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ФЛАГ МО КОЛОМЯГИ ПОКОРИЛ ТРАНССИБИРСКУЮ МАГИСТРАЛЬ

«24 дня, 14 этапов, 9287  км. Какое мужество и сила духа! Кому-то тяжело 
лететь на самолете 9 часов, а гонщики проделали путь от Москвы до Влади
востока на велосипеде. Я часто думала о том, что же сейчас они чувствуют. 
Каково это, проехать пять тысяч километров и понимать, что еще четыре 
впереди, а ты уже устал так, что, наверное, спал бы месяц», -  такие отзывы 
оставляют пользователи социальных сетей о самой протяженной в мире ве
логонке Red Bull Trans-Siberian Extreme (Рэд Булл Транссибирский экстрим)

Этим летом велосипедисты из раз
ных стран преодолели маршрут 
в 9283 км за 24 дня по Транссибирской 
магистрали. Они, практически не сле
зая с седла, пересекли всю Россию. 
За спиной у гонщиков остались Ниж
ний Новгород, Казань, Пермь, Екате
ринбург, Улан-Удэ, Чита, Свободный, 
Хабаровск и много-много других горо
дов. Соревнование проходило в двух 
категориях: «соло» и «дуо».

28 июля гонка завершилась во Вла
дивостоке. Вот что пишет московская 
поклонница велосипедного спорта 
Наталья о победителе в категории 
«соло»: «Я с самого начала верила 
в то, что Алексей Щ ебелин при
дет первым, и он это сделал. На
деюсь, что однажды мне удастся 
с ним познакомиться и пожать руку. 
И кто знает, может, я попаду на тре
нировку к  тому самому Щ ебели- 
ну, который стал первым в гонке 
2016  года!»

«Тот самый Щебелин» -  это тренер 
коломяжского велоклуба, мастер спор
та международного класса, 5-кратный 
чемпион России. В этой гонке он до
бился уверенной победы с более чем 
10-часовым отрывом от ближайшего 
соперника. При желании прийти к нему 
на тренировку в велоклуб может каж
дый житель нашего округа. А сегод
ня он сам пришел в муниципалитет, 
чтобы рассказать нашим читателям 
про самую длинную велогонку в мире. 
На сайте организаторов подробно опи
саны ежедневные приключения спор
тсменов, но для нас наиболее ценен 
рассказ «из первых уст».

Во время гонки на велосипеде 
у Алексея был герб его родного горо
да Сестрорецка. Спортсмен отметил, 
что на такое соревнование он отправ
лялся «как в бой», в который принято 
брать с собой знамя. Всю поездку его 
сопровождал флаг нашего округа, ко
торый, по его словам, должен был про
ехать с ним по всей России, чтобы все 
знали, кто вкладывает усилия в разви
тие велоспорта. Этот трофей, объез
дивший полстраны, был с гордостью 
вручен руководству МО Коломяги.

«Я никогда не ездил такие дистан
ции, не было необходимости. Самое 
большее за всю карьеру за один раз 
проехал 270 км на тренировке», -  го
ворит Алексей. Перед этим заездом он 
готовился, советовался с велосипе
дистами, которые специализируются 
на длинных маршрутах. Одно из преду
преждений прозвучало так: «Какая бо
лячка появится в первый день, такая 
и доедет с тобой до конца. Времени 
на восстановление не будет». Алексей

купил специальные пластыри от болей 
в суставах, а также в несколько оборо
тов обмотал руль, чтобы тот стал мяг
че. «В первые три дня гонки соперни
ки на меня странно смотрели, потому 
что я каждые 50 км останавливался 
отрегулировать свой шоссейный ве
лосипед. Действительно, есть такие 
спортсмены, которые ищут проблему 
не в себе, а в велосипеде. И участники 
сначала решили, что я из таких же», -  
вспоминает гонщик. Только на третий 
день, когда шоссейник был полностью 
отрегулирован, Алексей уехал от всех 
на 300 км вперед. Тогда конкурен
ты поняли, что были неправы в своих 
взглядах. Кстати, из-за неправильно 
настроенной посадки несколько вело
сипедистов не выдержали гонку и по
кинули соревнование.

Сейчас уже прошел месяц с мо
мента завершения этапов, но пальцы 
на руках у Алексея до сих пор болят. 
Для ног он приобрел специальные ор
топедические стельки, но и они не спа
сали. Ноги горели после заездов, 
пальцы немели. Он интересовался, как 
с этим справляются коллеги. Австриец 
ответил: «Терпим и страдаем». Таилан
дец привез с собой четыре пары вело
туфель разных моделей, но жаловался, 
что ничего не помогает. Тогда Алексей 
попросил своего механика обрезать 
туфли. Тот сначала удивился необыч
ному предложению. «Видел, как волк 
из «Ну, погоди» коньки надевал? Вот 
точно так же», -  пояснил Алексей. Так 
механик вырезал новые «классные 
туфли», освободив спортсмену паль
цы. Конечно, иностранные велосипе
дисты его не поняли. «Ну и что! Зато 
мне было комфортно». Кроме того, 
поверх туфли он натянул специальный 
носок. Но не только уникальной обу
вью Алексей удивил организаторов. 
Они привыкли к тому, что спортсмены 
едут сутки напролет без сна с одной

мыслью: «Только бы не остановиться, 
только бы выиграть». А здесь русский 
придумал новую схему: «Остановил- 
ся-поспал-догнал-перегнал».

По словам Алексея, сама орга
низация велогонки была идеальна. 
Сказался опыт предыдущих соревно
ваний Рэд Булл. Организаторы знали 
нюансы, на которые стоит обратить 
внимание. В первую очередь, была 
соблюдена безопасность. Каждо
му спортсмену предоставили маши
ну сопровождения, в которой можно 
было отдохнуть. Правда, при условии, 
что если велосипедист в ней отдыха
ет, автомобиль стоит на месте, а это 
значит, что спортсмена могут значи
тельно опередить соперники. В маши
нах было по два водителя, чтобы они 
могли меняться между собой. Ведь им 
даже тяжелее ехать на машине с мед
ленной скоростью, чем велосипеди
стам. Также гонщиков сопровождали 
автомобили механиков и врачей.

Реакция у проезжающих мимо 
была разной. Естественно, люди раз
дражаются, когда что-то перекрывает 
дорогу или мешает быстрому проезду. 
Но тем не менее даже самые суровые 
водители, узнав, что спортсмены едут 
до самого Владивостока, говорили: 
«Ну, давайте, ребята, держитесь!»

На протяжении всего пути за вело
сипедистами следовали представители 
СМИ, которые занимались освещением 
гонки. Благодаря журналистам у гонщи
ков с каждым пройденным этапом по
являлись новые болельщики, которые 
подробно следили за ходом событий. 
В Интернете было создано специаль
ное приложение, где можно было на
блюдать передвижение спортсменов. 
Алексей помнит, как где-то под Том
ском на дороге стоял мужчина и кричал: 
«Алексей, давай!» Такое внимание очень 
подбадривало велосипедистов.

Отбор спортсменов проводили 
сами организаторы, чтобы не растяги
вать гонку. Рэд Булл хотел, чтобы шла 
напряженная борьба примерно равных 
по силе соперников. В результате при
глашения получили 6 велосипедистов 
из Австрии, Франции, Германии, Бра
зилии, Таиланда. За спиной у них боль
шой опыт участия в марафонах и по
беды в международных турнирах. Еще 
одной задачей отбора именитых спор
тсменов была реклама гостиничного 
бизнеса в России для привлечения 
туристов. Останавливались гонщики 
только в лучших отелях страны.

«Они все ультрамарафонщики», -  
говорит о коллегах Алексей. Француз 
занимался триатлоном, два австрий
ца -  любители экстремальных сорев
нований. Таиландец просто решил по
пробовать свои силы. Он посмотрел 
результаты прошлогоднего заезда

и увидел, что средняя скорость была 
не очень высокой. Когда спортсмены 
подъехали к Байкалу, он вдруг сказал: 
«А я не знал, что в России есть горы. 
Думал, здесь только степи, поля и рав
нины». Бразилец проехал всю Южную 
Америку, у него уже был опыт дальних 
маршрутов. Но после прохождения пер
вых километров Транссибирской маги
страли его просто приносили в гости
ницу на руках, так как он не мог ходить. 
«Принесут, положат на диванчик, пока 
мы ключи от номеров получаем. Затем 
перенесут в номер, где он отсыпается». 
Отставание бразильца от лидеров гон
ки составило около 40 часов, но он бо
ролся и все-таки доехал до финиша.

На первом этапе австрийцы решили 
психологически надавить на осталь
ных и задали приличный темп, про
ехав 400 км со скоростью 40 км/ч. 
Но на третий день пути начались пере
валы, и они быстро сдались. Один этап 
выиграл Алексей, другой -  австриец. 
На третьем этапе Алексей предложил 
сопернику победу: «Хочешь, давай 
выигрывай, мне не проблема! Дружно 
доедем до конца». Но гордый австри
ец не согласился: «Я хочу выиграть -  
именно выиграть, подарков мне 
не надо!» «Ну, раз хочешь выиграть, 
значит, поборемся», -  ответил Алексей 
и выиграл. На видеосъемке видно, как 
австриец «психанул» на финише: от
бросил велосипед в сторону и швыр
нул каску в кусты. Он ведь был одним 
из тех, кто уже проехал этот маршрут 
в позапрошлом году. Спортсмен знал, 
как его проходить, и был психологи
чески готов к дистанции. На следую
щем этапе он сказал Алексею: «Я хотел 
честно выиграть, настроился на побе
ду. Но как только я нажал на педали, ты 
уже был на расстоянии двух велоси
педов от меня. Ты что, спринтер? Как 
с тобой бороться? По равнине за тобой 
не угнаться, в горах ты тоже от нас уез
жаешь, на финише тебя не догнать!» 
Алексей улыбнулся: «Вот именно по
этому я и предлагал тебе победу!»

Победитель в гонке определял
ся по суммарным расчетам по 14-ти 
этапам. В категории «дуо» россияне 
Михаил Маняхин и Роман Маркарян 
уступили немецкому дуэту. В кате
гории «соло» коломяжский тренер 
уступил австрийцу только один этап, 
а в остальных 13-ти был лидером. Ему 
было приятно прочитать комментарий 
соперника в социальной сети о том, 
что тот многому научился у Алексея 
во время гонки. Например, тому, как 
правильно распределять силы. Этому 
тренер с удовольствием научит и ко- 
ломяжцев. Главное -  иметь желание, 
настойчивость и волю к победам!

Мария Легашова


