
ные пробеги протяженностью свыше 200 км и в заданных временных рам-
ках. Квалификационный пробег (Brevet) выполняется по определённым 
правилам, подлежит регистрации, а выполнивший его рандоннёр имеет 
право на получение соответствующего свидетельства и специальной меда-
ли Парижского клуба.   

Можно, конечно, использовать ближайший по смыслу термин – ве-
ломарафонец. Но он уже имеет свою конкретную область применения в ве-
лоспорте. К тому же, этот новый в нашем велотуризме термин, похоже, уже 
утвердился. Даже американские велотуристы (в Северной Америке тысячи 
рандоннеров), претендующие по привычке на первенство во всем, не на-
шли иного понятия для этого явления, родившегося более ста лет назад в 
Париже. Это не веломарафон в классическом понимании велоспорта из-за 
слишком больших дистанций и высокой степени автономности, характерной 
для спортивного похода. Но это и не спортивный поход из-за гораздо более 
жестких требований к интенсивности графика прохождения и не групповой 
(в общем случае), а индивидуальной ответственности. И все же Randonnéе 
ближе к спортивному велотуризму с его дистанциями того же порядка (от 
200 до 1200 км), с его относительной свободой выбора маршрута, обяза-
тельной его регистрацией и отметками прохождения КП в заданном графи-
ке. 1200 км через десятки сел и городов, общение с населением и велоту-
ристами - это ли не путешествие? Но уложиться необходимо в 90 часов. 
Трудно? - Да. На первый взгляд – немыслимо. Так ведь далеко не каждый 
велотурист и в "пятерки" ходит. Скажем так, что это есть уникальное вело-
туристское испытание. 
                                 Продолжение следует 
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2005 Сура – Марафон 
 

ВЕСТНИК  Общества  Пензенских  велотуристов-марафонцев  
 

 Ну, вот, уже 10-й номер. Что ни говори - юбилей! Есть с чем поздравить друг 
друга! Закончен веломарафонский сезон, всё, что было задумано на этот год - вы-
полнено.  Проведены все запланированные марафоны, проложены новые дистан-
ции. Организован интернет-сайт, на страницах которого отражаются мероприятия 
клуба. Появляются новые имена, устанавливаются контакты с другими велоклу-
бами. Есть надежда на то, что скромные основы, заложенные в прошедшем вело-
сезоне помогут клубу "Сура-Марафон" в его дальнейшем развитии. 
 

Веломарафон-200 на новом маршруте. 
 Осенний, заключительный веломарафон, закрывает сезон. Опытные марафонцы 
едут его с целью посмотреть результаты накатанного за лето и сравнить их с весен-
ними.  Новые, почувствовав в себе силу, набранную на летних тренировках, реша-
ются пройти первый веломарафон в своей жизни. Приятно видеть на старте новых 
людей!  Отсутствие же, многих завсегдатаев марафонов (отпуска, путешествия, ко-
мандировки) восполнила большая группа юных спортсменов с Пензенского вело-
трека доведя стартовый состав двухсотки до привычного количества. 
 Новый маршрут, в основном, оправдал возлагавшиеся на него надежды. Прият-
ны дороги до истоков Хопра и до Колышлея. Однако, выезд из города и возвраще-
ние на финиш остаются проблемными. 
 Но самое приятное на маршруте,  это КП, где можно отдохнуть, подкрепиться и 
услышать немало добрых слов от добрых людей. 
 На дистанции, как всегда, борьба с собой, умеренное соперничество и радость 
финиша. Подавляющее число участников веломарафона улучшило свои результаты. 
А это значит что лето не прошло бесследно. 
 Радует оперативность появления информации об итогах марафона на сайте.  
 Радует то, что снова были призы. Спасибо всем, кто поддерживает марафонцев! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Старт!         Зацепился! 

Ответственный за веломарафонское движение в Пензенской области  
В. Басалаев. (8-8412-41-34-54, bvv@sura.ru) 

200 - 14 мая 
300 - 28 мая 
400 - 17-18 июня 
600 - 8-9 июля 
200 - 10 сентября 

Главный супервеломарафон  
в России на 1200 км  

"Европа - Азия" 
посвященный 300-летию  

Екатеринбурга  
в 2006 году проводит клуб 

"Урал-Марафон" 
 в период с 20 по 23 июля. 

 

Расписание клуба  
"Сура -Марафон" 

 составлено исходя  из этой даты 



Результаты веломарафона на 200 км 
№
№ Фамилия Имя Время Город Примечание. 

1 Алексеев Александр 7.41 Пенза  
2 Басалаев Виталий 8.13 Пенза  
3 Батяйкин Шамиль 6.23 Пенза Велотрек 
4 Белашев Максим 10.30 Пенза  
5 Брындин Александр сошел Пенза Велотрек 
6 Бурынин Михаил сошел Пенза Велотрек 
7 Васин Дмитрий 9.33 Пенза  
8 Васин Александр 6.13 Пенза Велотрек 
9 Головяшкин Андрей сошел Пенза Велотрек 

10 Горбунов Павел сошел Пенза Велотрек 
11 Домкин Роман 6.23 Пенза Велотрек 
12 Дырин Михаил 7.21 Пенза Велотрек 
13 Жеребчиков Михаил 6.13 Пенза Велотрек 
14 Михеев Денис сошёл Пенза Велотрек 
15 Калашников Георгий 11.56 Пенза  
16 Кудашев Евгений 6.20 Пенза Велотрек 
17 Купцов Эдуард 6.23 Пенза Велотрек 
18 Малахов Андрей 6.23 Пенза Велотрек 
19 Лунь Валентин 11.43 Пенза  
20 Рудаковский Роман 12.38 Пенза  
21 Салмин Дмитрий 11.03 Пенза  
22 Семакин Сергей 7.43 Кирово-Чепецк  
23 Соловьев Александр 13.14 Пенза  
24 Тимаев Андрей 9.13 Заречный  
25 Хромов Сергей 8.23 Пенза  
26 Шкурыгин Олег 9.26 Пенза  

 

Уложились в норматив 13 час. 30 мин. 21 участник.    
 

Результаты мини-марафона на 110 км. 
№
№ Фамилия Имя Время Город 

1 Белашев Алексей 6.06 Пенза 
2 Вилесов Сергей 8.06 Пенза 
3 Грищенко Игорь 8.06 Пенза 
4 Дурсенев Алексей 7.25 Кирово-Чепецк 
5 Мокшанцев Глеб 7.38 Пенза 
6 Чубаров Илья 7.44 Заречный 

 
Погода: Температура воздуха утром - 20°С, днем - 27°С,  
ближе к вечеру - 24°С. Ветер южный, 3-6 м/сек,   
Малооблачно, без осадков. 

 

Валерий Комочков – Президент Общества российских велотуристов-марафонцев, 
Ответственный за координацию рандоннёрского движения в России  от АСР и RM 

 
РАНДОННЁРЫ ИЛИ МАРАФОН В ВЕЛОТУРИЗМЕ 

Публикуется в сокращённом варианте. 
Продолжение. Начало в Вестнике №9 

В начале 90-х годов ВВК «Орион» начал развивать контакты с ми-
ровой велотуристской общественностью. Оказалось, что «изобретённые» 
нами горные шестерёнки на 32 зуба, 24-часовые «кругосветки» и многое 
другое давным-давно существует в Европе. В 1993 году велоклуб "Орион" 
получил письмо из Парижского Клуба Audax Club Parisien (ACP), в котором 
выражалось желание усилить интернациональность пробега "Париж-Брест-
95" участием российских велосипедистов и предлагалось подумать о воз-
можности присоединения к мировому движению рандоннёров. Ознакомив-
шись с Правилами АСР, более десятка велотуристов ВВК "Орион" сделали 
пробный суточный кольцевой пробег через Камышин (порядка 350 км). 
Первый шаг был настолько труден, что окончательное решение было пере-
несено на следующий год. В 1994 году была организована пробная полная 
серия веломарафонов 200-600 км. Из 12-ти, стартовавших на дистанции 
200 км, всю серию удалось одолеть только самому молодому - Руслану Оси-
пову, 17-летнему велотуристу клуба. Однако, решение было принято, и бы-
ли зарегистрированы в ACP Календарь на 1995 год - год очередного PBP и 
несколько вариантов маршрутов. На информацию, опубликованную в попу-
лярной туристской газете «Вольный ветер», последовала реакция из Моск-
вы и Екатеринбурга. В результате, в 1995 году было  организовано участие 
в Международном веломарафоне "Париж-Брест-Париж" восьми велотури-
стов из Волгограда, Волжского, Екатеринбурга и Москвы (велоклуб «Кара-
ван»). В настоящее время веломарафонное  движение велотуристов суще-
ствует почти в двух десятках городов шести регионов России, насчитывая 
свыше полутора сотен рандоннёров, и продолжает нарастать, охватывая 
новые города и регионы. 

 
 ТЕОРИЯ: С ЧЕМ ЖЕ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО ? 

 

"Нейтральные полосы" существуют не только между горниками и 
альпинистами. Велотуризм тоже окружен "запретными" зонами, которые 
приводят к раздвоению его туристской души. С одной стороны, велотуристы 
разгуливают по категорийным перевалам, превращаясь в оседланых вело-
сипедами горников. С другой стороны, велотуристов тянет на "подвиги", 
всегда являвшиеся, казалось бы, прерогативой велоспортсменов. Но если 
спринт порядка нескольких километров можно ещё считать любительской 
самодеятельностью, то дальние «прогулки» от 200 до 1200 км больше на-
поминают марафон. Здесь речь идет уже не об обычных многосуточных ве-
лопоходах с ночевками в полевых условиях.  

Рандоннёр – этот странный термин начал прививаться в велотурист-
ском обиходе совсем недавно. Randonnée – в переводе с французского оз-
начает «дальнюю прогулку», «рейд». Так называются во французском ве-
лотуризме любые прогулки и пробеги выходного дня. Но рандоннёрами всё 
же зовутся те велотуристы, кто совершает так называемые квалификацион  

Из десяти 
человек  

участвовав-
ших в  

весенних 
марафонах  
восемь 

улучшили 
свой  

результат. 


