
утром 30 апреля на главную площадь 
таштагола, что в кемеровской области,  
подъезжают автобусы с байкерами и 
грузовики с их двухколесными конями, и 
вскоре вся площадь заполняется людь-
ми.  кто-то собирает велосипед, кто-то 
варит завтрак на газовой горелке, а 
семьи с детьми даже поставили палатки, 
чтобы малыши отдохнули после ночной 
дороги. В этом году в пробеге участву-
ют шесть ребятишек в возрасте от 3 
до 11 лет (все – новосибирцы), юные 
байкеры едут со своими родителями на 
тандемах или велоприцепах, а самый 
младший – в велокресле. 

немного статистики и 
нужных Фактов
 Нынешний велопробег собрал 11 
городов-участников: Новосибирск, 
томск, Барнаул, Бийск, Новокузнецк, 
кемерово, омск, якутск, красноярск, 
Междуреченск, Москва. традиционно 
самая большая группа у новосибирцев 
(176 чел.), немало здесь и барнаульцев 
(62 чел.). А из Москвы, Междуреченска и 
красноярска в этом году было всего по 

«Солнце на спицах, 
синева над головой…»

нет дороге окончанья, есть зато ее итог:
дороги трудны, но хуже без дорог…

Юрий визбор

согласитесь, простая мудрость, хорошо известная тем, 
для кого дорога стала образом жизни и одновременно 
способом познания окружающего мира. уже девятый 
год велосипедисты со всей сибири собираются на 
общесибирский Первомайский велопробег – крупнейшее 
за уралом велотуристическое мероприятие, в котором 
ежегодно участвуют 200 - 300 человек.виталий некрашевиЧ, 

г. новосибирск:

«впервые мы с женой Олей 
поехали в велопоход с деть-
ми весной 2007 года – тоже 
на Первомайский велопро-
бег. старшей насте тогда 
было 3 года, а анютке – 
1 год и 3 месяца. Первый 
опыт оказался успешным, 
и теперь велопоход с деть-
ми – обычное для нас дело. 
конечно, к такому походу 
родители должны готовиться 
заранее: несколько пробных 
выездов на природу с ночев-
кой помогут определиться с 
необходимым снаряжением 
и понять, насколько это 
интересно детям. если да, 
то проблем не будет: когда 
у ребенка столько новых 
впечатлений и окружающие 
взрослые настроены пози-
тивно – капризничать просто 
некогда!»

ольга сорокина 
Фото: вячеслав андреев, иван балаклеевский, 
константин лесняк, майя галенко, сергей вязьмитинов, 
сергей немо, тимофей Перевалов 
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От создателя 

игорь томас, главный орга-
низатор Первомайского ве-
лопробега, г. новосибирск: 
«Главная задача велопробе-
га – это объединение людей 
из разных уголков нашей 
необъятной сибири, увле-
ченных одной общей идеей – 
любовью к путешествиям на 
велосипеде. та непередава-
емая атмосфера, в которой 
проходит пробег, заставляет 
участников приезжать сюда 
из года в год, невзирая на 
различные трудности: пере-
менчивую весеннюю погоду, 
еще не набранную после 
зимы физическую форму, 
наличие клещей на стоянках. 
кроме того, этот пробег дает 
возможность новичкам по-
пробовать свои силы в вело-
туризме и набраться опыта у 
старших опытных товарищей. 
многие после этого едут 
летом в более серьезные 
походы, для которых здесь 
же и находят себе компанию. 
иногда бывают и неожидан-
ные результаты. например, в 
прошлом году двое молодых 
людей нашли здесь друг 
друга: он был замыкающим 
в нашей группе, а она – 
доктором. Они поженились и 
уже родили ребенка».

одной представительнице прекрасного 
пола (в их числе и автор этих строк). 
После напутственного слова органи-
заторов пробега и представителей 
городской администрации разноцвет-
ная  байкерская толпа заполняет улицы 
города – впечатляющее зрелище! таш-
тагольцы желают нам удачной дороги, 
впереди 170 километров и три дня пути 
по красивейшим местам в замечатель-
ной компании единомышленников. Наш 
путь лежит через хребет Бийская Грива к 
телецкому озеру. Раньше кемеровскую 
область и Республику Алтай соединял 
только зимник, но в 2008 году ташта-
гольцы построили здесь хорошую авто-
дорогу – на радость путешественникам 
всех мастей. 

Поехали!
В тайге буйствует весна, распускаются 
подснежники всех форм и цветов, на 
реках половодье. останавившись на 
обед у деревни Алтамаш, мы вызываем 
изумление местных жителей: столько 
велотуристов они никогда не видели! 
Дорога поднимается выше и выше, и 
цветочные поляны постепенно сменя-
ются островками тающего снега. Зато 
вид на заснеженные горные вершины 
вдали и зеленые волны таежных хребтов 

становится все красивее! Впереди 
нас ждет перевал (929 м) на границе 
кемеровской области и Республики 
Алтай, но это будет завтра, а сегодня, 
после 45 км пути, становимся на ночлег. 
Непросто найти удобное место стоянки 
для 314 человек, но не зря организаторы 
заранее съездили сюда на разведку – 
ровная поляна с ручейком неподалеку 
устраивает всех! 
Вечером у костров звучат песни под 
гитару, но не только: якутская группа 
привезла с собой варган, а новосибир-
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на ярком солнышке, а кто и в снежки 
играет – ведь по обе стороны трассы 
возвышаются двухметровые снежные 
сугробы! однако перевальная площадка 
с беседкой расчищена до идеального 
состояния – таштагольские автодо-
рожники постаралась специально для 

нас. теперь – спуск! целых 
17 км можно не крутить 

педали, наслажда-
ясь скоростью, и 

особо отчаянные 
разгоняются до 
60 километров в 
час! Зима стре-

мительно сменя-
ется весной, и вот 

уже по обе стороны 

как все наЧиналОсь…

в 2003 году трое сибир-
ских байкеров – аскольд 
волков из новосибирска и 
супруги александр и Юлия 
Одивановы из томска – 
собрались прокатиться 
в майские праздники по 
левому берегу Оби от ново-
сибирска до томска (около 
300 км). Поход так понра-
вился всем участникам, что 
на следующий год решили 
повторить. сказано – сде-
лано! в 2004 году в путь 
отправились 10 байкеров: 
пятеро томичей, трое ново-
сибирцев и двое краснояр-
цев, в 2005 году – уже 20. 
с каждым годом к пробегу 
присоединялись все новые 
и новые города-участники, а 
количество байкеров росло 
в геометрической прогрес-
сии, достигнув максимума 
(319 чел.) в 2009 году. 

начиная с 2006 года, 
маршрут велопробега 
стал ежегодно меняться, 
ограничиваясь, однако, 
территориями кемеров-
ской и томской областей и 
асфальтовыми дорогами. 
в 2010 году Общесибирский 
Первомайский велопробег 
впервые прошел в горной 
местности – на алтае, и на 
этот раз по асфальту была 
проложена лишь небольшая 
часть маршрута (остальное – 
щебеночные или грунтовые 
дороги). в 2011 году тради-
ция сохранилась – 170 км 
по живописным дорогам 
Горной шории (кемеров-
ская область) и республики 
алтай. 

ская – саксофон! Для музыкальных ин-
струментов сделано исключение – они 
(как и котлы на 20 л для приготовления 
пищи) едут в машине сопровожде-
ния, которая нужна на случай травмы 
участника или серьезной поломки 
велосипеда. Забегая вперед, скажу, что 

в этом году пассажиров 
в машине не было – не 
зря туристы тренирова-
лись заранее! Весь же 
остальной груз (палатки, 
спальники, еду) участни-
ки  везут на себе – на то 
он и велопоход!

день второй: 
вверх-вниз и 
соревнования
с утра рассла-
бляться некогда – 
сразу начинается 
десятикилометро-
вый подъем. 
крутим-кру-
тим-крутим 
педали … 
и вот пере-
вал взят! 
Народ 
веселится 
от души – кто 
загорает 
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дороги расстилаются сиреневые поляны 
кандыков, а на деревьях распускаются 
нежные зеленые листочки. 
На вторую ночевку останавливаем-
ся недалеко от деревни турочак. На 
этот вечер запланирована культурная 
программа – велоконкурсы. Гонки на 
скорости 1:1 (пониженная скорость, при 
которой педали крутишь быстро, а ве-
лосипед едет медленно), соревнования 
лосей-лесовозов (каждый байкер везет 
привязанное к велосипеду бревно) и 

прочие спортивные развлечения пода-
рили нам немало веселых минут.

золото в Финале
третий день похода проходит вдоль 
реки Бия. слева – скалы с цветущим 
багульником, справа – водная гладь с 
белыми барашками перекатов, впере-
ди – телецкое (Золотое) озеро. На его 
берегу и проходит закрытие пробега, 
который получился просто великолеп-

Юлия ОдиванОва, 
г. томск:

«восемь лет назад мы даже 
не предполагали, что наш 
Первомайский велопоход 
спустя годы так вырастет! 
Здорово, что в сибири 
теперь есть такое замеча-
тельное  велотуристическое 
мероприятие!» 

веллеры с севера

уже третий год подряд в 
Общесибирском Первомай-
ском велопробеге участвуют 
байкеры из далекой якутии – 
авиаперелет 2500 км для них 
не помеха!
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ным! живописная природа, прекрасная 
погода и общение с единомышленни-
ками  – что еще велотуристу нужно для 
счастья? кстати, многие уже сейчас 
строят планы на следующий Первомай-
ский велопробег – он будет юбилейным, 
десятым по счету.    www.navtur.ru

P.S. организаторы пробега выражают 
благодарность администрации ташта-
гольского района за помощь в про-
ведении мероприятия. официальный 
сайт общесибирского Первомайского 
велопробега  http://www.velo-pervomay.
narod.ru.

евГений никиФОрОв, 
руководитель команды 
г. якутска:

«во-первых, мы приезжаем 
на Первомай ради драйва! 
когда видишь одновременно 
200 - 300 велосипедистов 
или лагерь на 150 палаток – 
это мощь! в таком потоке 
чувствуется сила, единение с 
коллегами, свобода и какой-
то свой особенный кайф! а 
во-вторых, очень интересно 
пообщаться с веллерами из 
других регионов – это ра-
дость и удача. Посмотреть, 
на чем ездят, как одеваются, 
как готовят, как ставят ла-
герь и т.д. – обмен походным 
опытом всегда полезен!»
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