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РУССКИЙ КЛУБ ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЙ (РКВ) 

Итоги работы за 1995-2001 годы 

 Деятельность клуба началась с декабря 1994, статус юридического лица был 

утвержден в августе 1996. Первоначально клуб  ориентировался на развитие 

международного велотуризма: расширение международных связей российских 

велотуристов, содействие зарубежным велопутешествиям, ознакомление иностранных 

велосипедистов с велотуристскими возможностями России и стран СНГ. Мы даже 

собирались назвать клуб как “Интервелоклуб”, но Минюст не разрешил это название. 

 Почему мы не поленились зарегистрировать наш клуб юридически, хотя для этого  

пришлось немало потрудиться? Многие московские велотурсекции и клубы не 

регистрируется официально, у них нет постоянного помещения и адреса. Они 

представляют собой весьма рыхлые образования, без устава и членства, без 

вступительных и годовых членских взносов. Такая “группа товарищей по 

путешествиям” обычно распадается, как только руководитель и актив утрачивают 

интерес к ее делам. Срок жизни таких образований обычно не превышает нескольких 

лет. Поскольку такие клубы не имеют права заниматься подготовкой кадров, 

проведением официальных мероприятий, заключением договоров о сотрудничестве 

(нет своей печати), изданием публикаций, им каждый раз для решения подобных 

проблем приходится обращаться за помощью в официально зарегистрированные клубы 

и организации. 

 Гораздо более устойчивыми и жизнеспособными, ответственными за свою 

деятельность  являются клубы, официально зарегистрированные в Минюсте. Они 

обладают утвержденным уставом, членством, могут готовить кадры, издавать 

публикации, создавать новые фирмы и общественные организации. 

 Что послужило стимулом создания нашего клуба?  

 В начале 90-х для россиян впервые открылся Запад, появилась возможность 

поездить по зарубежным странам, пригласить к себе иностранных гостей. Начался 

туристский бум. В то время царил полный хаос в международных связях  российских 

велотуристов. Лишь немногим из них и чисто случайно удавалось ездить в зарубежные 

велопоездки, приглашать оттуда знакомых, используя свои личные или служебные 

связи. Такая велотуристская деятельность не могла быть эффективной. Целью создания 

клуба было выявление интересов и объединение усилий отдельных велотуристов, с 

задачей повышения их эффективности. Нам удалось наладить контакты с 

велотуристами многих стран, организовать обмен информацией, помочь в подготовке и 

проведении велопутешествий, выйти на новый современный уровень велотуризма, 

отвечающий мировым стандартам. 

 За эти годы мы провели 16 выездных (Амстердам-Париж, 2 раза, Скандинавия, 

Великобритания, Франция, Швейцария, Италия, Австрия, Кипр, Турция, Чехия, Египет, 

Израиль, Финляндия, Хорватия) и 6 въездных – для наших иностранных велоколлег 

(Золотое Кольцо, Москва – Санкт-Петербург) – велопутешествий. Проведены десятки 

спортивных велопоходов, включая 13 высококатегорийных (4-5 к.с.) - Центр и Север 

России, Кольский полуостров, Карпаты, Крым, Кавказ, Байкал, Урал, Узбекистан-

Таджикистан. Эти велопутешествия и спортивные велопоходы описаны в 7 номерах 



клубного бюллетеня “Интерциклист”, а также в многочисленных статьях в газетах 

“Вольный ветер”, “Куранты”, “Турклуб” и журналах “Отдых”, “Ветер странствий”, 

“Велотемпо”, в велотуристских изданиях Австралии, Голландии, Бельгии, Норвегии, 

Финляндии, Франции, Швеции. 

 В 1998 году мы предприняли серьезные меры по расширению актива, 

привлечению участников и подготовке кадров, стали активнее проводить походы 

выходного дня (ПВД), организовали школы начальной (НТП) и базовой (БТП) 

туристской подготовки по велотуризму под руководством мастеров спорта Александра 

Теляковского и Владимира Ходыкина. В школу НТП-99 записалось более 100 человек - 

это своего рода рекорд, не достигавшийся за все 20 лет существования организованного 

велотуризма в Москве. Успешно закончили школу 28 человек. В 2000 году мы провели 

две школы велотуризма -  начальной (руководители м.с. Владимир Ходыкин, Игорь 

Налимов) и базовой (БТП, руководители к.м.с. Сергей Емельянов и м.с. А. 

Теляковский) туристской подготовки. В этих школах прошли обучение более ста 

слушателей. Этот факт, а также молодежный состав слушателей, анализ их интересов, 

рассказали нам о многом. Во-первых, велотуризм после ряда лет спада снова становится 

популярным. Во-вторых, возрождение велотуризма происходит на новой технической 

базе, как импортной, так и российской. В-третьих, очевиден переход велотуризма на 

современный уровень организации. Это и  изменение стиля, повышение требований к 

комфорту, и специализация по видам и районам велопутешествий, и связь по 

Интернету, и многое другое. 

 Дмитрий Боголюбов регулярно собирает и издает Календарный  план РКВ. В 

виде брошюры был выпущен  “Московский велокалендарь-98”. Крупным успехом в 

развитии российского велотуризма явилось издание по инициативе нашего клуба и 

члена РКВ Алексея Булгакова впервые в России (да и в Советском Союзе подобного 

объемистого труда, носящего энциклопедический характер, никогда не издавалось) 

монографии “Велосипедный туризм”, написанной членами и активом клуба, а также 

ведущими велотуристами страны и зарубежья. Владимир Филиппов открыл наш 

клубный сайт в Интернете. 

 Членами РКВ разработано 20 выездных и 10 въездных веломаршрутов, 

соответствующих современным требованиям и проводимых, в основном, на принципах 

самодеятельности и самоокупаемости. Чтобы подвести материальную базу под 

деятельность РКВ, по некоторым велотурам начато сотрудничество с турфирмами. К 

сожалению, наши проекты 1998 - 2000 годов: такие как Швейцарский велопоход, 

издание книги “Велосипедный туризм” - не привели к пополнению бюджета клуба. 

 Нередко спрашивают, зачем надо вступать в члены РКВ? Ведь можно решать 

аналогичные задачи и, не вступая в клуб. Конечно, это решает каждый для себя. Мы 

приглашаем велотуристов вступить в клуб, чтобы действовать вместе более эффективно 

на трех основных уровнях. Во-первых, это поддержка моральная, организационная и 

материальная наших идей, задач и деятельности, связь с коллегами по интересам, 

взаимодействие с ними, получение информации и доступа ко всем нашим 

мероприятиям. Во-вторых, это участие в наших велопутешествиях. Кстати, в выездных 

велопутешествиях члены клуба получают скидку 2.5%. И третье, клуб способствует 

осуществлению собственных идей, задумок, проектов своих членов, реализации их 

желаний и способностей. Клуб является своего рода “стартовой площадкой”, на 

которой можно развернуться - ведь здесь всегда найдешь поддержку и 

единомышленников. 



 В 2000 году мы провели: 

 - 5 учебно-тренировочных походов для слушателей школы НТП по Московской, 

Ярославской, Ивановской и Владимирской областям. Для слушателей школы 

БТП проведены походы 3 к.с. по Русскому Северу - Вологодской и 

Архангельской областям. 

 - более 40 ПВД по Подмосковью с мая по октябрь 

 - серии велопоходов “Не пройденные дороги” и “По историческим местам 

Подмосковья”, а также приняли участие в разработке Российского национального 

веломаршрута 

 - въездные  велопутешествия по России и СНГ: Москва - Санкт-Петербург, по 

Золотому Кольцу 

 - высококатегорийные велопоходы по Крыму, Кольскому полуострову 

 - ряд выездных велопутешествий по странам Европы и Азии, в т.ч. 

велопутешествия по Финляндии, Турции и Египту. 

 В связи с тем, что в последние годы ослабло сотрудничество велотурклубов с 

главным центром организованного туризма в Москве – Федерацией спортивного 

туризма – объединением туристов Москвы (ФСТ-ОТМ), нарушилась координация 

велотуристской деятельности на уровне Москвы.  Для преодоления этого недостатка мы 

возобновили деятельность Комиссии велотуризма ФСТ-ОТМ при МГЦТК. В работе 

Комиссии участвуют руководители и активисты всех велотурклубов и секций Москвы. 

В Комиссии работают маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) – председатель 

Л.П.Давыдов, секторы координации планов походов выходного дня (ПВД) – 

А.Е.Теляковский, слѐтов и соревнований – О.В.Прошкин, семейного велотуризма 

(В.С.Филиппов) и подготовки велотуристских кадров (Б.В.Шумилкин). 

 В 2001 были проведены очередные школы НТП и БТП-У по велотуризму, которые 

окончило более 40 человек. Каждый выходной опытные руководители водили 

велопоходы по красивейшим местам Подмосковья. Проведено 12 многодневных 

велопоходов по Московской, Псковской, Смоленской и Астраханской областям. Два 

велопохода прошли по маршруту Москва – Санкт-Петербург, причѐм один из них – с 

участием англичан и американцев. Высококатегорийные походы прошли по Башкирии 

и Уралу (рук. А.Е.Теляковский) и Краснодарскому краю (рук. С.А.Емельянов). Группы 

велотуристов РКВ путешествовали по Финляндии (рук. И.П.Налимов) и по Хорватии 

(рук. Д.П.Боголюбов).   

Президент Русского клуба велопутешествий 

Игорь Налимов 


