
Новости Русского клуба Велопутешествий 2007 
 
24 ноября в университете "ДУБНА" проведен круглый стол на тему  
"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ: ВЕЛОСИПЕД". 
 В программе круглого стола состоялись доклады, общая дискуссия,  
демонстрация фильмов и неофициальная часть. 
Участвовали: 
- Университет "Дубна", проректор М.С.Хозяинов  
- Газета "Встреча" И. Немучинский 
- Открытое гражданское движение ВЕЛОДУБНА (Е. Крайнова: доклад "Экология велотранспорта") 
- Велоклуб КАРАВАН  (Пересыпкин В. и другие,: доклад "О цивильном велотуризме в Подмосковье") 
Велотранспортный союз (Налимов И.П.: доклад "Отношение к велотранспорту в Госдуме и 
Министерстве транспорта РФ")   

 
11 октября. В Московском автодорожном институте состоялось учредительное собрание 
общественной организации «Велотранспортный союз», призванной защищать права и интересы 
участников дорожного велодвижения. В числе учредителей профессор МАДИ А. Н. Нарбут, 
конструктор веломобилей В. В. Ульяновский, конструктор велотандемов В. Н. Ляхов, организатор 
велодвижения Г. С. Суздальцев, велотуристы члены РКВ Д. П. Боголюбов, М. В. Лысов, И. П. 
Налимов. На начальном этапе «Союз» планирует объединить усилия участников велодвижения на 
следующих направлениях: на городском уровне - привлечение внимания московского правительства 
к проблемам велосипедистов на городских дорогах, на федеральном уровне – содействие 
интеграции велотранспорта в единую государственную транспортную систему. 
 
5 октября. В Министерстве транспорта РФ состоялось совещание по вопросу развития 
велотранспорта и велодвижения в России. В совещании участвовали начальник отдела 
технической политики Минтранса К. А. Ибраев, ведущий специалист отдела А. М. Максимов, 
профессор МАДИ А. Н. Нарбут, представители велообщественности В. Н. Ляхов, И. П. Налимов, Г. С. 
Суздальцев и В. В. Ульяновский. Представленная РКВ «Концепция развития велотранспорта 
России» признана основой для дальнейшей работы.  Дополнительное научно-техническое и 
финансово-экономическое обоснование «Концепции» требует совместной работы специалистов 
многих областей. Чтобы добиться поддержки «Концепции» на высоком государственном уровне и еѐ 
воплощения в жизнь, требуется объединение усилий ученых, экономистов, предпринимателей и 
велообщественности.  
 
21 сентября. Группа велотуристов РКВ отправилась в трехнедельное  велосипедное путешествие 
«По загадочному Тибету». В группе под руководством Сергея Емельянова  Емельянова 
Светлана, Крылов Сергей, Попенко Иван, Родионов Андрей, Романова Люба, Шевченко 
Александр. Маршрут путешествия – кольцевой: Лхаса – Нингчи – Лхаса, и на начальном этапе 
пройдет вдоль священной индийской реки Брахмапутры. Трасса похода проложена по плато, высота 
которого от 3 до 4 тыс метров, а перевалы еще выше. 

 
20 сентября. Объявлен набор в школу велотуризма начального уровня. Заявки на участие 
присылать руководителю школы Боголюбову Дмитрию Петровичу, тел. +7 916 151-95-51 (моб.), 
e-mail: bogolub@mail.ru ,  bogolub@gmail.com 

 
16 августа.  В Москве на Поклонной горе финишировал второй веломарафон мира Париж-
Москва. В числе участников были немцы, бельгийцы и белорусы. От России принимали участие 
Игорь Ивахненко (координатор от России) и Алексей Суворов. В 2008 году третий веломарафон 
мира пройдет по маршруту Париж – Москва – Пекин. 
 
12 августа. Закончено разведывательное велопутешествие по новому маршруту «Малое Золотое 
кольцо России». Маршрут разработан по предложению  губернатора Владимирской области В. 
Виноградова возродить историю древних городов Владимирщины.. Трасса путешествия пролегла 
через города Александров, Юрьев-Польский, Суздаль, Ковров, пгт Мстеру, Вязники, Муром, Гусь-
Хрустальный и закончилась во Владимире. К подробному описанию маршрута приступил И. 
Налимов. 
 
30 июля. Из велопоходов по Исландии вернулись группы велотуристов клуба под руководством 
Дмитрия Боголюбова (поход 5 к.с. сложности) и Вячеслава Сокольца (поход 2 к.с.). 
 
23 июля. Из учебно-тренировочного велопохода 3 к.с. сложности по Уралу вернулась группа 
велотуристов клуба под руководством Сергея Картузова. В составе группы – слушатели школы 
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велотуризма базового уровня Николай Аничкин, Татьяна Епишина, Зоя и Михаил Лысовы и 
велотурист из Смоленска. 
 
Канадский веломарафон Таллин – Пекин стартует http://www.russiacrossing.org Желающие могут 
присоединяться. 
 
19 июня. Издательство «ВОКРУГ СВЕТА» опубликовало книгу «Велотуризм, Подмосковье». 
Книга написана И. Налимовым и В. Гвоздевым при участии Д. Занегина, С. Картузова, М. 
Лысова, А. Тарчевского и В. Филиппова. В ней приведено подробное описание 40 одно- и 
двухдневных веломаршрутов, начинающихся от станций всех 11 направлений подмосковных 
железных дорог. Все маршруты снабжены подробными картами и содержат множество 
фотографий о достопримечательностях. Книга поступила в продажу.  
 
16 мая. Для всеобщего обсуждения опубликован проект Концепции развития велосипедного 
транспорта России на сайте ВелоПенза 
Проект передан в Минтранс РФ и начато его обсуждение. 
  
10 мая. Европейский веломарафон мира будет проходить с 3 июля по 19 августа 2007 года по 
памятным местам 2-ой мировой войны. Маршрут начинается в Париже, проходит через Верден, 
Лейпциг, Дрезден, Варшаву, Минск и заканчивается в Москве. К участию приглашаются все 
желающие велолюбители. Взнос на право участия составит примерно 10 евро / день. Тот, кто хочет 
ехать до Белоруссии и России, должен регистрироваться не позднее 2 июня 2007 (из-за оформления 
виз). E-mail bike4peace@web.de, телефон +49/151/503 769 44. Координатор по России Игорь 
Ивахненко, тел. 495-360-8071, моб. 8-916-533-2888, iivakhnenko@mail.ru  
  
27 апреля. На майские праздники велотуристы клуба традиционно отправились в велопутешествия. 
Велопоход 2 к.с. по Северному Кавказу провел Дмитрий Боголюбов. Группа Юрия Прядко (6 
велотуристов) совершила велопоход по Греции. Маша Стекольщикова с группой 9 человек 
отправилась в Чехию. 13 человек под руководством Сергея Емельянова проделали 
велопутешествие по Испании. По Хорватии прокатились Александр Сахаров и Ольга Аблекова. 
  
23 апреля. Клубные новости. На общем собрании  Русского  клуба  велопутешествий    23 апреля 
2007 года были проведены выборы Совета клуба, президента и вице-президентов. Совет РКВ избран 
в составе: Дмитрий Боголюбов, Сергей Емельянов, Татьяна Епишина, Михаил Лысов, Игорь 
Налимов, Алексей Синяев, Владимир Филиппов. Президентом клуба  вновь избран Игорь 
Налимов,  вице-президентами  - Дмитрий Боголюбов и Владимир Филиппов. Ревизором  клуба  
остался Сергей Геращенко.   
  
31 марта состоялся ежегодный вечер туристской газеты Вольный Ветер. Как всегда, были 
рассказы и фильмы о необычных экспедициях и походах, песни под гитару, продажа книг и кассет, 
лотерея, подарки зрителям и др.  Дмитрий Боголюбов показал видеофильм о велопоходах РКВ.  
Вечер прошел в Доме научно-технического творчества молодѐжи (ул. Донская, д. 37; 
ст. м. «Шаболовская»). Телефон для справок 8-499-199-05-63.  
  
26 марта. Питерско-мурманская группа велотуристов готовит велопоход 5 к.с. по Кольскому п-ову 
с середины июля до начала августа 2007 г. Приглашаются желающие присоединиться. Желателен 
опыт участия в велопоходах не ниже 3 к.с. Контакт: Влад Васильев, тел. +7-921-155 2492, mailto: 
vladsc@yandex.ru   
  
25 марта. Состоялось торжественное закрытие конкурса Путь 2006, награждение победителей 
конкурса, показы фильмов и слайд-шоу о походах победителях, выступления победителей конкурса. 
В конкурсе участвовало 68 отчетов, т.е. 90% отчетов о велопоходах, опубликованных в российском 
интернете. Велотуристы из 11 стран представили свои путешествия по 33 странам. Таким образом, 
конкурс приобрел не только всероссийский, но и международный масштаб.  Отмечено активное 
участие велотуристов Питера, Украины и уральцев. Исаков предлагает следующий конкурс провести 
в Екатеринбурге или Питере.  

  
1 марта. Итоги конкурса Путь 2006.   
Самый сложный поход Игоря Ямангулова через северо-восток Афганистана, восемь провинций;  
Пакистан, Индию от Гималаев и Каракорума на севере – до самой крайней точки на юге (мыс 
Кумари);  Западный Памир: Дарваз – верховья Пянджа, получил 5.59 балла. Велопутешествие под 
руководством Сергея Емельянова по Ирану набрало 2.6 балла. Сложность велопутешествия группы 
Игоря Налимова по Кубе оценена в 2.25 балла. 
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Самым интересным походом признан поход  Игоря Гришанова по Норвегии. Путешествие по 
Кубе заняло 25-ое место, по Ирану- 36 место. 
Самым необычным походом был признан одиночный поход Игоря Ямангулова (признанный и 
самым сложным).  
Экспедиция «ВелоПамир-2006» по территориям Таджикистана и Киргизии под руководством Игоря 
Томаса была названа как самый «красивый» маршрут (лучшее стратегическое решение и его 
реализация). Интересно, во всех номинациях победили Игори. 
  
19 января.  В Совете Федерации РФ состоялось первое заседание рабочей группы (РГ) по 
подготовке законопроекта о дорожном движении. Председатель РГ сенатор В. А. Федоров, 
бывший начальник ГАИ РФ. В состав РГ включены представители велодвижения И. Налимов и Г. 
Суздальцев. До 26 февраля предстоит разработать КОНЦЕПЦИЮ закона, а затем заняться его 
наполнением. По словам Федорова в законе должны быть учтены интересы участников 
велодвижения. Всех, у кого есть соображения, как закрепить в законе права велосипедистов на 
дорожное пространство, приглашаю подключаться! Игорь Налимов, тел. 495-353 5595. 
  
11 января. Школа специализированного уровня по велотуризму производит запись слушателей. 
Выпускники школы получат звание инструктора велотуризма и право руководства спортивными 
велопоходами высокой категории сложности. Начальник школы Боголюбов Дмитрий Петрович. 
  
6 января. Международный  велопробег «За мирный Кавказ» состоится с 24 апреля  по14 мая 
2007 года. Акция призвана способствовать восстановлению и укреплению многовековой дружбы 
народов Кавказа. Пройдет по территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Кабардино – Балкарии, Северной Осетии /Россия/, Южной Осетии, Грузии, Армении. Маршрут 
общей длиной 1400 километров: Ростов на Дону – Ставрополь – Нальчик – Владикавказ – Цхинвал – 
Тбилиси – Ереван состоит из 3 этапов: Ростов – Минеральные Воды – 533 км, Минеральные воды – 
Тбилиси – 486 км, Тбилиси – Ереван  - 380 км.  Заявки на участие присылать до 1 марта 
руководителю оргкомитета – Боголюбову Дмитрию Петровичу:  тел. +7 495 954-64-00 (дом.), тел. 
+7 916 151-95-51 (моб.), e-mail: bogolub@mail.ru ,      bogolub@gmail.com 

  
2 января. Опубликован План мероприятий РКВ на 2007 год. Снова в дорогу!!! 
Члены РКВ решили напомнить свой девиз и в 2007 году основательно «раскрутить земной шар 
колесами своих велосипедов»! Снова собираемся в дальнюю дорогу!!! 
Кроме наших ежегодных традиционных велопутешествий по Золотому кольцу России и Карелии, 
Финляндии и Швеции, Испании и Чехии мы направляем свои колеса на поиски Центра Европы и к 
самой восточной еѐ точке – СВЕточке. В компании велосипедистов Европы покатаемся по 
Швейцарии. Таиланд и Камбоджа манят наших веломанов своей экзотикой. Наши экстремалы 
отправляются покорять горы Тибета и ледники Исландии. Марафонцы вместе с европейскими 
велосипедистами покатят через всю Европу от Великобритании (Ковентри) до Москвы. Наши 
велоборцы за мир ударят велопробегом по всему неспокойному Кавказу от Ростова до Еревана. 
Пока не поздно, присоединяйтесь! Поехали!!! 

   
21 декабря (четверг) в 19.00 в РКВ (подвал) состоялась встреча с французскими велотуристами 
Синтией Мансе и Домиником Фрае, совершающими кругосветное путешествие. 
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