
Схема маршрута веломарафона на 400 километров. 
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ВЕСТНИК  Общества  Пензенских  велотуристов-марафонцев  
 

Веломарафон 400 км на новом маршруте! 
 Опыт проведения предыдущих веломарафонов выявил недостатки существую-
щих маршрутов. Это, прежде всего, длинный участок на трассе "Саратов - Нижний 
Новгород" с интенсивным автомобильным движением и девятнадцатикилометровый 
участок с разбитым асфальтом, соединяющим трассы "Пенза - Кондоль" и "Пенза - 
Шемышейка".  Основная часть нового маршрута проходит в сельских районах, при-
легающих к реке Хопёр. Дороги покрыты достаточно ровным асфальтом, неширо-
кие, с очень слабой интенсивностью автомобильного движения и небольшим пере-
падом высот. Крупные машины на этих дорогах встречаются очень редко. По срав-
нению с предыдущими районами маршрутов, больше дорог защищено лесопосадка-
ми. В настоящее время нет мобильной связи по "Мегафону" на перегоне от Алек-
сандровки  и почти до Бекова. По "Пенза-GSM" и "Би-Лайн" связь удовлетвори-
тельная. Предполагается в дальнейшем 200 и 300 - километровые марафоны прово-
дить по этим же районам.  
 Но, как известно, опыт - критерий истины. Организаторы марафона ждут Ваших 
впечатлений и предложений по новому району маршрутов. А пока, поблагодарим 
наших веломарафонцев Виктора Семёнкина и Александра Соловьева за их бесцен-
ные усилия в прокладке нового маршрута. 
 

 Что ждёт новичков на 400-километровом веломарафоне?  
 Следует быть готовым к тому, что захочется спать. Опытные марафонцы при 

хороших условиях движения, обычно, проезжают эту дистанцию без сна. Судя по 
описаниям остальных, им было достаточно 20-30 минут сна в полевых условиях, для 
того, чтобы прийти в норму и завершить маршрут. Организаторы марафонов, как 
правило,  предусматривают место для сна на более продолжительных марафонах. 

 Следует обеспечить себя запасом еды и воды для ночного движения. Последняя 
возможность пополнить их будет в Колышлее в магазине на автозаправке, который 
работает круглосуточно. И, ближе к финишу, в магазине у ГАИ. Хотя, на достаточ-
ный ассортимент рассчитывать не стоит. 

 Следует обеспечить надёжное, дублированное освещение. Предполагается пять 
часов темного времени при ясной погоде и шесть при пасмурной. Лучше иметь два 
фонаря и запас батареек. Ночью батарейки покупать будет негде. Обязательны све-
тоотражатели передний и задний в сочетании с "мигалками".  Желательны светоот-
ражающие полосы. Эти моменты будут проверяться перед стартом и, участники, не 
подготовленные к ночному движению не будут допущены к марафону. 

  Следует своевременно приводить в порядок контактные места тела с велосипе-
дом. В течение марафона возникшие проблемы могут только усугубляться. 

 И, конечно же, усталость. Внимательно следите за состоянием своего организма. 
Не растрачивайте неоправданно его ресурсы. Они будут весьма востребованы на 
конечных участках маршрута. 
 

Ответственный  
за веломарафонское движение  

в Пензенской области В. Басалаев.  
(41-34-54, bvv@sura.ru) 
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Пустынь 

Одновременно, для желающих про-
верить себя на длинной дистанции, 
проводится веломарафон на 160 км 
до Колышлея (магазин на автоза-

правке) и обратно (Пенза, ул. Мира, 
магазин "Слобода") 

Возьмите 
 на марафон  

хорошую карту! 



Маршрутный лист веломарафонской дистанции 400 км 
г. Пенза,                                                                                                        16 июля 2005 г. 
 

Пункты маршрута (BRM 400/2 рег. в ОРВМ от 12.07.05) Расстоя-
ние в км 

Старт - Площадь Победы,  ул. Карпинского, ул. Окружная          0 
Поворот направо на д. Малая Валяевка, Богословка 3,9 
д. Малая Валяевка 9,9 
Озеро 13,9 
Богословка, поворот направо 15,9 
Богословка, поворот налево к трассе "Саратов - Нижний Новгород" 17,6 
Выезд на трассу в сторону Саратова, левый поворот           19,2 
Эстакада. Пересечение с трассой "Пенза - Тамбов" (прямо) 29,2 
Пост ГАИ. Повернуть налево в направлении Колышлея. 33,1 
Стоянка, оборудованный родник (после спуска, с левой стороны). 38,1 
Поворот на Кучки. Свернуть вправо. 41,2 
Соединение с дорогой из Новой Елани. Принять влево. 44 
Кучки, принять вправо. Магазин слева и,  через 1км, справа. 59,5 
Озеро справа 64,7 
Поворот на истоки Хопра (300 м родники), при необходимости. 65,4 
Поворот на с. Поперечное. Ехать прямо.  68,7 
Поворот направо 72,4 
Всеводоловка 77,1 
Выезд на трассу Пенза - Тамбов, повернуть налево. 82,5 
Поворот на Беково. Повернуть налево. 94,4 
Казанская Арчада 107,6 
Пустынь 114,5 
Покровская Арчада (есть небольшое кафе) 117,4 
Поворот Соболевка-Ахматовка. Ехать прямо. 123,9 
Поворот на Клейменовку. Ехать прямо. 128,8 
Никольская Арчада 134,6 
Пересечение с дорогой Каменка-Сердобск. Ехать на Беково. 141,5 
Школьный 150,4 
Р. Шмаруха (маленькая) 152,5 
Указатель "Бековский район"  158,2 
Яковлевка 162,9 
Магазин на автозаправке 163,2 
Поворот на п. Тамала. Ехать прямо. 164,4 
Х. Крутой. Ехать прямо. 169,5 
С. Гранки. 187,3 
Домоширово. 189,1 

Волынщино. 193,4 
Р. Вязовка (маленькая) 195,6 
П. Советский. 198,5 
Беково - начало 200,1 
Беково. Чековый контроль в кафе "Купец" (до 22.00) 202,4 
Р. Хопёр. 204,6 
Р. Камзолка. 207,5 
Указатель "Сердобский район" 210,5 
Дубасово 213,4 
Соколка 217,9 
Камзолка (знак) 222,2 
Карповка 230 
Повернуть влево на Рощино после остановки у знака 33-100 (км) 233,4 
Поворот на Сердобск направо. В Рощино не заезжать. 235,3 
Р. Сердоба 237,2 
Выезд на дорогу Каменка-Сердобск. Повернуть влево. 241,4 
Секретарка. 255,6 
Мещерское. Чековый контроль. Разворот на Сердобск. 261,7 
Секретарка. 268,5 
Мост через железную дорогу. Поворот налево на Пензу. 281,1 
Выезд из Сердобска (знак). 286,6 
Балтинка (знак) 299,4 
Сущевка 315,8 
Колышлей (въезд) Ехать прямо. 318,6 
Колышлей (выезд)  321,2 
Берёзовка 326,1 
Стоянка. Родник справа, памятник А. Блоку слева. 336,8 
Приволье 348,6 
Стоянка. Родник справа. 364,4 
Пост ГАИ. Пересечение с трассой Саратов-Н.Новгород. Налево.  370,3 
Эстакада. Пересечение с трассой Пенза-Тамбов. Прямо. 374,2 
Поворот направо на  Богословку 384,5 
Развилка. Повернуть вправо. 385,4 
Богословка. Повернуть влево к озеру. 387,1 
Озеро. 389,1 
Д. Малая Валяевка. 393,2 
Финиш. Пенза, ул. Мира, Чековый контроль в магазине "Слобода" 400,6 
Норматив - 27 часов. 
 

Подведение итогов в воскресенье, в 19,00 на месте финиша двухсотки  
у высоковольтной линии. Приглашайте друзей и болельщиков. 


