
Карта-схема маршрута на 200 км. 
 

 
 

Одновременно с Марафоном на 200 км для желающих проводится  
Мини-марафон на 115 км до Истоков реки Хопёр и обратно. 

 

Подведение итогов марафона состоится 
12 сентября 2006 г. в 19.00 на месте финиша. 

 Приветствуется желание оказать помощь в организации и проведении мара-
фона в виде судейства, дежурства на КП-1 и на месте финиша, ведение видео и 
фотосъемки, подстраховка автотранспортом, отражение марафона в реальном 
режиме времени на нашем сайте. Поддержите своих друзей! 
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Веломарафон – 200.  Закрытие сезона. 
 Лето, как всегда, пролетает быстро. И нынешнее, не исключение. Но в тече-
ние летнего сезона многие велосипедисты успевают поднять свой уровень и к 
осени быть в неплохой форме. Это лучший момент для того, чтобы попробовать 
себя в на полноценной веломарафонской дистанции. Весны ждать не стоит. В год 
прохождения всемирного веломарафона Париж-Брест-Париж квалификационные 
марафоны начнутся очень рано, скорее всего в апреле. Те из нас, кто нацеливает-
ся на участие в ПБП, должны будут  на месяц раньше, чем в прошедшем году, 
обрести нужную форму для прохождения квалификационных марафонов.  
 Уже настала пора верстки календаря марафонов на 2007 год, который должен  
быть готов к октябрю. В течение этого сезона было несколько предложений о 
проведении дополнительных марафонов на 200 и 300 км. Их можно включить в 
план следующего года при условии, что найдется ответственный и опытный ма-
рафонец для их организации и проведения. Ведь основному активу велоклуба 
"Сура-Марафон" придется много усилий приложить для обеспечения участия 
Пензенских представителей в веломарафоне Париж-Брест-Париж. 
 Ну, а 10 сентября каждый, кто не участвовал ранее в марафонах, будет иметь 
шанс проверить себя после активного лета и кто знает, может быть в течение сле-
дующего года успеть подготовиться в ПБП. Такие случаи в практике имеются. 

 

Маршрутный лист веломарафонской дистанции 200 км 
г. Пенза, 10 сентября 2006 г., старт – 8.00. Норматив-13 часов 30 мин. 
 

Пункты маршрута  Этапы Расстоя-
ние 

Старт – Памятник Победы. По ул. Карпинского, Окружная 0 0 
Поворот направо на ул. Дизельная  7,5 7,5 
Начало трассы Пенза-Тамбов, пост ГАИ 1,7 9,2 
Эстакада. Выезд по правому кольцу в сторону Саратова 13 22,2 
Пост ГАИ. Повернуть налево в направлении Колышлея. 3 25,2 
Стоянка, оборудованный родник (после спуска, слева). 6 31,2 
Поворот на Кучки. Свернуть вправо. 2,9 34,1 
Соединение с дорогой из Новой Елани. Принять влево. 2,8 36,9 
Кучки, принять вправо. Магазин слева и, через 1км, спра-
ва. 15,5 52,4 
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Озеро справа 5,2 57,6 
Поворот влево на истоки Хопра,  + 300 м. (родники) КП - 1 1,3 58,9 
Озеро слева 1,3 60,2 
Кучки 5,2 65,4 
Поворот на Новую Елань. Принять вправо. 15,5 80,9 
Выезд на дорогу Пенза - Колышлей, повернуть направо. 2,8 83,7 
Приволье 12,9 96,6 
Стоянка. Родник слева, памятник А. Блоку справа. 11,4 108 
Берёзовка 11,6 119,6 
Колышлей КП-2, чековый контроль. 6 125,6 
Берёзовка 6 131,6 
Стоянка. Родник справа, памятник А. Блоку слева. 11,6 143,2 
Приволье 11,4 154,6 
Стоянка. Родник справа. 15,8 170,4 
Пост ГАИ. Поворот направо.  6 176,4 
Эстакада. Пересечение с трассой Пенза-Тамбов. Прямо. 3,9 180,3 
Поворот направо на  Богословку 10,3 190,6 
Развилка. Повернуть вправо. 0,9 191,5 
Богословка. Повернуть влево к озеру. 1,7 193,2 
Озеро. 2 195,2 
Д. Малая Валяевка. 4,1 199,3 
Финиш. Вторая высоковольтная линия 1,5 200,8 
 
 

Первый Пензенский 600-километровый веломарафон. 
Впечатления с маршрута. 

 

Команду для прохождения 600-километрового марафона собирать не 
пришлось. Все участники 400-ки на подведении итогов дружно выразили своё 
желание одолеть очередную квалификационную дистанцию.  

Чем этот марафон будет отличаться от уже пройденных, кроме увели-
чившейся дистанции? Прежде всего, посещением уникального памятника – мес-
та приземления первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина. Вместе с 
пересечением семикилометрового моста через Волгу в обоих направлениях, и 
тем, что за исключением автора, по дорогам этого маршрута никто из участ-
ников ещё не проезжал, марафон получается со значительным туристическим 
компонентом. Приятное с полезным, как говорится 

По причине новизны маршрута содержащего множество неочевидных 
поворотов решено было придерживаться групповой тактики. Мобильная связь 
могла выручить не всегда, потому что на участках, прилегающих к границе  
Пензенской и Саратовской областей имеются неохваченные связью зоны. 

Ещё год назад возникла договоренность с Саратовскими велотуристами 
об организации ими контрольного пункта на месте приземления с обеспечением 
пензенских веломарафонцев  приёмом пищи и условиями для короткого сна. 

И вот, 8 июля 2006 г. к 8.00 группа марафонцев собирается на подвесном 
мосту. Последние уточнения, общение с прессой. Немало провожающих пришло 
к месту старта поддержать своих друзей и близких. Договариваемся с Алексеем 
Белашовым об открытии ветки форума для публикации репортажей с марафо-
на, которые будут поступать с мобильных телефонов участников. 

Всё готово к старту. Вижу в глазах марафонцев спокойствие и уверен-
ность в успехе нашего мероприятия. 

А вот и сюрприз. За минуту до старта звонит Дима Мишин и просит 
включить его в число участников марафона. Звонит от Памятника Победы на-
ходящегося от места старта в 3,5 километрах. "Вы только разрешите, а я, мол, 
вас догоню". Желание, конечно, похвально, но Дима в этом году прошёл только 
200 километровый марафон. 300 и 400 не ходил никогда. Попахивает авантюрой. 
Отвечаю: "Дима, я знаю, что ты сильный велосипедист, но разрешение твоего 
участия в марафоне будет нарушением правил". Телекамеры двух каналов были 
нацелены на меня во время этого диалога. Это хорошо. Пусть всем будет ясно, 
что у нас серьёзная организация, а не группа авантюристов. 

Старт получился в 8.10. Под приветствия провожающих скатываемся с 
моста. По городу едем кучно со скоростью 25-28 км/час одновременно проезжая 
перекрестки. Порадовала хорошим асфальтом улица Терновского. 

Поворот на Шемышейку-Лопатино, выезд из города, проходим все вме-
сте.  От марафона к марафону подготовленность основной группы пензенских 
марафонцев выравнивается и поэтому групповая тактика складывается сама по 
себе. Скорость движения в группе тоже всех устраивает. 

Погода отличная, ветра почти нет. Пара звонков А.Белашову по мобиль-
ному телефону даёт ему информацию для размещения на форуме."Проехали 25 
км. Полёт нормальный". Людмила за моей спиной неустанно ведёт фотосъёмку. 
Уже придумано название будущей фотогалереи, которая будет размещена на 
нашем сайте: "Репортаж с борта тандема о марафоне на 600 километров". 

Звоню в г. Энгельс Павлу Берзону – основному организатору нашей встре-
чи. Сообщаю, что нас 9 человек. Теперь Паша точно знает, сколько нужно па-
латок и еды. 

Проходим неприятное место, о котором мы знали. Полтора километра 
ремонтируемой дороги на спуске. Асфальт полностью снесен. Машины едут по 
обочинам, засыпанным щебенкой, и сильно пылят. Не все из нас рискнули съе-
хать этот спуск в седле. 

На ровной дороге образовалось несколько групп следующих с небольшим 
интервалом друг от друга. Наш тандем идет вместе с велосипедистами Димой 
Васиным и Сашей Соловьёвым. Вдруг, слышим громкий звук, будто кто-то от-
крыл бутылку шампанского. В нашей ситуации подобного рода звуки вовсе не 
означают наступление торжественного момента. У всех промелькнула одна и 
та же беспокоящая мысль: "Кто?" 

Прокололся Васин. Притормаживаем. От помощи Дима отказывается, 
говорит, что справится сам. Ну, ладно. Наверняка, это не последний прокол на 
нашем марафоне. Звоню Алексею. Сообщаю о случившемся. Острые моменты 
репортажа только подогреют интерес посетителей нашего форума. 

 

Продолжение следует            В. Басалаев 


