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Человек разумный — 
это утопия. я бы все  
современное 
ЧеловеЧество отнес 
к подвиду Человек 
ожидающий. мы 
без устали Чего-то 
ждем: выходных, 
отпуска, нового 
года, вылазки 
на природу, 
грандиозных 
соревнований. 
ждем и предвкушаем  
всю эту шоколадную  
сладость грядущего  
события. париж, 
елисейские поля 
с божественными 
кофешками, 
монмартр в пряном 
весеннем солнце 
и триал на камнях 
бутьера. мысли  
о франции не то Что  
грели, они буквально  
топили тусклые 
сугробы вокруг нас!
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Вместо широкой солнечной 
улыбки аэропорт Шарля де 
Голля встречал нас проливными 
слезами. Уже практически 
материализовавшаяся в нашем  
сознании прекрасная погода 
затерялась в тумане. Хмарь  
и моросящий дождик на следующее  
утро окончательно вернули нас  
в оковы реальности. Вдобавок  
ко всем пакостям природы, 
вторник был главным днем 
манифестаций и прочего 
 народного гнева — работники 
общественного транспорта 
бастовали из солидарности  
и вечной французской тяге ко всему  
революционному. Съездить  
в Париж нам не светило. Надев 
теплые свитера и вооружившись 
камерой, мы пересилили себя  
и вышли из номера. На завтрак 
нас потчевали корнфлейком, 
какао, свежим багетом  
и разнообразным джемом. 
Не могу сказать, что еда нас 
окрылила, но общий настрой  
все же потеплел на пару градусов.

Романтика плохой погоды
Камни благодаря стараниям 
погоды стали склизкими, 

унылыми и не вызывали интереса 
у триальщиков. К тому же,  
почти все прошки, уровень 
которых позволял зажечь  
в такую погоду, должны были 
приехать только ближе к вечеру. 
Однако прилететь во Францию  
и отсиживаться под крышей, 
было бы верхом тупизма. 
Мы двинули в городок, 
соседствующий с нашим лагерем.  
Лесом, полем — помесив грязь  
местных проселочных тропинок, 
мы неожиданно вышли  
к городскому кладбищу. Тут то нас  
и прошибло. Бог с ними, с этими  
пошлыми лучами солнца и избитыми  
сайдхопами под Эйфелевой 
башней. Это как завтракать, 
обедать и ужинать одними 
пирожными! Не смейтесь,  

но архитектура кладбища,  
его ухоженность и мерзкая 
погода как нельзя лучше 
подчеркивали прелесть этого 
местечка. Старинные домики 
XVIII– XIX веков, узенькие улочки  
в тумане и брусчатая мостовая 
заставили забыть нас о дурном 
настроение. Прошлись по блошиному  
рынку, нагуляли аппетит и зашли  
в местный барчик. В лагерь 
вернулись радостные и довольные.  
Послеобеденное время  
было уделено триалу, благо 
за время наших странствий 
распогодилось и подсохло.

Радостный визг тоРмозов
Каменистый рисунок холмов, 
лежащих рядом с лагерем, уже 
не казался столь печальным. В 
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ОрганизатОры не Ограничились ОбычнОй 
разметкОй трасс. каждый сектОр 
ОлицетвОрял Одну страну. рОссийский 
сектОр стОял ОсОбнякОм. самый кОрОткий 
и самый слОжный, самый высОкий и 
самый Опасный — и, как следствие, самый 
зрелищный. 

Внизу:
прОписывая трассу: 
немногие из существующих 
трейлбайков могут превзойти 
Haro VL 120, когда приходит 
время встать на педалях  
и поднапрячь квадрицепсы. 
длинная верхняя труба дает 
большое пространство для 
корпуса на монструозных 
крутых подъемах.

Страница слева:
если уж сОвсем грязнО: 
с помощью щетки с 
металлической щетиной 
почистите кассету.  
затем пройдитесь по 
роликам цепи.

Слева сверху:
если уж сОвсем грязнО: 
с помощью щетки с 
металлической щетиной 
почистите кассету.  
затем пройдитесь по 
роликам цепи.
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южной стороне от лагеря перепад  
высот доходил до 15 метров. 
Райдеры с отточенной техникой  
и хорошей физической подготовкой  
начинали у подножья и неспешно 
карабкались вверх, показывая 
все, на что способны.  
Мы не приметили ни одного райдера,  
которому бы удалось пройти весь  
каскад, частенько ребята топали  
пешком. Дети, в прямом  
и переносном смысле, шли 
окольными путями на верхнюю 
площадку и тренировались там. 
Холм казался безграничным, 
тему, пригодную для своего 
уровня, мог найти любой.
Серж — добрый дядька с круглым 
пузцом и отличным чувством 
юмора — отвечал за всю «школу 
триала» в лагере. Тренер с широким  
кругом обязанностей и полномочий.  
Поначалу мы не воспринимали 
его в серьез и по приезде даже 
прозвали его «консьерж». Этакий 
«усатый нянь», что он понимает  
в триале? Вот уж не знаю,  
что тем днем нас сильней 
впечатлило — утренние 
кладбище или Серж, когда взял  
у парнишки байк и выдернул  
на камень, а потом показал,  
как правильно делать пробивку. 
Потом за стаканчиком вина «нянь»  
похвастался нам, что в далекие  
девяностые был одним из лучших  
райдеров Франции и даже удостоился  
спонсорства Monti, а сейчас 
профессионально занимается 
тренерской деятельностью.  
Koxx Kamp выгодно отличается  
от других соревнований свободой 
общения. Это похоже на большие 
покатушки, только краски ярче.  
В отличие от мировых чемпионатов,  
нет напряжения, райдеры отдыхают,  
а не сосредоточено готовятся 
к сектору. Можно свободно 
подойти к любому и завести 
разговор. Или попросить байк 
прокатиться. Что мы, собственно 
говоря, и делали. Первый  
и самый вожделенный объект —  
это кислотный байк Винсента. 
На форумах не однократно 
поднималась тема об этом 
прототипе, его характеристиках  
и необычном цвете и вот, наконец, 
мы видели это чудо вживую.

и на маРсе будут яблони цвести
Сначала традиционно поднимаем 
байк, чтоб оценить вес. Винсент 
наблюдает за выражением 
наших лиц и смеется: одна рама 
весит на полкилограмма меньше 
китайского аналога. Каретка 
поднята на 40 мм. Потому когда 
садишься на байк, ожидаешь,  
что задница будет задрана чуть ли  
не выше головы. Но на практике 
посадка оказывается спортивной 
и эргономичной, велик сразу 
становится частью тебя.  
Байк выделяется непривычной 
поперечной жесткостью. 
Ощущения похожи на то, когда 
пересаживаешься с титановой 

вилки на алюминиевою: байк 
меньше колбасит, но и от райдера  
он требует больше отдачи. Когда  
стоишь на заднем колесе, невольно  
проникаешься уважением  
к геометрии рамы. Байк удивительно  
сбалансированный, при длине 
перьев в 380 не заваливает 
вперед, но и потенциал прыжка 
не так сильно ограничен, как 
на байках с очень короткими 
перьями.  После нескольких 
прыжков где-то сзади слышится 
почти визжащий крик — «Хелмет!!!».  
Это Серж ругается, что мы без 
шлема. Посмотрев по сторонам, 
чувствуешь себя белой и крайне 
антисоциальной вороной: вокруг 
нет ни одного райдера без шлемака.  
Очень хочется верить, что в скором  
времени у нас будет также.

о насущном
За ужином произошел 
определенный конфуз.  
Точнее, сам ужин этим конфузом 
и являлся. Предложенный  
суп больше напоминал  
не это полноценное сытное 
блюдо, а томатный сок. Только  
в глубокой тарелке. На второе —  
море белой фасоли и омлет. 
Нестандартный подход к понятию  
«ужин». На десерт дали клубничное  
желе, в борьбе за которое  
Антону чуть не оторвали ухо.  
И напоследок каждому полагался 
ломтик сыра. Кормили нас всегда  
пикантно и из-за стола мы вставали  
с чувством легкого голода, 
но такой рацион придавал 
удивительно много сил.

Поздним вечером смакуя пиво 
неподалеку от кампуса,  
мы познакомились с ребятами 
из соседнего номера. Канадец, 
англичанин и американец  
с жадностью расспрашивали  
про триал в России. Оказывается, 
они смотрели несколько наших 
видюшек, знают про титановые 
рамы и даже видели триальные 
«Старки». На такой случай  
у нас было припасено несколько 
журнальчиков MBA. Уважение 
и зависть вызвал наш «Сектор 
триала»: ребята плакались,  
что редко у себя могут найти  
больше разворота, посвященного  
триалу. Настоящей неожиданностью  
было, когда англичанин подпрыгнул  
на месте и затыкал пальцем 
в журнал, вопя, что он нашел 
свою фотографию. Пришлось 
краснеть, что мы сразу  
не признали в рыжеволосом 
мальчугане легендарного Мэта 
Степелс, одного из пионеров 
современной школы стрит-триала.  
Сейчас Мэт тестирует новую 
раму. Он пообещал, что,  
как только будет заключение, 
он с удовольствием даст нам 
интервью и расскажет много 
интересного про триальную 
культуру в Великобритании.

Справа вверху:
прОписывая трассу: немногие 
из существующих трейлбайков 
могут превзойти Haro VL 120, когда 
приходит время встать на педалях  
и поднапрячь квадрицепсы. длинная 
верхняя труба дает большое 
пространство для корпуса на 
монструозных крутых подъемах.

Справа внизу:
VL 120, когда приходит время встать 
на педалях  
и поднапрячь квадрицепсы. длинная 
верхняя труба дает большое 
пространство для корпуса на 
монструозных крутых подъемах.
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байков могут превзойти 
Haro VL 120, когда 
приходит время встать 
на педалях  
и поднапрячь 
квадрицепсы. длинная 
верхняя труба дает 
большое пространство 
для корпуса на 
монструозных крутых 
подъемах.
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Внизу слева:
байков могут превзойти 
Haro VL 120, когда 
приходит время встать 
на педалях  
и поднапрячь 
квадрицепсы. длинная 
верхняя труба дает 
большое пространство 
для корпуса на 
монструозных крутых 
подъемах.

Внизу справа:
байков могут превзойти 
Haro VL 120, когда 
приходит время встать 
на педалях  
и поднапрячь 
квадрицепсы. длинная 
верхняя труба дает 
большое пространство 
для корпуса на 
монструозных крутых 
подъемах.

втоРой фРонт
В среду нам посчастливилось 
самостоятельно добраться 
до Парижа и немного погулять  
по Монмартру и хай-тек кварталу 
ла Дефанс. Небо четверга  
было плотно затянуто серой 
шторой облаков. Мелкие капельки  
моросящего дождя оседали  
на ободах, колодках и угрюмых 
лицах ребят. Ожидание заказанного  
автобуса для стрита по Парижу 
было скрашено появлением 
храброго молодца на белом 
коне. Кенни Билэй, семикратный 
чемпион мира, достал  
из фургончика свой новенький 
байк — такой красоты,  
что ни в сказке сказать, ни пером 
описать. Можно лишь отметить, 
что верхняя труба была сделана 
из карбона. Это нововведение 
должно, по задумке, придать 
байку дополнительную жесткость 
и уменьшить вес. Однозначно 
сказать, удачная ли это идея, 
пока еще рано. Байк только 
начали тестировать, и как он себя 
поведет — доподлинно никому  
не известно. Пока что главное  
его достоинство — это изящность.  
В России, кстати, тоже есть один 
титановый байк с карбоновой 
трубой, но его судьба остается 
тайной за семью печатями.

На стрит в Париж я ехал второй раз.  
В прошлом году я был просто 
шокирован обалденными 
покатушками с лучшими 
прорайдерами планеты.  
Я никогда раньше не видел  
такой техники, таких высот, 
никогда не тусовал вместе  
с таким количеством профиков. 
Сейчас по второму кругу мне 
это уже не казалось столь 
умопомрачительным.  
К тому же, все было укутано  
в мрачную пелену погоды. 
Хотелось новенького.  

Брит-стайл стал моей отдушиной. 
Наш приятель Мэт со своими 
друзьями выбирали препятствия 
средней высоты и проходили  
их в связке. Небольшой серф, 
прыжок на морду с выходом  
на заднее колесо, тут же пробивка  
через гэп и под конец вили. 
Своего рода танец на байке, 
триал в движении. Очень стильно 
и эффектно. Байки они не жалеют  
и прыгают порой очень жестко, 
частенько недолетают и плюхаются  
со всего размаху на нижнею 
трубу. Это, впрочем, не выглядит 
неуклюже, а наоборот добавляет 
определенного уличного шарма. 
Чуть поодаль Кейта, Винсент, 
Бенито и Кении брали высоты  
с человеческий рост. Бенито Рос 
поражал своей африканской 
шевелюрой и недосягаемыми 
сайдхопами. Кода высота 
увеличивалась и не хватало 
сантиметра, чтоб залететь,  
он громко плевался и кричал 
«пута» — что очень забавляло 
всех окружающих. Винсента  
так никому и не удалось надрать  
в хук-ап поединке. Кейта  
с присущей японцам грацией 
катался очень мягко и красиво, 
одолевая темы ненамного 
уступающие Винсентовским по 
высоте и сложности.

Еще с прошлого года мне 
приглянулось одно местечко —  
несложное, но зрелищное. 
Главное, посильней разогнаться  
и не забыть дернуть баник  
или крутку. Довольно широкое 
каталово, затем гэп через 
бассейн фонтана и приземление 
на бортик. Если не долетаешь, 
падаешь в воду. В прошлом году 
только у двух райдеров хватило 
силенок преодолеть  
это расстояние. В этом году  
они с ним тоже справились,  
но лучшими были парни из UK, 
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Вверху справа:
байков могут превзойти Haro VL 120, когда приходит время встать 
на педалях  
и поднапрячь квадрицепсы. длинная верхняя труба дает большое 
пространство для корпуса на монструозных крутых подъемах.
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которые не просто прыгали,  
а еще и закладывали тэйблтоп, 
икс-ап и уходили в серф. 

На следующий день мы с японцами  
на микроавтобусе отправились 
смотреть ночной Париж  
и знакомится с ребятами  
из 24-bicycles и их друзьями 
юнисайклистами. Рассказывать 
про это в двух словах не хочется, 
так что ждите в ближайших 
номерах историю про ночную 
жизнь парижских байкеров.

заминка
Кульминацией Koxx Days были 
соревнования в выходные. 
Организаторы не ограничились 
обычной разметкой трасс. 
Каждый сектор олицетворял 
одну страну. Трассу можно 
было дорабатывать самим и 
размещать атрибутику своей 
страны. Российский сектор стоял 
особняком. Самый короткий  
и самый сложный, самый высокий  
и самый опасный — и, как следствие,  
самый зрелищный. Не больше 
пяти человек смогло пройти его. 
В буквальном смысле камнем 
преткновения стал сайдхоп  
на верхушку сектора. Нужно 
было не просто преодолеть  
уступ, но еще и не свалиться  
в расщелину с приличной высоты. 
Сделать его чисто невозможно, 
райдеры придерживались одной 
техники: сайд на педаль и сразу 
выставить ногу, пока велик  
не покатился вниз. Обошлось  
без травм, часть спортсменов 
просто не дошло до этого 
коварного места, остальных 
страховали с двух сторон, только 
в начале соревнований один 
парнишка спикировал вниз 
головой, но все обошлось. Круасан 
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Вверху справа:
байков могут превзойти Haro VL 120, когда приходит 
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монструозных крутых подъемах.
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байков могут превзойти Haro VL 120, когда приходит 
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и поднапрячь квадрицепсы. длинная верхняя 
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монструозных крутых подъемах.


