
Снова включаю плейер. 
У Валентина велосипед "Гибрид", у меня - "Горный". Из за разницы диа-

метров колес - с горки и по ровной местности он обгоняет меня. Но если горка - 
я впереди! 

Так... осталось километров 10. Нужно собраться. Впереди три "серьез-
ных" горки. Перед ними враг наносит сокрушительный удар и сомнения начина-
ют перевешивать...НО - "ШОУ МАСТ ГО ОН!" - именная эта песня заиграла у 
меня в плейере. Я ее даже запомнил. Очень грустная (и грустная вдвойне, если 
знать состояние исполнителя, кто ее поет). Но, тем не менее, прибавляет сил... 

Три горки?! Раз плюнуть!... 
...Финишируем все вчетвером - я, Валентин, Алексей и Максим. 
Финиш запомнился - Валентин сделал свой коронный разворот! 
Время? Что-то около 12 часов что ли... не помню! 
Ну и?! "Миссия выполнима!" 
Ощущения после прохождения дистанции: физическая "ошарашен-

ность". Как бы это сказать...организм очень долго работал на "повышенных 
оборотах" и ты не понимаешь - на сколько ты устал на самом деле! Понимаешь 
это только на следующий день! Но поверьте - не все так плохо! Уже через два 
дня я проехал 60 км. И моя средняя скорость НА МНОГО возросла! 

"Это все-таки непросто. Но ты сделал это!" 
Об одном жалею - так и не попробовал свою автоматическую винтовку 

25 калибра! 
В общем - прочь сомнения. Не стоит заведомо лишать себя удовольст-

вия (а запоминаешь ты именно его) и только положительных эмоций с воспоми-
наниями, от прохождения марафонов и принадлежности к группе людей, увле-
ченных одной идеей. Тем более что эта идея правильная, "здоровая", позитив-
ная. 

Я даже немножко жалею, что обстоятельства не позволили мне пройти 
остальные марафоны! Но в этом году... ШОУ МАСТ ГО ОН! 
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Доброе время суток, дорогие читатели сообщества "Вело-Пенза"! 
Зима подходит к концу. Начинает хотеться лета, солнца, зелени и рок-

н-ролла! А когда летние фотографии выглядят в сто раз сочнее и вызывают 
грустный вздох - примерно вот такой: "Ааааааххххххххххххххх..." - самое время 
вспомнить о чем-нибудь приятном, полезном, увлекательном и занимательном! 

О марафоне, я имею в виду! 
И захотелось мне поделиться рассказом о нем еще по одной причине. По 

той простой причине, что некоторые (безусловно, очаровательные и замеча-
тельные!) спокойно, парни - это я не вам!) люди, на вопрос: "Почему ты не ез-
дишь марафоны?" Отвечают: "А оно мне надо?!" 

Это нечестно! Не честно по отношению к самим себе - если Вы ни разу 
не проезжали марафон - КАК Вы можете утверждать, что это вам не понра-
вится? Что это не стоит тех затраченных физических усилий, которые, в ко-
нечном счете, принесут вам только лучшую физическую форму? Не стоит то-
го, чтобы побыть в команде увлеченных одной целью людей? Поверьте - это 
стоит того! 

Итак, приступим. 
Месяц: май. 
Миссия: 200 км за 13,5часов. 
Подготовка: ничего сверх серьезного - всего лишь 3 недели простых по-

ездок на велосипеде. Максимальная из которых, километров 60-70. 
Снаряжение: байк, автоматическая винтовка 25 калибра и пара-

тройка энергетических батончиков. В запасе Сникерс и Марс. 
Дополнительное оборудование: очки,  плейер и Орбит без сахара. 
Время начала миссии: 8.00. 
На старте присутствуют: журналисты, агенты ЦРУ (они заделались 

под ребят из велотрека - но мы-то с вами знаем!), Биг Босс Пензенского вело-
движения (Владимир Васильевич Басалаев) и человек 30-40 ополченцев ФСБ со 
своими железными конями, шлемами и солнцезащитными очками. Я один из них 
(конспирация!). 

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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Все выстроились в линию. Со мной рядом оказался чудо-человек! - Ва-
лентин Лунь! Тогда я его еще не знал! 

Итак - ВВ произносит вступительную и "встряхивающую" речь. Проис-
ходит впрыск адреналина. У всех в глазах появляется огонь. Слышны стуки ме-
чей и копей о щиты. Все готовы. "Тогда по коням!" Машина сопровождения рас-
чищает дорогу впереди двумя автоматическими пулеметами. Но это будет 
длиться недолго - потом придется самим. Нужно держать шпагу наготове! 

Миссия началась. Главный враг очень коварен и непредсказуем - ТЫ 
САМ! 

Заметки: Доброжелательность, чувство поддержки, сплоченности и ув-
леченности, так и ощущаются в атмосфере. Это не может не радовать. Добавляет 
сил и дает потрясающий настрой! Погода тоже удалась - по-летнему солнечно. 

Цель №1: контрольный пункт_1. До него километров 70. На старте 
включил плейер - "Пресс плей, донт стоп!" Агенты ЦРУ уходят в отрыв. Серь-
езные ребята. Не такие серьезные, как мы с вами, конечно же! Но все же! Еду 
так, как считаю нужным - то припущу коня рысцой, то галопом. 

Через 20 километров догоняю Валентина. Едем вместе. Завязывается 
разговор. (Да, Валентин! Если ты читаешь эти строки - то неплохо бы каждый 
год отмечать этот день! Еще одним марафоном?! Почему бы и нет?!!!). 

Отключаю плейер - разговор становится наааамного интереснее. 
И до КП-1 мы едем вместе! На подходе к нему нам на встречу уже 

мчаться агенты. И "наши" на непонятных склеенных вместе железных конях. 
Оказывается - это новая разработка японских ученых, называемая Тандемами! 
Подумать только! Вслед за одним таким чудо-конем встречается мой одно-
курсник Дима Васин. По его лицу сразу видно, что он настроен побить мировой 
рекорд! Прячем шпаги в ножны, объезжаем стороной и уступаем дорогу! 

Место: КП-1. Ухххххххх! Вот и первый привал! Все как на войне, органи-
заторы постарались - правильно подобранная еда, места для отдыха - все очень 
лаконично и с умом.  Кто сказал "девочки"?! Не было никаких "девочек"! Агенты 
ЦРУ разогнали! Был только Дед Хопер и мельничное колесо, вроде бы. Красивое 
очень место! 

Затем к нам присоединяются Алексей и Максим Белашовы с собствен-
ной машиной сопровождения! Максим мой знакомый - учились на одном курсе и 
факультете. 

Отмечаемся в протоколе. Трапеза. Вроде бы только сели, а прошло уже 
40 минут! 

Решаем с Валентином трогаться в путь. Максим с братом подтягива-
ются следом. 

Тронулись. Тяжело. Мышцы не понимают - "ШО ОН ДЕЛАЕТ - 
ОПЯТЬ?! Да он с ума сошел! Да ни за что!" Они сопротивляются. И километ-
ров пять приходится их "уговаривать", обещая что-все-будет-нормально! Они 
поддаются! 

Заметка: не стоит так долго останавливаться на отдых! 

Место: развилка "Или 200 или 120". В голове возникает вопрос - куда по-
вернуть? Устали? Бесспорно. Но силы еще есть! Самый главный враг начинает 
свою подрывную деятельность - закладывает динамит и сеет сомнения. К нам 
подъезжают Максим с Алексеем и их родители на машине. Мы делаем 7-10 ми-
нутный привал. Обсуждаем: «ехать или нет?» 

Но, скажу вам по секрету, когда хорошая погода и в компании находит-
ся Валентин - то вопрос отпадает сам собой! ТОЛЬКО 200! 200 километров! 
Мы с Валентином и Максим с Алексеем поворачиваем направо. В твердой убеж-
денности, что нас не похитят пришельцы и не заманят в свои ловушки китай-
ские партизаны. Враг отступает...но только затем, чтобы вновь нанести удар 
сзади. 

До Колышлея, второго КП, останавливаемся уже почаще. Агенты ЦРУ 
уже стремятся назад!  Перед ним, у памятника Блоку (инициалов не помню! - да 
простит меня моя школьная учительница по литературе!) делаем небольшой 
конкретный привальчик - напротив памятника есть приятная площадка. Назад 
едут уже и Владимир Васильевич с супругой и за ними Дима Васин (с нашего 
места видно, что огонь у него в глазах еще не потух)! Ну и полно других людей, 
уже, наверное, ни раз проезжающих марафоны! Мы с Валентином немного ото-
рвались от Максима с Алексеем. Но потом и они догнали нас. 15-20 минут и в 
путь. 

Место: КП-2. Колышлей. Чековый контроль. Какой-то продовольствен-
ный магазин. Названия уже не помню. Покупаем много всего. Усталость уже 
чувствуется. Аппетит расходится пропорционально! Прямо напротив магазина 
делаем привал. Соки, фрукты, и еще пара вкусных, наверное, вещей отправляет-
ся сделать свое предназначение - быть переваренными нашими желудками и 
дать энергию мышцам! С чем мы их и поздравляем. 

Максим и Алексей трогаются в путь раньше нас. Минут через десять и 
мы с Валентином собрались тоже. К нам подъезжает еще один участник игры 
"Испытай себя" - Егор. Приветствие и мы трогаемся в самый тяжелый этап 
"Миссии". Где "враг" не на шутку разверстывает свою определенно плохую дея-
тельность. 

Назад. Это радует. Сил очень мало. Это плохо. С каждым километром 
их становится меньше. Это тоже не очень хорошо. Но выхода-то уже нет! 
Только вперед! (Гардемарины?!) 
На пути назад разговариваем уже значительно меньше. Больше "уходим в себя". 
И если сначала можно было подумать о шоколадке "Нестле с орехом", о блон-
динке с голубыми глазами с сувениром пятого размера из селиконовой долины. То 
сейчас мысли сосредотачиваются на "Скоро кончится эта прямая?", "Что за 
тем поворотом?", "СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ?"... Частые остановки. Снова же 
ноги в стремена и в путь. 

Вот уже осталось километров 30. Уже 20. 
Ощущения совершенно новые - вроде бы ты устал, но к своему удивле-

нию едешь с приличной скоростью и 25, и 30, а на некоторых участках и более 
км/час! Но чувствуется какая-то «оглушенность». 


