных велопоходах, поверьте, было 
немало.  

Как он стал велотуристом и другом России? Закончив военную 
службу в 1964 году, Хенк, инженер по образованию, отправился в 
свое первое велопутешествие из Голландии в Испанию. После него 
пришла мысль - почему бы не проехать по России. Увы, в те годы 
это было невозможно. Иностранцам было запрещено передвижение 
по территории СССР на велосипедах. С начала 80-х он нередко воз-
вращался к этой идее, но жена отговаривала от активных шагов. В 
1987 году во время автомобильной поездки по Франции Хенк попал 
в дорожную аварию, вдребезги разбив машину жены. Сам он не 
пострадал, но с женой вскоре расстался. Вернувшись к заветной 
идее, стал обращаться в советские инстанции, но те его даже не удо-
стоили ответа.  

В 1988 году Хенк обнаружил мое письмо в картотеке Датского 
общества велотуристов и написал мне о своей мечте - проехать на 
велосипеде от Амстердама до Москвы. В Союзе была в разгаре эпо-
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ха перестройки. Мне удалось решить прежде казалось неодолимые 
проблемы с визами, разрешениями органов, сопровождением, раз-
мещением.   

И вот в августе 1989 года я встречаю Хенка и его 16 велоколлег 
на КПП Лаздияй литовско-польской границы. В первые дни гол-
ландцы не могли опомниться от удивления, что пересекли совет-
скую границу на велосипедах и одолели “железный занавес”. Тогда 
такого еще не бывало. Еще больше им не верилось, что они могут 
ездить, где пожелают и останавливаться, где захотят. Тем не менее 
мы благополучно проехали тогда местными дорогами через Литву, 
Белоруссию до Москвы. Спортивная цель голландцев - впервые про-
ехать 3000 км от Амстердама до Москвы, не слезая с велосипеда, т.е. 
не прибегая к переездам на других видах транспорта, была осущест-
влена успешно. Уникальность велопутешествия в том, что впервые 
маршрут иностранных велотуристов по территории СССР был сво-
бодным. не предусматривающим регистрации в каждом пункте ос-
тановки. 

После этого были обмены поездками, совместные велотуры по 
Голландии и Золотому Кольцу России. Вот отрывок из его письма: “ 
Купаясь в речке Каменке близ Суздаля, я услышал веселый смех 
мальчишек и перезвон далеких колоколов. Мной овладело глубокое 
ощущение мира и благоденствия. Как здорово, что холодная война 
закончилась, и можно наслаждаться простыми вещами!” 

Хенк продолжает готовить новые совместные проекты, про-
шедшим летом организовал международный велотур по Израилю. 
Жаль, россиянам не удалось принять в нем участие. А тем временем 
Хенк работает добровольцем в организациях помощи голодающим и 
эмигрантам из развивающихся стран. Недавно закончил строитель-
ство своего нового дома и приглашает в гости своих российских 
друзей. 

Игорь Налимов 
 

    Письма читателей 
Наши публикации о зарубежных велопутешествиях вызвали 

интерес у многих читателей. Ниже мы публикуем некоторые 
отклики. Не на все письма удалось ответить, не все требуют от-
вета, поэтому мы просто прокомментируем их. 
 
Алексей Макаревский, журналист, 
 г. Чебоксары 

Я и мои друзья Евгений и Дмитрий - новички в велотуризме. 
Мы мечтаем о велопутешествиях за границей. Но мы понимаем, что 
нам нужны советы по подготовке велотуров: ведь велопоход - это не 
просто “сел и поехал”. А как управляться со всеми делами, связан-
ными с велосипедом, как везти груз? Да и коллектив бывает разно-
образен, а надо поддерживать благоприятный моральный климат. 
Нам еще многому следует поучиться, прежде чем мы сможем отпра-
виться на велосипедах за границу.  

Редактор: Ответы на эти вопросы и много полезного можно 
найти в книге “Велосипедный туризм”, 1998 г., редактор-
составитель А.Булгаков. 

 
Николай Черкасов,  
Александр Плиенко, г.Сочи 

Мы - рабочие, фанатики велотуризма, объездили всю Кубань. 
Теперь собираемся съездить на велосипеде за границу. Ведь таким 
путем можно более полно ознакомиться со страной и ее природой. 

Р.: Путешествуя по разным странам, члены нашего клуба мно-
гократно убеждались в том, что велосипед открывает небывалые 
возможности посмотреть страну, ее самые затаенные уголки, 
куда не ступала нога российского туриста и вряд ли когда ступит. 
Да и впечатления велосипедиста отличаются от моторизованных 
собратьев своей глубиной и всесторонностью, слиянием с окру-
жающей природой. Только велотурист способен прочувствовать и 
оценить всю прелесть свободы перемещения по стране и общения с 
местными жителями, которую сообщает велосипед. 
 
Александр Горбалетов, г. Рязань 

Бывая за границей в разных странах, я мечтал проехать на вело-
сипеде по их прекрасным дорогам, поближе познакомиться с людь-
ми, условиями их жизни, полюбоваться природой, да не из окна 
экскурсионного автобуса, а с седла велосипеда. Очень хочется найти 
друзей, единомышленников в других странах, стремящихся как и я 
получать наслаждение от велосипедных путешествий. 

Р.:Это все легче сделать, вступив в наш клуб. Тех, кто хоть 
когда-то, хоть чуть-чуть катался на велосипеде, и пусть даже не 
имеющих туристских навыков, мы обучаем в школах начальной 
туристской подготовки и приглашаем в походы выходного дня (см. 
объявление ниже). В клубе вы попадете в среду единомышленников, 
сможете подключиться в велопутешествия по вкусу и по средст-
вам. Наши бывалые велотуристы немало поколесили по России и 
СНГ. У нас налажены связи с велотуристами многих стран. Члены 
клуба неплохо освоили веломаршруты по Австрии, Бельгии, Велико-
британии, Венгрии, Голландии, Италии, Кипру, Турции, Франции, 
Чехии, Швейцарии, всем Скандинавским странам. Мы устраиваем 
встречи с местными велотуристами в их клубах, нередко они со-

провождают нас на маршруте, показывают свои любимые вело-
трассы, рассказывают о местных достопримечательностях. Мы 
отвечаем им тем же, когда они приезжают  в Россию. 
 
Владимир Шантарин, рабочий, 
г. Камышин Волгоградской области 

Я приверженец здорового образа жизни, езжу на велосипеде че-
рез день по 60-80 км. Я рад, что теперь есть возможность претво-
рить в жизнь мое заветное желание - отправиться в велопутешествие 
за рубеж. Наконец-то эта волна добралась и до наших краев. Раньше 
я мог лишь фантазировать на эту тему и строить планы, заведомо 
неосуществимые. Сейчас наступила пора дерзнуть! Многие актив-
ные люди стремятся познать мир для себя, не просто отдохнуть, но и 
в полной мере испытать свои силы.  

 
Вячеслав Храмов, Нижний Новгород 

Я опытный велотурист, объехал Крым и Кавказ. Как здорово, 
что теперь можно поехать на велосипеде за границу! Отправиться в 
такую поездку всегда было моей, казалось, неосуществимой мечтой. 
Ваши велосипедно-автобусные путешествия позволяют взять с со-
бой мою девушку, не имеющую велотуристской подготовки.  

Р.: Вячеслав и Владимир, приглашаем вас в наши велосипедно-
автобусные путешествия. Например, “2000 км по Европе на вело-
сипеде”.  
 
Мираб Хурамов, инженер-строитель,  г. Поти, Грузия 

Организация зарубежных велопутешествий - это рождение но-
вых и прекрасных явлений в наших странах. Это работа, пользу от 
которой измерить нельзя и на бумаге описать просто невозможно! Я 
убежден, что каждый велолюбитель согласится уплатить за допол-
нительные услуги, которые будут ему предоставлены в велопутеше-
ствии и которые отличают велопутешествие от обычной турпоездки. 

Р.: Полностью поддерживаем мнение Мираба. Более того, 
именно из этой идеи и для этих целей родился наш клуб. Наши ве-
лотуристы проводят т.наз. самодеятельные велопутешествия для 
членов клуба, прибегая к услугам турфирм лишь в случае необходи-
мости. Все усилия по подготовке и проведению в таких путешест-
виях равномерно распределяются между членами группы. Это по-
зволяет снижать стоимость путешествия. Вместе с тем, опыт-
ные велотуристы нашего клуба помогают ряду московских тур-
фирм разрабатывать и проводить велотуры по разным странам. 

 
 
 

 
   План велотуров  РКВ на 2000 год 

(Проект на декабрь 1999 г.) 
 

Даты, Маршрут (Страна), Ответств. 

 
1. 09.01(Четв)-24.01 Египет (Хургада-Луксор-Каир-Красное мо-
ре)  Боголюбов 
2. с 26.04(Ср) Москва-Иерусалим, 7 этап веломарафона “Чернобыль-
2000”, Геращенко 
3. 01.05(Пон)-14.05 По Крыму  Филиппов 
4. 01.05(Пон)-10.05  По дальнему Подмосковью  УТП 1 к.с.  Боголюбов, 
Налимов 
5. 02.06(Пятн)-17.06 Золотое Колесо России (въездной велотур) Налимов 
6. 16.06(Пятн)-30.06 По Финляндии (Линейно-радиальный)  Налимов
  
7. 01.07(Суб)-17.07 По Русскому Северу, УТП 2-3 к.с.  Теляковский, 
Емельянов 
8. 01.07(Суб)-10.08 2000 км по Европе Булгаков 
9. 08.07(Суб)-22.07 Москва - Санкт-Петербург (въездной велотур) Фи-
липпов 
10. 05.08(Пятн) - 17.08  По Австрии (Горы и озера) Налимов  
11. Август-сентябрь  Амстердам - Париж Налимов 
12. 07.10(Суб)-22.10  Античная Малая Азия, Турция  Боголюбов 
13. Май-октябрь По Российскому национальному веломаршруту Булга-
ков (Разведывательные походы) 

 
 
   Велофестивали в Великобритании 

 
Международный велофестиваль Spokesfest пройдет с 28 по 31 

июля 2000 года в г. Лестер (Leicester). Организует велофестиваль 
велоклуб “Лестерские спицы” (Leicester Spokes). На фестивале бу-
дут представлены все виды транспорта с мускульной тягой: обычные 
и лежачие (recumbent) велосипеды, прицепы к ним, водные велоси-
педы и даже летательные аппараты. Фестиваль собирает всех, кого 
интересуют усовершенствования  и новинки велосипедной техники, 
включая концепт-байки, оборудованные по последнему слову техни-
ки. Будут представлены как самоделки, так и фирменная техника.  

Велофестиваль проводится на местном ипподроме, где также 
предусмотрены места для палаток. Здесь имеются души, туалеты, 
кухня, охрана. Рядом - крытые трибуны. Участникам предлагаются 
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разнообразные веломаршруты по живописным окрестностям города, 
выбранные таким образом, что всю дорогу едешь под горку, и туда, 
и обратно (серьезно!). В пивных барах города участники получают 
скидку. Регистрация участника стоит 12 фунтов, проживание в кем-
пинге 3 ночи - еще 15 фунтов. 

Цель велофестиваля - показать современный срез велосипедной 
культуры.  В музее техники будет показана выставка “История ве-
лосипеда”. Здесь представлена первая педальная машина Виктори-
анской эпохи, предназначенная для откачки сточных вод. Отдель-
ный раздел отведен рабочим велосипедам и прицепам, начиная от 
старинного “велосипеда мясника” для развозки мясопродуктов по 
домам, до современных удобных велосипедов доставки и детских 
прицепов. Отдельная экспозиция посвящена отображению велоси-
педа и другого мускульного транспорта в изобразительном искусст-
ве.  

Во время фестиваля будут проводиться парады, шуточные ше-
ствия и настоящие гонки на всех видах мускульного транспорта. Все 
желающие смогут и просто прокатиться на любом из них.  

В понедельник 31 июля  желающие отправятся в трехдневный 
т.наз. Гастрономический велопробег на велофестиваль Cyclefest в 
город Ланкастер (Lancaster). Трасса велопробега проходит по На-
циональному веломаршруту, проложенному на месте бывших же-
лезных дорог и по тихим сельским дорогам. Велофестиваль в Ланка-
стере, проводимый регулярно раз в два года, будет проходить со 2 
по 8 августа в колледже Св. Мартина. 

Русский клуб велопутешествий рассматривает возмож-
ность организациидвухнедельного велотура по Великобритании с 
посещением обоих велофестивалей.      

 

 
ПРИГЛАШАЕМ  В ШКОЛЫ  

ВЕЛОТУРИЗМА !!! 
 

Русский клуб велопутешествий проводит набор в Шко-
лы начальной и средней туристской подготовки по велотуризму. 
Сроки проведения - с 9 февраля по 26 апреля 2000 г. Школами руко-
водят мастера спорта по велотуризму Владимир Ходыкин и Алек-
сандр Теляковский. Занятия и велопоходы также проводят ведущие 
велотуристы Москвы: знаменитый велопутешественник, обладатель 
рекорда Гиннеса, Георгий Гончаров, мастер спорта Лев Давыдов, 
кандидаты в мастера спорта Сергей Емельянов и Владимир Филип-
пов, другие известные велопутешественники.  

Место проведения занятий: институт МИЭМ (аудитория 416) по 
адресу Москва, Б.Трехсвятительский пер., дом 3/12, тел. 916-8862, 
916-8894. Обучение бесплатное. Узнать более подробно о школе 
СТП и записаться можно по телефону: 591-1380 (Александр Евгень-
евич), о школе НТП по тел. 353-5595 (Игорь Петрович), 954-6400 
(Дмитрий Петрович). 

Теоретические занятия будут проводиться по средам с 18.30 ча-
сов. Практические - по выходным. Учебно-тренировочный поход 
УТП-1 (два дня) будет проводиться в апреле 2000 года в Подмоско-
вье. Выпускники школы НТП проведут велопоход УТП-2 (10 дней) - 
в мае-июне 2000 г. по красивейшим местам дальнего Подмосковья. 
Выпускники школы СТП отправятся в велопоход УТП-2 (две неде-
ли) - в июле-августе 2000 г. по Северу России. После окончания 
школ предполагается провести велопутешествие по Финляндии. 

 
 
 Судьба велотуриста 

 
Нас приветствуют горные тропы, 
Завлекают сибирские дали. 
Манит зов на дороги Европы. 
Велотурам мы сердце отдали! 
 
Спицы байков на солнце сверкают, 
Ждет нас дома родная семья, 
Страны, люди, как вихрь, пролетают 
И везде нас встречают друзья. 
 
Верю, встречу судьбу на дороге, 
Радость нового ждет впереди. 
Приведу на родные пороги 
Ту, с которой по жизни идти. 
 

Рушан Невретдинов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш  адрес:  Москва,  Б. Трехсвятительский  пер., 
1, вход  со двора, подъезд  3,  направо, 095-916 8894.  
Клуб  работает во  второй и четвертый четверг  каждого  
месяца  с  19  часов. 

 
 
 
 

ИНТЕРЦИКЛИСТ 
издание для любителей велопутешествий 
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