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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Североморская городская детская общественная
организация велоклуб «Пилигримы» - единственная, в
своем роде, в Мурманской области. Сейчас она известна не
только в Мурманской области, России, но и за пределами
нашей страны.
Официальным днем рождения клуба считается
принятие его Устава, которое состоялось 25 февраля 1990
года.
За 30-летнюю историю существования велоклуб
«Пилигримы» воспитал не одно поколение мальчишек и
девчонок, всерьез увлеченных велосипедным спортом.
Мероприятия, которые проводятся клубом, стали
визитной карточкой Североморска – «Велогонка в гору»,
«Велопробег детей и молодежи по странам Баренцрегиона», соревнования «Североморск сross-сity».
Основными направлениями деятельности велоклуба
являются ежедневные занятия и тренировки в зале и на
шоссе, пешие и лыжные прогулки и походы.
В дайджесте собраны статьи о велоклубе
«Пилигримы», опубликованные в разные годы на
страницах
газет
«Североморские
вести»,
«РИОСевероморск»,
«Мурманский
вестник».
Авторская
орфография, пунктуация и стилистика в них сохранены.
При
подготовке
сборника
использована
краеведческая картотека и база данных «Североморск»
электронного
каталога
сайта
централизованной
библиотечной системы.
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Материал в дайджесте расположен в порядке прямой
хронологии.
Фотографии заимствованы из открытых интернетисточников, в том числе, с официального сайта газеты
«Североморские вести», а также - из официальной группы
велоклуба «Пилигримы» в социальной сети «ВКонтакте».
Пособие снабжено списком использованной и
дополнительной литературы, в котором материалы
расположены
в
обратнохронологической
последовательности.
Пособие адресовано
всем, кто увлекается
велоспортом и активным образом жизни, а также
интересуется историей города Североморска.
Отбор материала закончен 03 декабря 2019 года.
Дополнения и сообщения об обнаруженных
неточностях в дайджесте будут с благодарностью приняты
информационно-библиографическим отделом ЦГБ им.
Л. А. Крейна по адресу: г. Североморск, ул. Кирова, д. 2,
тел. 4-53-92.
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СТАТЬИ
ПИЛИГРИМЫ
Городским
общественным
велоклубом
«Пилигримы»
и
Ротари-клубом
города
Зандам
(Нидерланды) в июле-сентябре 1996 года будет проведен
велопробег Петра Великого, посвященный 300-летию
Российского флота.
Что влечет нас в дорогу? Новые впечатления, лица,
города? Наверное. … Но что-то еще – неясное, непонятное,
- что и определить трудно. Гипноз дороги… Калейдоскоп
меняющихся
пейзажей,
неуловимое
очарование
незнакомых очертаний бесконечного, уносящегося под
колесо земного пространства. Сейчас ты здесь, а через
секунду, через мгновенье – там, в будущем, новом,
непохожем. И так километр за километром. Возможно, ты
никогда не вернешься сюда, не увидишь этих деревьев у
дороги, этого неба над головой. Дорога… Она влечет сама
по себе. Колдовской волшебный манок.
«… Я никогда не думал, что случится так. Мне
нужен был бы спутник – примерно равный мне по силам
гонщик. Хотя бы один. А получился клуб…», - говорит
Анатолий
Липин,
создатель
и
руководитель
североморского городского велоклуба «Пилигримы». Мы
сидим у него дома, пьем кофе и разговариваем. О
Голландии, о стихах, о Бунине. Но, в основном, конечно, о
клубе, о «Пилигримах».
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Клуб рядом – в подвале дома, где живет Липин.
Мысль о создании общества велосипедистов зародилась в
89-м, когда никто и не помышлял о специально
оборудованном для тренировок помещении, а сам
основатель клуба служил в вычислительном центре штаба
СФ и не думал о том, что стремление найти напарника по
велотуризму так изменит его жизнь – заставит оставить
службу и профессионально заниматься велоклубом.
Для того, чтобы ощутить полноту бытия, им нужно
пересекать пространство. Наши «пилигримы», конечно,
ищут не «потерянный рай», а гармонию с миром. Ведь
путешествия – большой труд, и физический, и духовный.
Они не только раскрывают природу и людей, но прежде
всего самих себя. Путешествия – только они способны
подарить человеку яркую, насыщенную интересными
событиями жизнь. Вспыхнет путеводная звезда для
человека однажды, и он лишится покоя…
Путешествовать – значит рваться к вершинам
человеческого духа. Для Анатолия Липина велоспорт и все,
что с ним связано, стали главными в его судьбе, он нашел
свое истинное дело. Поглощение им помогает не
раствориться в суете будней, сохранить духовную
подвижность.
С тех пор многое изменилось. Выделенное клубу
помещение в подвале дома по улице Душенова за три
последующих года было полностью переоснащено для
занятий спортом. Обычный подвал преобразился. Ныне это
два больших зала: в первом – велотренажеры и комплекс
для физических упражнений на наращивание мышечной
массы, второй – для занятий общефизической подготовкой,
6

здесь можно бегать, прыгать, колотить грушу и даже
ездить на велосипеде. В клубе своя мастерская, можно на
месте устранить любую неисправность велосипеда, для
этого есть все необходимые инструменты, в том числе и
узкоспециальные. Здесь же, в клубе оборудованы и
душевые – как для мальчиков, так и для девочек.
Обзавелись и «Пилигримы» и маленькой кухонькой с
холодильником, и плитой, где наскоро готовят еду для
общих праздников – чаепитий членов клуба, которые
устраиваются в центральном помещении бывшего подвала
– своеобразной гостиной.
Существует постоянный состав, костяк клуба.
Сейчас здесь занимаются 25 взрослых и 50 детей. Взрослые
– это, преимущественно, военнослужащие (такова уж
специфика Североморска), люди, как правило, физически
подготовленные (спортивные разряды почти у всех),
находящиеся в самом активном возрасте (от 30 до 45 лет).
О детях хотелось бы сказать особо. Насколько я смог
убедиться, ребята чувствуют себя в клубе совершенно
свободно, естественно, если не сказать, по-хозяйски.
Тренер для них, конечно, мастер, авторитет, но и друг,
готовый помочь, объяснить, поправить. Липин доверяет
детям. Не боится оставлять одних в клубе – разумеется,
под присмотром «старичков», которым, впрочем, тоже лет
10-12. Дети очень чутко ощущают, когда им верят,
поэтому, возможно, и приходят в клуб с такой охотой.
Вместе с тем, свобода – это ведь и ответственность.
А для велогонщика ощущение свободы и чувство
ответственности – вещи не последние. И в этом тоже
причины
побед
«Пилигримов»
в
областных
7

велосостязаниях, истоки весьма достойного участия клуба
в союзных и российских гонках. Североморский велоклуб
– абсолютный чемпион 7-го слета велотуристов области:
победы в велотриале и фигурном вождении. В апреле-мае
1995 года ГАИ Мурманской области проводила турнир
«Безопасное колесо», в котором участвовали команды из
13 городов Кольского края – здесь североморцы также
были первыми. «Пилигримы» праздновали победу и в
открытом чемпионате Мурманска по велоспорту,
прошедшем минувшей осенью в Долине Уюта. Лучшими
гонщиками чемпионата стали Александр Виноградов и
Валерия Сизова.
Сейчас Липин увлечен новой идеей: международное
российско-голландское велоралли Североморск-Зандам.
Через четыре границы – в небольшой легендарный
голландский городок, знаменитый тем, что 300 лет назад
жил здесь великий царь Петр, жил и учился навигацкому
мастерству. Велоралли «Петр Великий», идея, конечно,
сумасшедшая. Невольно вспоминается гроссмейстер О.
Бендер с его международным шахматным турниром в НьюВасюках. Но, как часто бывает, идея, казавшаяся
фантастической, неосуществимой, вдруг становится
частью жизни, неожиданно легко реализуется. Наверное,
идеи должны быть сумасшедшими, должны увлекать,
иначе ничего не получится. Интересно, как отреагировали
на предложение «Пилигримов» в Голландии, в Ротариклубе Зандама: «Это бриллиантовая идея».
Она явно пришлась по душе спортивным и
благополучным
скандинавам,
умеющим
ценить
неординарные решения, тем более талантливых людей.
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Североморский велогонщик вызывал у них искреннее
уважение. А вот информация к размышлению: по
статистике, в Голландии занимается спортом 72 процента
жителей, в России – только восемь. Тут нам всем есть над
чем призадуматься.
Вот так. Координатором проекта с их стороны стал
начальник отдела переводчиков Королевского флота Ханс
Бакс.
И вот уже выработано положение о пробеге и
определен маршрут: через Россию, Белоруссию, Польшу,
Германию, Голландию – от моря Баренцева к морю
Северному. По двадцать пять велосипедистов от каждой из
сторон. Это будет не просто гонка, а велопробег памяти,
так как пройдет по местам, связанным с историей России,
Российского флота, жизнью и деятельностью Петра I.
Старт намечен на 28 июля 1996 года – День ВМФ
(Североморск), финиш – 7 сентября (Зандам). В положении
о ралли четко выделены цели и задачи этой
беспрецедентной акции – кроме культурно-исторического,
мемориального характера (привлечение внимания к
истории создания российского флота Петром I),
пропаганды спорта, укрепления дружеских отношений
между современными Нидерландами и Россией, Зандамом
и Североморском, есть и конкретная цель – помочь
детским лечебным учреждениям (детскому отделению
ЦРБ,
роддому,
поликлинике)
Североморска
в
приобретении новейшего медицинского оборудования за
счет средств, полученных голландской стороной от
проведения велоралли. Заключительная его часть – по
Голландии, станет платной для 10 тысяч велосипедистов,
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предполагающих участвовать в ралли на этом этапе.
Закупленное на эти средства оборудование будет передано
североморским медикам.
Но все это будет летом. Закрутятся педали,
пилигримы, вечные странники шоссейных дорог,
отправятся в дальний путь. Ими вновь завладеет дорога.
Успехов вам, вечные бродяги! И возвращения…
Д. Коржов
Североморские вести. – 1996. – 6 января. – С. 8.

«ПИЛИГРИМЫ» ПОКОРЯЮТ ТРАССЫ
В прошедшие выходные в спортивной жизни города
произошло важное событие. 23 мая от здания городской
Администрации стартовал велопробег «Североморск –
Тулома - Североморск». В нем приняли участие школьники
из велоклуба «Пилигримы», которым руководит А. Липин.
С погодой нам явно не повезло, - рассказывает
Анатолий Михайлович. Все два дня держалась низкая
температура, а на обратном пути очень сильный встречный
ветер буквально останавливал велосипеды, даже на
спусках. Были такие минуты, когда хотелось прекратить
пробег и посадить детей в сопровождающий нас автобус.
Но они и слышать не хотели о том, чтобы сойти с трассы.
Молодость и азарт брали свое. Когда мы добрались до
турбазы «Полярные зори», казалось, сил совсем не
осталось. Но не тут-то было. Ребятам потребовалось
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