
В.Басалаев), «НЕОСКИФЫ» (Ростов, Д.Водолага) и «М8» (Архангельск, 
А.Болдырев) . Сотни велосипедистов из полутора десятков городов, возрастом от 
14 до 62 лет, участвовали хотя бы раз на одной из дистанций. В 1999 году (год 14-
го РВР) 36 наших марафонцев выполнили полную серию марафонов и получили 
звание «супер рандоннёр», а также соответствующие медали АСР. Из них 14 че-
ловек (в т.ч. две велотуристки из г. Волжского) участвовали в РВР-99. Прошли 
успешно незабываемое 1200-километровое испытание 10 марафонцер. Лучшее 
время у Сергея Баранова (Нижний Тагил) – около 64 часов. Рекордное время 99 
года показали двое французов – около 43 часов. В 15-м РВР приняли участие 24 
российских рандоннёра. Динамика развития российского движения была отмече-
на специальным кубком. 

Общество имеет свой регулярный информационный вестник "Российский 
рандоннёр" и веб-сайт в Интернете http://bikeclub.volgadmin.ru/rrr.htm, содержа-
щий подробную информацию по всем аспектам веломарафонского движения. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ: XXI ВЕК - ВЕК ВЕЛОСИПЕДА 

 

Уже совершенно ясно, что жизненность веломарафонского движения не 
определяется только лишь возможностью участия в марафоне “Париж-Брест-
Париж”. Критическая масса “отчаянных” существует и постоянно растёт. Про-
должается активизация и новых регионов России. На подходе Забайкалье, Крас-
ноярск. Очень активно стартовал в 2004 году Пензенский велоклуб «Сура-
марафон», развивающий в том числе и движение тандемистов. Российские ран-
доннёры проявляют интерес и к другим международным супервеломарафонам, 
организуемым в промежутках между PBP: «Бостон-Монреаль-Бостон» в США, 
«Лондон-Эдинбург-Лондон» в Англии, «Супер Brevet Скандинавия» - Дания, 
Швеция, Норвегия, «София-Варна-София» в Болгарии и т.п. 

Главной тенденцией становится тяга к массовому участию в совместных 
российских пробегах и обкатка своих собственных российских супервеломарафо-
нов - 1000-1200 и более километров. Примером тому является первый Всероссий-
ский веломарафон “800 км вокруг Ладожского озера” (норматив - 57,5 часов), 
организованный Питерским велоклубом “Балтийская звезда”. На его открытие 
приезжал даже основатель Всемирной Ассоциации рандоннёров и ответственный 
организатор “Париж-Бреста” в течение 30 лет - Роберт Лепертель. Этот привлека-
тельный маршрут по Карелии уже преобразован в тысячекилометровый и про-
должает развиваться. Летом 2002 года прошёл второй Всероссийский веломара-
фон «Европа-Азия» (1000 км по Уралу за 70 часов). Его организаторы Пётр Мис-
ник и Алексей Лутков продемонстрировали возможность великолепной органи-
зации такого крупномасштабного мероприятия в наших условиях. В 2005 году 
прошел марафон-1000 км, вокруг Цимлянского водохранилища (организатор – 
Волгоградский велоклуб «Орион»). В 2006 году ожидается первый полноценный 
супервеломарафон 1200 км, посвящённый 300-летию Екатеринбурга (организатор 
– «Урал-марафон»). 

Общество российских веломарафонцев с радостью примет в своё отчаян-
ное семейство желающих приобщиться к этому, может быть несколько необыч-
ному, нелёгкому, но очень притягательному испытанию, пользующемуся боль-
шой популярностью во всём мире. 
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ВЕСТНИК  Общества  Пензенских  велотуристов-марафонцев  
 

 
 
 

Итоги Веломарафона  на 200 км 
 Утро 14 мая. Прекрасная погода, большое, как никогда, количество участни-
ков и болельщиков сразу создали у всех приподнятое настроение, атмосферу 
праздника. Пресса на старте, сопровождение колонны велосипедистов машинами 
ГАИ в черте города, трансляция интервью с участниками по двум телевизионным 
каналам создали впечатление значимости события.  
 На старт вышло 52 человека, из них 15 приняли участие в марафоне впервые. 
Четыре тандема на марафоне – это число тоже оказалось рекордным. 
 Безветренная и сухая погода способствовала поддержанию высокой средней 
скорости большинства участников на всей дистанции марафона. 
 

Фамилия Имя Время Город Прим. 
Алексеев Александр 7.09 Пенза Тандем 
Басалаев Владимир 8.28 Пенза Тандем 
Басалаева Людмила 8.28 Пенза Тандем 
Белашов Алексей 12.07 Пенза  
Белашов Максим 12.07 Пенза  
Васин Дмитрий 8.54 Пенза  
Вельч Александр 6.12 Пенза, велотрек  
Горбунов Павел 6.12 Пенза, велотрек  
Давыдов Константин 10.29 Заречный  
Домкин Роман сошел Пенза, велотрек  
Жеребчиков Михаил 6.26 Пенза, велотрек  
Жулимов Александр 7.47 Пенза Тандем 
Жулимов Юрий 7.47 Пенза Тандем 
Зотов Евгений 12.07 Пенза  
Ивановский Михаил 9.44 Пенза  
Калашников Егор 12.07 Пенза  
Кизилов Андрей сошел Пенза Неиспр. 
Комратов Никита сошел Пенза, велотрек  
Кудашев Евгений 7.30 Пенза, велотрек  
Купцов Эдуард 6.26 Пенза, велотрек  
Лунь Валентин 12.07 Пенза  
Майоров Виталий 9.45 Пенза  

Редакционная коллегия: Ответственный за веломарафонское движение в Пензенской области 
В. Басалаев. (41-34-54, bvv@sura.ru), М. Белашов (bmv@fss.sura.ru), Д. Васин (56-39-71) 



Макаров Михаил 7.09 Пенза  
Малахов Андрей 6.26 Пенза, велотрек  
Минеев Денис 6.36 Пенза, велотрек  
Мишин Дмитрий 9.46 Пенза  
Рудаковский Роман > 13.30 Пенза  
Семенкин Виктор 9.59 Пенза  
Сержантов Антон 8.00 Пенза, велотрек  
Смирнов Алексей 8.00 Пенза, велотрек  
Соловьев Александр 8.27 Пенза  
Тимаев Андрей 8.32 Пенза  
Хромов Сергей 8.46 Пенза  
Чертухин Владимир 13.27 Заречный  
Чуденков Алексей 6.36 Пенза, велотрек  
Безруков Евгений 6.47 Кирово-Чепецк  
Дурсенёв Алексей 8.32 Кирово-Чепецк  
Семакин Сергей 6.47 Кирово-Чепецк  
Чернобровкин Александр 8.54 Кирово-Чепецк  
Триведио Александр 7.09 Санкт-Петербург Тандем 

 

Уложились в норматив 13 час. 30 мин. 38 участников.    
 

Результаты мини-марафона на 115 км. 
Фамилия Имя Время Город Прим. 

Асташин Валерий 7.55 Пенза Тандем 
Асташина Людмила 7.55 Пенза Тандем 
Вилесов Сергей 8.21 Пенза  
Грищенко Игорь 8.21 Пенза  
Енгалычев Евгений 7.56 Пенза, велотрек  
Корнилов Виктор 7.22 Пенза, велотрек  
Малкин Евгений 7.22 Пенза, велотрек  
Мокшанцев Глеб 6.54 Пенза  
Пантелеев Алексей 6.07 Пенза  
Семенкин Антон 7.54 Пенза 10 лет 
Чубаров Илья 5.53 Пенза  
Шестаков Александр 5.48 Пенза  

 

Фамилии участников размещены в алфавитном порядке, согласно Правилам АСР. 

 Успешному проведению веломарафона способствовали усилия Спорткомитета Пензенской об-
ласти, Алексеевых Александра и Татьяны, Грищенко Игоря, Нугаева Андрея, Белявской Татьяны, 
Уланова Александра, Фролова Александра, Шишкова Н.Е., Белашовых В.А. и Т.В., и, как всегда, 
слаженная группа поддержки на КП-1. 
 Хочется отметить возросший уровень велотехники участников и их знаний в вопросах особенно-
стей прохождения длинных дистанций. 
 Наши гости из Питера и Кирово-Чепецка отлично показали себя на дистанции марафона. По их 
общему мнению, они возвращаются домой с самыми приятными впечатлениями, как от самого про-
цесса прохождения марафона, так и от общения с пензенскими велолюбителями.  
 

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 

Но вопрос этот не только у нас дискутируется. На родине этого явления - 
во Франции, до сих пор еще не пришли к единому выводу, может быть потому, 
что сама постановка вопроса не вполне корректна. Есть отдаленная аналогия в 
триаде: горный туризм, альпинизм и чистое скалолазание. С одной стороны выс-
шая степень техники и мастерства, с другой - душа явления, не связанная напря-
мую только с технической сложностью процесса и индивидуальным мастерством. 
Парижский велоклуб Audax Club Parisien (клуб отважных, дерзких) сформировал-
ся в 1904 году из велотуристов уже десятилетиями существовавшей Федерации 
велотуристов (FFCT). И только последние годы Федерация велотуризма переста-
ла отторгать увлечение своих велотуристов движением рандоннёров, параллельно 
развивавшимся под эгидой ACP и переросшим в 80-х годах во Всемирное движе-
ние Randonneurs Mondiaux. 

Вот какую оценку этого явления дает вице-Президент FFCT Жоэль Брио, 
не посмевший поставить точку в этом вопросе, полагая, что любое экстремальное 
испытание не может быть уложено в рамки существующих классификаций. 
"Важнее, что это спорт - общественный, далекий от коммерциализации профи. 
Можно восхищаться первыми (на Париж-Бресте), которые наравне со всеми пла-
тят за участие, творят чудеса и не получают за это ничего, кроме ... цветов. В пер-
вую очередь это личный вызов, скорее для славы и, во всяком случае, не для де-
нег. Париж-Брест - великолепная возможность проверить технику и человече-
скую сущность, прекрасная школа как автономии, так и коллективизма. Для 
большинства подлинных велотуристов, находящих в этом удовольствие, это оста-
ется велотуризмом. Купаясь в пейзажах, общаясь в дороге с иностранными кол-
легами, переживая то, что является высшим выражением нашего спорта-отдыха, 
понимаешь, что это - настоящее путешествие". 

 
ПРАКТИКА: ОБЩЕСТВО РОССИЙСКИХ ВЕЛОМАРАФОНЦЕВ 
 

Однако, критерий любой теории - это практика. А практика показывает, 
что неосознанное стремление к подобным испытаниям существовало и остается 
во многих уголках нашей необъятной страны. И вот, уже в восьми регионах Рос-
сии  сотни велосипедистов с нетерпением ждут начала сезона, чтобы выполнить 
четыре обязательных (квалификационных) пробега: 200 км за 13 час 30 мин, 300 
км за 20, 400 – за 27 и 600 за 40 часов,- а если, даст Бог, сложатся соответствую-
щие условия, украсить коллекцию своих воспоминаний участием в очередном 
Париж-Бресте (следующий –16-й, - в 2007 году).  

На сегодняшний день Общество российских велотуристов-марафонцев 
(рандоннёров) составляют семь Клубов-организаторов, зарегистрированных в 
АСР и Всемирной Ассоциации рандоннёров Randonneurs Mondiaux (RM): «ОРИ-
ОН» (Волгоград, В.Комочков), «УРАЛ-МАРАФОН» (Екатеринбург, П.Мисник), 
«КАРАВАН» (Москва, В.Кудин), «БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА» (С.-Петербург, 
М,Каменцев), «КАВКАЗ» (Черкесск, В.Доронкин), «СУРА-МАРАФОН» (Пенза, 



В.Басалаев), «НЕОСКИФЫ» (Ростов, Д.Водолога) и «М8» (Архангельск, 
А.Болдырев) . Около полутора сотен велосипедистов из полутора десятков горо-
дов, возрастом от 14 до 62 лет, участвовали хотя бы раз на одной из дистанций. В 
1999 году (год 14-го РВР) 36 наших марафонцев выполнили полную серию мара-
фонов и получили звание «супер рандоннёров», а также соответствующие медали 
АСР. Из них 14 человек (в т.ч. две велотуристки из г. Волжского) участвовали в 
РВР-99. Прошли успешно незабываемое 1200-километровое испытание 10 ран-
доннёров. Лучшее время у Сергея Баранова (Нижний Тагил) – около 64 часов. 
Рекордное время 99 года показали двое французов – около 43 часов. В 15-м РВР 
приняли участие 24 российских рандоннёра. Динамика развития российского 
движения была отмечена специальным кубком. 

Общество имеет свой регулярный информационный вестник "Россий-
ский рандоннёр" и веб-сайт в Интернете http://bikeclub.volgadmin.ru/rrr.htm, со-
держащий подробную информацию по всем аспектам веломарафонского движе-
ния. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


