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ВЕСТНИК  Общества  Пензенских  велотуристов-марафонцев  
 

М А Р А Ф О Н – 300 
 

18 июня, при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Пензен-
ской области, прошел второй веломарафон сезона 2005 года. На старт, несмотря 
не неблагоприятный прогноз погоды вышло 13 веломарафонцев.  

Прогноз не подвёл. За 15 минут до старта начался сильный дождь. Казалось 
бы, чем не повод перенести марафон на другую дату или просто не стартовать? 
Однако, такие пожелания не прозвучали, все одели дождевые курточки и, как ни в 
чём не бывало,  двинулись в путь.  

И действительно, марафоны длятся десятки часов за которые, погодные усло-
вия могут многократно и непредсказуемо изменяться. Поэтому, надо быть гото-
вым к любой погоде. Испытание дождём наряду с увеличившимся расстоянием и 
было главным отличием сегодняшней трёхсотки от предыдущего марафона. 

Перед выездом на трассу Нижний Новгород - Саратов дождь прекратился, но 
дорога оставалась мокрой ещё несколько часов. В полдень казалось, что дождя 
больше не будет, однако, ближе к 18 часам дождь возобновился и шел с небольши-
ми перерывами до полуночи. Затем дождь перешёл в сильный ливень продолжав-
шийся до четырёх часов ночи. Из итоговой таблицы можно увидеть, кому и сколь-
ко дождя досталось.  

 
 

 Результаты веломарафона на 300 км: 
Фамилия Имя Время Прим. 

Алексеев Александр 15.12  
Басалаев Владимир 15.20 Тандем 
Басалаева Людмила 15.20 Тандем 
Васин Дмитрий 14.20  
Вельч Александр 13.03  
Горбунов Павел 13.03  
Жулимов Александр 15.20 Тандем 
Жулимов Юрий 15.20 Тандем 
Рудаковский Роман 22.00  
Соловьев Александр 20.30  
Хромов Сергей 16.01  
Чертухин Владимир 19.58 г. Заречный 
Шкурыгин Олег 19.04  

 

Нормативное время – 20 часов 
 

Температура воздуха утром - 15°С,  днем - 19°С, 
ночью - до 12°С.    Ветер юго-восточный, 3-6 м/сек.  

Веломарафон – 
не соревнование в 
буквальном смысле 
этого слова. Поэтому 
все, преодолевшие 
марафонскую дистан-
цию достойны восхи-
щения.  Те, кто фи-
нишировал в числе 
первых, за хорошую 
подготовку, за де-
монстрацию примера 
для подражания. Те 
же, кому марафон 
дался с трудом, дос-
тойны восхищения за 
мужество и стойкость 
в достижении цели. 
Им было гораздо тя-
желее, но и они дош-
ли до конца!  



  Из-за дождя темп движения оказался ниже, чем на 
прошлом марафоне. Отставание в Оленевке составило бо-
лее 30 минут. Первая группа марафонцев, уже по сухому 
асфальту прибыла на КП-1 в Усть-Узу в составе 6 чело-
век, а затем, подтянулись и остальные.  Хозяева скромно-
го придорожного заведения (назвать его кафе, трудно) 
были рады гостям.  Сделали чай,  у них нашлось всё, для 
того, чтобы подкрепиться и взять с собой в дорогу.  Впе-
чатления положительные. 
 Следующие 120 км до КП-2 в Колышлее прошли в че-
редовании встречного и попутного ветра и дождя, начав-
шегося около 18 часов. В кафе на автозаправке за неделю 
до марафона знали о том, что к вечеру надо ждать вело-
сипедистов. Был чай, возможность умыться, перекусить 

за столом, доброе отношение. А чего ещё надо? 
 Часто бывает, что ветер, 
обещающий быть попутным, к 
вечеру ослабевает. Так случи-
лось и на этот раз. От Колыш-
лея и до места финиша особой 
помощи в спину не ощущалось. А 
дождь, наоборот, стал накра-
пывать всё чаше и чаще. Пер-
вым на марафонах всегда легче 
и, когда дождь разошелся, они 
уже пребывали под крышей. 
Остальных, преодолевших 
дождь и предфинишные подъё-
мы ждал костёр, где можно было чуть отогреться перед отправкой домой.  

 
Из 13  участни-
ков марафона, 

8 человек 
впервые про-
шли дистанцию 
300 км в тече-
ние одних су-

ток. 
 

Поздравим их! 
 

Дорогу осилит 
идущий! 

 

Веломарафонцы благодарны Александру Алексееву (Дом.Кино), 
Асташиным Валерию и Людмиле, Богословским Виктору и Елене, 
Грищенко Игорю (газета "Из Первых рук"), внёсшим в общее де-
ло свои лучшие качества, личное время и средства. 

 
Приближается финиш 

 
 
 На следующий день в 18.00, в такой же проливной дождь веломарафонцы и бо-
лельщики собрались на месте финиша для подведения итогов и награждения.  

И здесь, дождь не помеха! Каждый марафонец прошедший дистанцию был на-
гражден памятной медалью и грамотой от Комитета по физической культуре и 
спорту Пензенской области и призами. Призы – велопринадлежности, так необхо-
димые на нашем деле! 

Из под зонтов и дождевиков были произнесены друг другу тёплые слова и 
встреча закончилась ТОРТОМ, любезно доставленным к месту награждения участ-
ником марафона Александром Соловьёвым.  

ВЕСТНИК ЖДЁТ ВАШИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ О МАРАФОНЕ–300 

Проводы 

После старта, по ул. Карпинского 

На трассе марафона 

Награждение дебютанта веломарафона-300 Олега Шкурыгина (слева) и единственной 
женщины, участницы марафона Людмилы Басалаевой (справа) 


