
Результаты веломарафона на 400 км: 
Фамилия Имя Время Прим. 

Басалаев Владимир 22.04 Тандем 
Басалаева Людмила 22.04 Тандем 
Васин Дмитрий сошел  
Жулимов Александр 23.23  
Жулимов Юрий 23.23 Тандем 
Жулимова Ирина 23.23 Тандем 
Рудаковский Роман 26.44  
Соловьев Александр 26.15  
Хромов Сергей 22.04  

 

Фотогалерею с Марафона 400 смотрите на www.Velo.Penza.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за веломарафонское движение по Пензенской области 
Владимир Басалаев Тел.  (8-8412) 41-34-54, E-Mail: bvv@sura.ru   
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ВЕСТНИК  Общества  Пензенских  велотуристов-марафонцев  
 

М А Р А Ф О Н – 400 
 

16 июля, при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Пензен-
ской области, состоялся третий веломарафон сезона 2005 года. 

Веломарафонское движение, как и всё прочее, развивается по определённым за-
конам.  С чем же Пензенские веломарафонцы подошли к дате старта на 400 км? 
Из 40 человек обозначившихся в начале сезона на старт вышла ровно одна чет-
верть. Хочется отметить этих участников веломарафонского движения как лю-
дей, способных последовательно достигать намеченные ранее цели. 

Но и десять человек на 400 километровом марафоне для нашего города очень 
даже неплохо.  Среднестатистическая пропорция уменьшения количества участ-
ников с увеличением дистанции не хуже, чем в других клубах.   

Утро. Никто не опаздывает. На месте старта идёт регистрация и проверка 
готовности велосипедов к ночной езде. Один веломарафонец, как это не печально, 
был не допущен к участию в марафоне. Намерение ехать всю ночь без переднего ос-
вещения не вписывается в Правила. 

Старт. Дождя, как на предыдущей трёхсотке нет, но жара уже чувствуется. 
Марафонский кортеж не спеша двинулся по улице Карпинского.  Да, это не двухсо-
тка, которую многие из стартовавших способны пройти на одном дыхании. Силы 
надо беречь и входить в высокий темп постепенно. Это понимают и те, четверо, 
что уже ходили 400 километров, и все остальные, для кого этот рубеж пока ещё 
находится в зоне неизвестности. 

Вперёд уходит группа поддержки, но лишь для того, чтобы сфотографировать 
марафонцев в удобном месте на дистанции. Участники же марафона знают, что 
им делать и никто не кинулся вдогон. 

Спокойно берем продолжительный тягун перед выездом на улицу Окружную. 
Пошел длинный ровный участок, все начинают постепенно разгоняться. Но без из-
лишеств. Никто не знает, как будут чувствовать себя ноги часов через 10 - 15. 

С небольшими разрывами группа выходит на "Валяевское шоссе", одно из не-
многих мест в Пензе, где можно в своё удовольствие покататься на велосипеде.  

Выезжаем на трассу Нижний Новгород - Саратов, на которой в раннее время 
пока ещё мало большегрузных машин. Марафонцы уже естественным образом раз-
делились на группы с равными по силам участниками. Дорога ровная, этот участок 
в отсутствие встречного ветра всегда проезжается быстро. 

У виадука, на пересечении с трассой Пенза-Тамбов, к марафонцам присоединя-
ется ещё одна группа поддержки. Это отец и сын Виктор и Антон Семёнкины и 
Виталий Басалаев. 

У ГАИ, поворот направо, в сторону Колышлея-Сердобска. Машин становится 
меньше, можно ехать рядом и разговаривать друг с другом. Нам, на тандеме, все-
гда можно поговорить друг с другом, но остальные стараются использовать эту 

Начал работу сайт www.Velo.Penza.ru
Сайт создан для отражения велодвижения в г. Пензе и объединения 

носителей его идей. Современное велодвижение очень обширно, имеет 
множество направлений и интенсивно развивается. Сайт открыт для всех 
видов велодвижения, здесь каждый может рассказать о себе, изложить и 
обсудить идеи, завести знакомства и обрести друзей. Мы рады появлению 
на сайте имён носителей идей велодвижения, как хорошо известных в 
Пензе и за её пределами, так и новых. 

Обращайтесь! Мы поможем Вам стать участником сайта. 
 

Инициаторы создания сайта: 
Алексеев Александр  –  alex@kino.penza.ru, 
Басалаев Владимир  –  bvv@sura.ru, 
Белашов Алексей   –  A_LEXX_FX@mail.ru 

Нормативное время 
27 часов 

 

Погодные условия: 
 

Температура 
утром - 23 – 25°С,  
днем - 29 – 32°С, 
ночью - до 18°С. 

Ветер  
восточный, слабый

Проложена 600 километровая веломарафонская 
дистанция:  

Пенза    –    Место посадки Первого космонавта  
планеты Земля Юрия Гагарина    –    Пенза. 
Маршрут: Пенза - Шемышейка - Лопатино - Белогорье - Ляляевка -  

Подснежный - Новые Бурасы - Энгельс - Место посадки и обратно. 
Маршрут проходит в большей своей части по сельским рай-

онам Пензенской и Саратовской областей, включает 2 участка по 
16 километров дорог без асфальта.  

 

Существенную помощь в прокладке маршрута оказали Александр Алексеев (Пенза) и Павел Берзон (Энгельс) 



возможность. Обсуждение различных проблем не помешало удерживать достой-
ную скорость. 

Сворачиваем в сторону поселка Кучки. Дорога узкая, но с хорошим асфальтом и 
совсем без машин длится двадцать километров с плавным чередованием подъёмов 
и спусков. Слева от нас заповедная Поперечная лесостепь. За Кучками догоняем 
вырвавшегося вперёд Дмитрия Васина. Скорость его снижена, говорит, что по-
стоянно спускает переднее колесо. Но, справится сам и в помощи не нуждается. 

Подъезжаем к замечательному месту, туда, где берёт начало река Хопёр. На 
истоках Хопра наше КП-1, в лице Ольги Выборновой (она именинница сегодня), Оль-
ги Кириченко и Саши Уланова. Всегда приятно увидеть своих людей на маршруте. 
Они рано утром выехали на велосипедах к этому месту, проехали порядка шести-
десяти километров и уже успели вскипятить чай для марафонцев. Спасибо им! 

Только остановившись, когда нас перестал обдувать ветерок, все почувствова-
ли, какая стоит жара! Быстрый визит к истокам Хопра позволил наскоро охла-
диться в их ледяной, родниковой воде. Хорошее, приятное, обустроенное и ухожен-
ное место. Побольше бы таких мест на маршруте! 

Время на отдыхе пролетает быстро и незаметно. Втроём, наш тандем и Сер-
гей Хромов, покидаем КП-1. Дорога тянется меж полей, вокруг широкий обзор, 
ветра нет, ехать приятно.  

Меньше чем через час выезжаем а трассу Пенза-Тамбов, по ней 11 километров 
и, сворачиваем на дорогу, ведущую в сторону Беково. Асфальт на дороге ровный, но 
покрыт слоем каменистой крошки для лучшего сцепления с колесами машин. Но для 
велосипедных колес он оказался тяжеловат. Видим, как достается Сергею и его 
велосипеду на узких шинах. Меж равнинными участками пошли спуски и подъёмы. 
Да не хилые. Усиливается жара. Уже сейчас появилось желание того, чтобы по-
скорее наступил вечер.  

Первую сотню, с учётом двадцатиминутной остановки на КП-1 проходим за 
4 часа 4 минуты. Вторую сотню ползём, преодолевая за час едва ли, 15 километров. 
Солнце палит, душно, вода в велофляжках катастрофически убывает.  

Наконец-то доезжаем до водопроводной колонки. Отпиваемся, обливаемся. И 
всё мало. Так и едем, от колонки до колонки, которые попадаются через 15-20 ки-
лометров. На небе, меж тем, все больше туч, но жара не спадает. 

В Бековском районе начался гладкий асфальт. Но легче не стало. Решаем, что 
разумно будет отдохнуть. Уходим в тенистые лесопосадки и лежим минут два-
дцать в полудрёме под раскидистой берёзой, не обращая внимания на наслаждаю-
щихся нашими телами летающих и ползающих насекомых. 

Кажется, мы поступили правильно. После отдыха без остановок к 18 часам 
доезжаем до Беково. Это половина пути. Ужинаем в кафе и отдыхаем так, чтобы 
этого хватило на следующую половину. Сидим долго, но никто из наших не подъез-
жает. Наверное, всем сегодня не просто. 

Приходит сообщение на мобильный телефон от Соловьёва о том, что сошел с 
дистанции Дима Васин. Чуть позже, получаю сообщение от самого Димы о том, 
что он уже приближается к дому. Ноги подвели. Всякое бывает на длинных дис-
танциях и не всё предсказуемо. А ведь у Димы были все основания пройти марафон 
первым. Мы и сейчас верим в это. 

Выезжаем из Беково в сторону Сердобска. Пересекаем по мосту реку Хопёр, на 
истоках которого мы были в 11 часов утра. Здесь Хопёр уже не ручей, а настоящая 
речка. 

Спокойная езда по хорошей и ровной дороге прервалась разразившейся грозой. 
Сверкают молнии, трещит гром, дождь льет стеной. Дождь нам приятен. Его 
струи смывают пот и пыль, охлаждают тело, перегревшееся днём. Организм при-
ходит в рабочее состояние. Отмечаем, что третью сотню мы начали легче, чем 
вторую. Видим, что сильный дождь идёт не везде, но куда бы ни свернула наша до-
рога, мы всегда оказываемся в центре грозового фронта. Дождевики не одеваем на 
протяжении всего 45-километрового участка.  

В сумерках подъезжаем к Сердобску и останавливаемся на площадке у кафе, 
чтобы привести в порядок себя и сменить вымокшую одежду. Дождь уже закон-
чился и стало прохладно. Жара позабыта. Людмила греется и сушится у шашлыч-
ницы. Подогревшись чаем и слегка перекусив преодолеваем 38-километровый уча-
сток до Секретарки, Мещерское и обратно. Когда мы снова оказались у кафе, 
подъехали Жулимовы в полном составе и Роман Рудаковский. Как оказалось, дождь 
им достался не особенно сильный. Все в полном здравии, едут уверенно. 

Мчимся по пустынной дороге прохладной ночью в сторону Колышлея. Фары ве-
лосипеда, дающие хорошее освещение позволяют держать скорость до 35-39 км в 
час. Но всё чаще появляется желание, чтобы очередное место отдыха оказалось 
ближе. Однако, само место не приближается к нам, а именно мы, через терпение, 
медленнее, чем того хотелось бы, приближаемся к нему. 

На сей раз в кафе на заправке в Колышлее, работающем "круглосуточно", нас 
встретили не столь приветливо, как на трёхсотке. Пошли объяснения о каких-то 
запретах пускать посетителей в помещения кафе ночью. Неужели, каждый раз с 
ними надо договариваться? Но, немного отдохнуть удалось. 

От Колышлея до финиша чуть более 80 километров. Это само по себе немало, 
но на марафонах расстояния имеют свой смысл. Едем без остановки 45 километ-
ров до родника. Становится светлее. Пытаемся отдыхать в пути, при каждой 
возможности используя инерционный ход велосипеда при спуске с горок и после раз-
гона на равнине. Скорость, конечно, меньше, но ноги отдыхают. Сергей едет ря-
дом и поступает так же. Нас ещё ждет серия длинных подъёмов на Саратовской 
трассе. 

На роднике отдыхаем. Людмила отключается минут на десять на скамейке в 
беседке. Мне же, хватило двух чашек кофе выпитых в Беково для того, чтобы ото-
гнать сон. 

В кафе, работающем "круглосуточно", что у ГАИ на пересечении с Саратов-
ской трассой, все крепко спали. Попытка принять горячего чая не прошла. 

Виадук, длинный, двух с половиной километровый тягун, Богословка, Валяевская 
дорога, финиш. Мы с Людмилой поздравляем Сергея, он поздравляет нас. Вместе 
нам было легче. 

 
Вечером, на традиционном месте финиша, у костра, прошла встреча веломара-

фонцев. После обмена впечатлениями и поздравлениями состоялось вручение гра-
мотами и медалей от Комитета по физической культуре и спорту Пензенской облас-
ти и призами от организаторов веломарафона. 


