
Новости Русского клуба Велопутешествий 2008 
 
24 декабря. Дунайский велотур 22-27 июня 2009 года. 
Европейская Федерация Велосипедистов (ECF) при поддержке компании MediaConsult (D) организует 
велотур вдоль Дуная в июне 2009 года. Идея тура – способствовать развитию сети международных 
веломаршрутов ЕвроВело. 200 велотуристов отправятся 22 июня от румыно-болгарской границы до 
Белграда. Еще 200 человек 22 июня выедут из Будапешта вдоль Дуная в направлении Белграда. 27 
июня обе группы встретятся в Белграде.  Для членов ECF выделено 300 мест для бесплатного 
участия. Участники оплачивают только проезд до места старта и от места финиша. Подробная 
информация о велотуре ожидается вскоре. 

 
4 декабря. Группа в составе Сергея Геращенко, Ольги Малковой и Бориса Струкова вернулась 
из трехнедельного велопутешествия по Австралии, включая Тасманию, и по Новой Зеландии. Так 
далеко, на другой конец планеты - в гости к нашим антиподам, члены Русского клуба 
велопутешествий еще не забирались! На вечере РКВ 21 декабря был показан слайд-фильм об этом  
велопутешествии. 

  
10 ноября.  В Торгово-промышленной палате РФ  проведено заседание Союза транспортников 
России, посвященное путям реализации Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, 
недавно утвержденной правительством страны.  Представители Велотранспортного союза А. 
Беляков, И. Налимов и Г. Суздальцев приняли участие в заседании и представили конкретные 
предложения, касающиеся развития велотранспорта. 
  
7 ноября. Руководитель отдела картографии Сергей Жуков приглашает активных велолюбителей 
для обследования территории Москвы. Цель обследования – составить полную карту всех тупиков и 
проездов. Предоставляется во временное пользование приемник GPS. Все проезды должны быть 
объезжены, объезды сохранены в виде треков и путевых точек (в точках обозначается возможность 
проезда легкового автомобиля, грузовика, велосипедиста или пешего прохода). Оплата работы 
производится исходя из длины записанного трека – примерная стоимость - 30 р. за км.  Его 
координаты: +7-495-786-65-06, +7-495-730-21-40, Zhukov Sergey svz@navicom.ru.       

  
19 октября в велопутешествие по Израилю и Иордании отправилась группа РКВ под руководством 
Дмитрия Боголюбова. В составе группы 13 человек, включая Оксану Дрей, Илью и Богдану 
Красильниковых, Юрия Предко, Владимира Пунина, Илью Серебрийского, Анну Тур, 
Светлану Чебаевскую. Маршрут поездки проходит через Тель-Авив, Иерусалим, Акабу, берег 
Красного моря, Петру, вокруг Мертвого моря. За 16 дней велотуристы планируют преодолеть 800 км. 

  
18 сентября. Велотранспортный союз обращается ко всем велолюбителям, заинтересованным в 
строительстве хороших дорожек в соседних с ними парках, принять участие в разработке 
веломаршрутов в этих парках. Правительством Москвы принято решение о проектировании и 
строительстве велодорожек в 14 московских парках и выделены соответствующие средства.   
  

17 сентября трагически погиб Евгений Сергеевич Божанов, мастер спорта по велотуризму, 
бессменный руководитель клуба «Велобол». Его жизнь унесла нелепая для велотуриста, 
проехавшего без аварий многие тысячи километров, случайность - автомашина сбила его на 
обочине, когда он уже сошел с велосипеда.  Его друзья и коллеги, все, кто знал его, скорбят о 
безвременной утрате  этого замечательного человека. 

  
22 сентября, в понедельник, в Москве, как и во всех странах мира, проводится акция поддержки 
Международного Дня без машин, при содействии Всемирного фонда дикой природы (WWF России) 
и критической массы. Еѐ цель - подчеркнуть сложную ситуацию с автотранспортом в Москве и 
привлечь внимание властей и прессы к проблемам велотранспорта. Сбор участников в 19 часов 
на Тургеневской площади. Велопробег начнется  от  м. Чистые пруды, конечный пункт - парк 
Сокольники. Для желающих приготовлены наклейки на велосипед и др. материалы. Приглашаем 
присоединиться всех, кто поддерживает эту акцию. Ольга Пегова, координатор по социальной 
рекламе WWF России. e-mail: opegova@wwf.ru, tel. +7 495 727 0939, mob. +7 903 174 7006. 
 
13 сентября в Москве на Воробьевых горах финишировал благотворительный велопробег "Open 
Challenge Cycle Russia", организованный Британской компанией Classic Tour при поддержке Русского 
клуба Велопутешествий. 
  

mailto:svz@navicom.ru
mailto:opegova@wwf.ru


21 августа. Велотранспортный союз провел совещание по развитию велотранспортной сети в 
Москве.  И. Налимов обрисовал направления деятельности Велотранссоюза. Затем прошел круглый 
стол на тему: Какими должны быть велодорожки в парках Москвы? Обсуждалась также задача 
организации работы с ведомствами Правительства Москвы по развитию сети велодорожек. 

  
30-31 июля.  Велотранспортный союз начал практическую работу по созданию велодорожной 
сети в парках Москвы. Руководитель Управления особо охраняемыми природными территориями 
(ООПТ) Е. Кузьмичѐв поручил директорам всех подведомственных ему парков учитывать 
предложения и рекомендации ВТС при организации велодорожной сети. Представители ВТС О. 
Горшков, В. Ляхов, И. Налимов и Г. Суздальцев совместно с сотрудником Управления Ю. 
Савиным осмотрели парки Кузьминки, Измайлово, Кусково, Царицыно, Битцевский и обсудили 
предложения по прокладке велодорожек. Есть надежда, что уже в 2009 году в ряде парков появятся 
удобные и оборудованные велодорожки, которые привлекут многих велолюбителей. 
  
26 июля в Москву прибыл международный веломарафон Париж-Москва-Пекин (70 человек из 
Австралии, Австрии, Белоруссии, Германии, Финляндии, Швеции и России)  
На заключительном этапе велопробега приняли участие велотуристы РКВ и других московских 
велоклубов. Маршрут проходил от школы в Архангельском,   на Поклонную гору, а затем на 
Васильевский спуск Красной площади, где состоялся концерт с участием известного барда Сергея 
Никитина. Координатором веломарафона по России был Ивахненко Игорь, моб. 8-916-533 2888. О 
том, как проходил последний день велопробега, рассказал Владимир Троицкий. 
  
30 июня в клубе состоялась встреча с участниками Международного велотура "Золотое Кольцо 
России".  
 
10 июня. Лед тронулся! В Правительстве Москвы  начали думать об интересах велосипедистов! 
18.04.08 Мэр Москвы Юрий Лужков поручил  подготовить распоряжение «О создании сети 
прокатных пунктов велосипедов в городе Москве». По результатам поездки в Финляндию 22-24 
апреля с.г. руководитель департамента природопользования г. Москвы Леонид Бочин издал 
распоряжение о внедрении опыта Хельсинки по строительству велодорожек в парках Москвы.  
Велотранспортный союз намечает провести обсуждение проектов велодорожек в парках 
Битцевский лесопарк, Царицыно, Бирюлевский дендропарк, Воробъѐвы Горы, Кузьминки, Измайлово 
и в других парках Москвы  21 августа. Приглашаются все заинтересованные велолюбители. Тел. 353-
5595, Игорь Налимов. 
 
5 июня. Сергей Геращенко выдвинул проект создания международного велоклуба Настоящих 
Европейцев. В него принимаются велотуристы, посетившие крайние точки и центр Европы.    
  
15-18 мая в Брно, Чехия, проходила юбилейная 25-ая генеральная конференция Европейской 
Федерации Велосипедистов. В рамках обсуждения ситуации с велотранспортом в Центральной и 
Восточной Европе был зачитан доклад В. Филиппова о велотурах РКВ. И. Налимов рассказал о 
подходах к разработке национальной стратегии развития велодвижения в России. В Центральной 
Европе  развитию велотранспорта уделяется серьезное внимание. Россия отстает в этом от своих 
западных соседей на 10-15 лет. Основное внимание конференция ЕФВ уделила методам 
campaigning`а (проведения акций) в защиту велотранспорта а также способам fundraising`а 
(«выколачивания» средств) на развитие велоинфраструктуры. Следующая конференция состоится в 
Брюсселе в мае 2009 года накануне конгресса VeloCity-2009.  
  
5 мая в УФРС по Москве зарегистрирована Межрегиональная общественная организация 
участников дорожного велодвижения «Велотранспортный союз», утвержден Устав организации, 
целью создания которой является объединение граждан РФ – участников дорожного велодвижения - 
для защиты их прав и законных интересов.  
  
26 апреля. Группа велотуристов РКВ под руководством Юрия Прядко отправилась в велопоход 3 
к.с. по Марокко по маршруту Касабланка – Танжер – Марракеш. 
 В составе группы О. Дрей, И. Коробкова, В. Макаренко, В. Семенов, Р. Янковская. 
  
22 апреля.  Вышел из печати новый путеводитель «Велотуризм. Большое кольцо Подмосковья». 
В книге описаны веломаршруты между 7 старинными городами Подмосковья: Сергиев Посад, 
Дмитров, Клин, Волоколамск, Можайск, Серпухов и Коломна, а также ряд маршрутов, ведущих к ним 
от Москвы. Книга написана членами РКВ с участием велотуристов из других клубов.  



Тираж поступил на прилавки магазинов по цене 270 р. Для членов и кандидатов в члены РКВ книгу 
можно приобрести по цене 200 р. Заявку на приобретение книги подавать Д. П. Боголюбову до 5 
мая с.г. по эл. почте bogolub@mail.ru  или СМС по тел. 8-916-151 9551. 
  
10 апреля. Традиционная встреча, посвященная открытию велосезона-2008,  
Программа: - мини-презентация книги «Велотуризм. Большое кольцо Подмосковья»; 
- велоклуб "3х9", планы велопоходов и показ видеофильмов; 
- общественное движение "ВелоДубна", велофестиваль и велопарад в Дубне и показ слайдов; 
- неформальная велогруппа "Гвоздев и Ко", планы на лето и показ слайдов; 
- велоклуб РКВ, планы велопоходов и показ фильмов. 
- неформальная "велогруппа Анатолия Гаеля", планы на сезон и показ видеофильмов; 
- велоклуб "КАРАВАН", велопоходы и соревнования. 
Вечер проходил в СК Кант на втором этаже ресторана "Шале".  
  
8 апреля. Депутаты  муниципального собрания  района  Царицыно обсудили предложение  
Геннадия Суздальцева  о создании в районе сети велодорожек с парковками и прокатными 
пунктами, которые  соединяли бы станции метро, платформы электричек, музейные территории  и 
парки отдыха с жилыми домами района. Предложено также организовать велопарковки у школ, 
предприятий, организаций и магазинов. Докладчик поделился опытом по использованию  
веломобилей в социальном центре района  для обучения  детей навыкам вождения.  Депутаты 
единодушно  признали перспективность предложений. Принято решение, что поддержка депутатов 
будет усилена по мере роста активности инициативной группы жителей района, заинтересованных в 
развитии велотранспортной инфраструктуры. Для укрепления инициативной группы предложено 
провести общественные слушания, информация о которых будет размещена  в средствах  печати. 

  
3 апреля. Представители РКВ и Велотранспортного союза встретились с Русланом Желудик, 
генеральным управляющим французской компании, которой поручена организация системы 
велостоянок и велопроката в Москве. Достигнута договоренность о сотрудничестве.  
  
25 марта. Велодорожки в парках Москвы. На наш запрос  Департамент природопользования  и 
охраны окружающей среды  г. Москвы сообщил: В 2006 году были обустроены велодорожками  
территории "Воробьевы горы" и "Тропаревского лесопарка". Будут устроены велодорожки в 
парке " Ровестник" района Матушки-Савелки. В 2007 году выполнены проектные работы по паркам 
Москворецкий, Измайлово, Битца, долина реки Сетунь с востановлением дорожно-тропиночной 
сети и организацией велодорожек. В 2008 году проводятся  работы по проектированию велодорожек 
в парках Царицыно и Кузьминки. Вопросы развития велотранспортных сетей на территории города 
Москвы находятся в ведении Департамента транспорта и связи. 
  
24 марта.  Факультет управления крупных городов (научный рук. Юрий Лужков) 
Международного университета готовит будущих руководителей городского хозяйства Москвы. 
Встреча со студентами факультета представителей Велотранспортного союза (И. Налимов, Г. 
Суздальцев) и ст. научного сотрудника МАДИ А. Белякова была посвящена проблемам развития 
велодвижения в городе.  Ряд студентов искренне заинтересовался этими проблемами и решил 
готовить научные доклады на институтскую конференцию. Есть взаимная заинтересованность в 
дальнейшем продолжении сотрудничества с Университетом, ректор которого Гавриил Попов 
неоднократно высказывался о пользе велотранспорта.  
  
15 марта. Опубликованы итоги конкурса велопоходов «Путь-2007» велотуристов России, Украины, 
Латвии и Казахстана. В номинации Самый сложный поход первое место занял поход А. 
Андрушевича «По Центральному Тянь-Шаню в Кыргизстане» 6 к.с. Поход Сергея Емельянова 
«Загадочный Тибет»  занял 16-е место. Поход Михаила Лысова «По Русскому Северу» - 40-е место. 
Самым интересным назван поход И. Строганова «По альпийским дорожкам Франции и испанским 
Пиренеям». Емельянову досталось 30-е место, Лысову – 47-е. 
Самым необычным признан поход А. Васильева «По 8 странам Африканского континента».  
Самый красивый маршрут и лучший отчет у И. Томаса, проехавшего по Горному Алтаю, Тыве, 
Хакасии и Горной Шории.  
  
19 февраля. Начала работу школа по велотуризму базового уровня под руководством Д. 
Боголюбова.  На 9 марта намечен первый выезд на велосипедах в район Суханово.  
  
31 января прошло первое заседание на тему «Проблемы  развития велотранспортных систем и 
велодвижения» в рамках 66-ой научной конференции МАДИ.   
Были заслушаны доклады:      
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1. Прогноз развития велотранспорта в России. 
2. Проблемы использования велотранспорта в стране. 
3. Построение велотранспортных сетей в мегаполисах.  
4. Веломобили для грузовых и пассажирских перевозок.  
5. Использование велосипедов и веломобилей для изучения ПДД в школах.  
6. Экология и экономика велотранспорта. 

Присутствовали представители МАДИ, НАМИ, ЦОДД, Москомархитектуры, Центра БДД МВД, 
Департамента природопользования и экологии, префектуры ЦАО и др., всего 50 человек. Тематика 
велотранспорта нашла отражение в СМИ. Состоялось интервью на Радио-сити FM,  
по каналу Россия в программе «Вести-Москва» прошел ролик об условиях велоезды по Москве. 
Принято решение издать труды заседания отдельной книгой. 
  
15 января 2008 года. Сегодня в России ни один орган власти не занимается выработкой политики в 
области велотранспорта. И вот сделан первый шаг!  Министерство транспорта РФ сообщило, что в 
ответ на обращение Велотранссоюза к Председателю Правительства РФ В. А. Зубкову принято 
решение рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Положение о Минтрансе РФ 
в части наделения Минтранса России функциями по выработке государственной политики в 
сфере велосипедного транспорта. 
  
8 января 2008 года в Московском автодорожном институте состоялась учредительная конференция 
Межрегиональной общественной организации «Велотранспортный союз», призванной 
защищать права и интересы участников дорожного велодвижения. В числе учредителей ктн. доцент 
института МИЭМ Д. П. Боголюбов, член Совета Русского клуба велопутешествий М. В. Лысов, ктн, 
конструктор велотандемов В. Н. Ляхов, ктн, президент РКВ, Московского регионального отделения 
«Велотранссоюза» И. П. Налимов,  профессор МАДИ академик МАНЕ А. Н. Нарбут, руководитель 
организации «ВелоДУБНА» Никитский А. Ю., организатор велодвижения Г. С. Суздальцев, 
конструктор веломобилей, генеральный директор агентства ЭТРА В. В. Ульяновский.  
Были избраны временные руководящие органы в составе: президент И. П. Налимов, вице-
президенты С. П. Дашевский, В. Н. Ляхов, А. Ю. Никитский. На начальном этапе планируется 
сосредоточить усилия участников велодвижения ряда регионов России на следующих направлениях: 
на городском уровне - привлечение внимания местной администрации к проблемам велосипедистов 
на городских дорогах, на федеральном уровне – содействие интеграции велотранспорта в единую 
государственную транспортную систему. Поставлена  задача оказывать содействие в создании 
отделений Межрегиональной общественной организации «Велотранссоюза» в регионах . 
  
  
  
  


