
Задержались мы по причине утреннего общения почти на час. Но, ка-
жется, это не страшно. Отъезжаем от КП с глубоким чувством благодарно-
сти к нашим друзьям. Они возвратятся к палаткам, отдохнут от нас и от бес-
сонной ночи, свернут лагерь, и у них ещё останется время посвятить себя вело-
сипеду. 

Сейчас всего лишь, раннее воскресное утро, а мы уже гоним в сторону 
Энгельса. Ноги вработались быстро, да и солидная энергетическая подпитка 
простыми и понятными  блюдами пошла на пользу. 

Быстро, без остановок, проезжаем участок, который вчера тянулся до 
бесконечности. Видим и удивляемся, по какому разбитому асфальту на некото-
рых участках мы ехали в темноте. Наверное, подустав, неадекватно оценивали 
свою скорость, и поэтому не так заметно было вчера. 

Заканчивается улица Маяковская, и через пару кварталов подъезжаем к 
скульптуре, изображающей огромного быка. Прошу всех остановиться и сфо-
тографироваться здесь на память о посещении города Энгельса. 

Памятник уни-
кальный по своему ис-
полнению и самой идее. 
Громадный каменный 
бык с чашей на спине 
наполненной солью. В те, 
далёкие времена, на бы-
ках перевозили к Волге 
соль, добываемую в озере 
Баскунчак.  Затем, бар-
жами её развозили по 
торговым портам Рос-
сии. Тогда это было 
единственное место, где 
добывалась соль и его 
значение трудно пере-
оценить. 

Под взглядами 
удивлённых водителей машин спешащих по своим делам этим ранним утром 
фотографируемся на фоне заслуженно вошедшего в историю быка, перевозяще-
го соль. Скульптура выполнена с большим мастерством. В ней ярко выражено 
упорство и огромная сила вместе с достоинством в исполнении столь важной 
миссии. 

"Хороший бык!" – таково единодушное резюме марафонцев, сошедшихся 
в мысли о том, что мы с ним в чём-то схожи. 

Отъезжаем от быка, внесшего оживление и окончательное пробуждение 
в наши ряды. Покидаем Энгельс, проезжая длинный дачный массив. 

И вот, мост через Волгу. Здесь тоже надо сфотографироваться, ведь 
вчера в этом месте было уже темно. Место определено перед дорожным ука-
зателем с названием реки.  
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Первый Пензенский 600-километровый веломарафон. 
Впечатления с маршрута (начало в "Вестнике" №19, 20, 21). 

 

Не мешкая на повороте, все дружно покатили по грубоватому асфальту, 
проходящему среди деревьев и кустарника. Темнота, лиц не видно, только пучки 
лучей от светодиодных фонарей освещают дорогу. Но знакомства уже состоя-
лись! Встречаемые и встречающие смешались, едут вместе и ведут разговоры. 

Три километра закончились незаметно. У площадки с памятником Пер-
вому Космонавту марафонцев встречает группа велолюбителей из Саратова и 
Энгельса! Вслед за тандемом Жулимовых и Васиным подъезжает и наш экипаж 
вместе с Хромовым. Вижу радостное, но, как мне показалось, слегка озабочен-
ное лицо Павла Берзона. На часах 00.14. Задержались мы минут, этак, на 50! Но 
рад Павел Борисович нашему прибытию! Ведь в том, что это осуществилось, 
есть и его доля участия. И не только как организатора нашей встречи. В про-
шлом году, как здорово он помог мне при прокладке маршрута! И вот, почти 
через год с того дня, сбылось то, к чему были приложены наши усилия. 

Мгновение стоим. Мы уже почти перестали верить в наступление мо-
мента, когда не нужно будет крутить педали. Но пауза наступила и вот, мы в 
кругу друзей, весь день сегодня пытавшихся представить нас и наше состояние 
после 320 километров. Именно столько показывает мой велокомпьютер без 
учёта 11 километров от дома до места старта. 

Проходим около монумента, который почти не виден в темноте. Снача-
ла по дорожкам, затем, через кустарник, в лесопосадки. Там уже стоят палат-
ки и горит костер. Все понимают, что эта остановка для нас вовсе не расслаб-
ление, а очередной этап маршрута, который мы должны провести так же це-
ленаправленно, как и преодоление расстояний. Здесь мы обязаны хоть немного 
помыться, поесть и чуть-чуть поспать. Это объективно необходимые процес-
сы, без которых успех марафона трудно представляем.  

Все помогают нам. Подают воду для умывания, усаживают за стол, на-
полняют тарелки и кружки. Видим, что угощение знатное! 

Приходит звонок от Соловьёва. Говорит: "Проехал от поворота два с 
половиной километра. Вокруг темно, никого нет. Правильно ли еду?" – "Пра-
вильно", – отвечаю,"Ещё пара сотен метров, и увидишь нас". Несколько сара-
товских велосипедистов сразу пошли ему навстречу. Вскоре появились Соловьёв 
и Давыдов. Не мешкая, присоединяются к нашей большой компании.  

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) 
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На столе большая кастрюля с варёной курятиной и картошкой. Молча 
приступаем к еде. Сначала показалось, что аппетита особо нет и запоздалый 
ужин проходит вяло. Но, пожалуй, со стороны это выглядело иначе! С пищей 
начала поступать энергия и после первой тарелки никто не отказался от вто-
рой. Наверное, известный принцип, не наедаться на ночь, сегодня не для нас. Ог-
ромная благодарность супруге Павла Борисовича, приготовившей это замеча-
тельное блюдо, забыть которое будет не просто. 

Только во время чая начались разговоры. Спрашивают о нашем самочув-
ствии, о том, как мы собираемся действовать дальше? После апельсина, кото-
рый был приготовлен для каждого, начали, было, расслабляться. Но на марафо-
не всё надо делать правильно! Всех нас, попарно, разводят по палаткам. Будить 
прошу в половине пятого. Спать остаётся два с половиной часа.  

В палатке тепло и уютно. Быстро проваливаюсь в небытие. 
Зная, что сон будет недолог, легко просыпаюсь, услышав знакомый голос. 

Это Егор Калашников подъехал. Время 04.15. Молодец! А то, мы уже и не на-
деялись его здесь увидеть. Судя по голосу, чувствует он себя уверенно. 

Паша, и ещё кто-то, колдовавший у костра, объясняют ему, что делать, 
накладывают только что сваренной гречневой каши. Говорю ему: "Молодец, 
Егор!",  и начинаю одеваться. Людмила тоже встаёт. Говорит, что так и не 
смогла толком заснуть. Жаль, конечно. Нам ведь, ещё многое предстоит сего-
дняшним днём.  

Павел объявляет подъём! Но, кажется, будить уже ни кого не надо. Все 
проснулись, оделись и сосредоточились вокруг костра, высказывая слова под-
держки Егору. Он уже поел, уходит спать и  просит разбудить его через час. 

Заправляемся гречневой кашей, являющейся, как известно, хорошим топ-
ливом для велосипедистов. Все марафонцы благодарят наших саратовских дру-
зей за искреннюю и бескорыстную помощь. 
Конечно же, при случае, мы ответим тем 
же. 

Организацию нашей встречи можно 
считать примером для подражания. Люди, 
в общем-то, незнакомые, заранее договори-
лись обо всём, проявили заботу и доброту 
по отношению к единомышленникам. Прие-
хали на велосипедах за 40-50  километров 
от дома, привезли еду, воду, палатки. При-
готовили пищу. Без такого участия нам 
было бы значительно сложнее. 

Осматриваем свою технику. Кто 
подкачивает шины, кто смазывает цепь. 
Группой выходим к памятнику Первому 
космонавту планеты Земля, нашему сооте-
чественнику, Юрию Гагарину. До этого дня 
никто из марафонцев, кроме автора этих 
строк, не бывал здесь. И все согласны с тем, что приехать сюда участником 
марафона несравненно престижней, чем, например, на экскурсионном автобусе.  

Уже давно рассвело. Осматриваем памятное место. Постамент с раке-
той очень похож на тот, что стоит в Москве у ВДНХ, только в десять раз 
меньше. Рядом, скульптура Гагарина со шлемом в руке. Во время посадки здесь 
было поле. Сейчас памятник окружен лесопосадками с кустарником. Место 
уютное и ухоженное. 

Много людей при-
езжает сюда 12 апреля, 
в День Космонавтики, 
который является Госу-
дарственным праздни-
ком. Официальное 
празднование Дня Кос-
монавтики проходит в 
подмосковном городе 
Королёве, где велись 
главные конструктор-
ские разработки, и нахо-
дился Центр управления 
полётом, в городе 
Гжатске, где родился Юрий Гагарин, На космодроме Байконур, откуда старто-
вал исторический "Союз-1", и здесь, на месте приземления. 

Люди моего поколения и старше, хорошо помнят 12 апреля 1961 года. За 
несколько месяцев до события образ первого космонавта уже витал в вообра-
жении людей. Успехи советской космонавтики усиленно освещались прессой. 
Между СССР и США шло серьёзнейшее соперничество в освоении космического 
пространства. И Советский Союз вырывался вперёд. Уже был выведен на орби-
ту аппарат с макетом человека. Общество ждало и надеялось. Когда? 

И вот, еду в школу. На остановке в автобус зашёл мужчина и сказал: "По 
радио передали о запуске нашего космонавта. Гагарин Юрий. Он сделал один 
оборот вокруг Земли и уже совершил посадку". 

Всех, кто был в автобусе, эта весть взбудоражила так, что водитель 
вынужден был остановиться. Пол-остановки до школы дошли пешком. Во дворе 
школы сразу же началась торжественная линейка. Радовались все! И тому, что 
первым в космосе оказался наш человек, и тому, что Америку обогнали.  

Уроки в тот день не получились, не смотря на появление актуального ло-
зунга, сходу сочинённого учителями: "Если хочешь быть похожим на Гагарина, 
нужно хорошо учиться". Но сегодня ученики сосредоточиться не могли, а учи-
теля постоянно бегали в учительскую послушать последние новости по радио. 
Короче, не дожидаясь конца третьего урока, всех отпустили домой. 

Прерывая эти воспоминания, замечу, что событие это, ставшее началом 
нового этапа в развитии человеческой цивилизации останется вечным.  

Тепло прощаемся с саратовцами. Надеемся, что лихая велосипедная судь-
ба и наши общие увлечения ещё не один раз сведут нас вместе. Друзья, пред-
ставляя наш обратный путь, стараются вдохновить марафонцев искренними, 
доброжелательным словами поддержки. Всё хорошо. Здесь есть тот, с кого 
надо брать пример! 
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