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——————————

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Такой объёмный отчёт написал первый раз. Сподвигли меня на это две вещи: во-
первых, конечно же, участие и огромное количество пережитого на ПБП. Во-
вторых - я много прочёл различных отчётов, многие из которых, прям засасывали 
при чтении! А некоторые авторы так обалденно смешно смогли написать свои 
шедевры, что и я решил рискнуть в этом „рукоделии“. Может и получится!


Заранее хочу извиниться за ненормативную лексику. Во многих местах специально 
не стал заменять оригинальные высказывания, которые я записывал по ходу 
поездки, на более допустимые, т.к. в них отражается вся эмоциональность 
пережитых ситуаций. Особенно это чувствуется в моменты кризисов. Поэтому не 
судите строго за такой колорит :)


Ну и последнее - несколько раз проверил на наличие грамматических ошибок, что 
то исправил, что то не увидел. Уже 15 лет живу в Германии, большой практики 
написания текстов нет, поэтому как смог :)


Приятного чтения!


——————————

НАЧАЛО 

Привет, парни и не парни, в общем все, кто любит проверить себя на стойкость!


В этом году проехал первый раз в моей жизни самый известный и старейший в 
мире Бревет в 1230 км из Парижа во французский Брест и обратно, который 
проходит раз в 4е года. Сразу скажу - доехал! Но и приключений на следующую 
четырёхлетку напреобретался с лихвой! Зато теперь, следуя известной поговорке, 
аж два раза умереть могу :) , в принципе два раза и хотелось за этот период!


Подсобрав в кучу все свои записочки, которые я делал в течении этого 
мероприятия (на каждом КП инвестировал на эту затею около 10 минут), спустя 
месяц после возвращения (только только отошёл мозг от этой „добровольной 
травмы“), решил написать какой-никакой отзыв. Теперь предлагаю Вам на Ваш суд 
моё рукоделие. Понравится или нет - именно это мне интересно, вдруг талант 
нужно начинать выкапывать из себя, ну или наоборот - зарыть и забыть :)


——————————

День первый_прилёт 

Приехав в аэропорт Гамбурга с моей семьёй, был готов уже пройти через границу, 
как вдруг из-за спины что-то обхватило меня и оторвало от пола ! Уже в „полёте“ 
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пришла мысль - это Руслан Наисыч (друг и 
совелосипедист) - угадал! Видимо он решил пугнуть или 
давануть, тем самым уменьшить мои шансы на выигрыш 
приза, на который мы поспорим через пару минут!


Разворачиваюсь - стоят предо мной Рус и Дэн, 
специально приехавшие проводить и посмотреть в 
последний раз на меня свежего и еще адекватного :) .

Вдруг „ШИКАРНАЯ“ идея от парней - заключить пари! Если я не доеду, буду обязан 
выплатить за каждый недобранный километр по бутылке пива! Я быстро прикинул, 
во сколько СОТЕН бутылок это может мне вылиться и настроение сразу 
ухудшилось (хотя, видимо, это должно было быть мотиватором). Я быстро 
перепредложил и в конце концов мы поспорили на бутылку классного рома! Не 
доеду - ребята бухают, доеду - буду рад я. Пожали руки. Настроение сново 
повысилось :)


Друзьям сказал „Адиос, амигос!“ , с женой и дочерью попрощался по нежнее и 
двинул к самолёту.


Полет ни чем особым себя не проявил - быстро, спокойно, без вспышек! Часа через 
два я уже выходил из самолёта с одним рюкзаком (забыл сообщить, что все мои 
вело-пожитки и сам аппарат ещё за неделю до старта уехал в багажнике 
автомобиля с моим другом Алексеем Уваровым, от которого, в общем то, и 
разрослась вся эта идея насчет ПБП. Он сказал: „Поехали! Будет интересно!“. Про 
жопо-боль и душевное уничтожение, видимо, не успел сообщить :) ).


Алёха должен встретить - я рад, что не прийдется искать , как добираться до 
гостиницы. Так вот, выхожу из самолёта, вхожу в здание аэропорта и бац, мы не 
можем друг друга найти! Жесть! Аэропорт относительно не большой, но первую 
вспышку прохлопали :)


Вокруг бегает большое количество возбуждённых китайцев одетых, как на 
Северный Полюс! Лето, а они укутаны, как в феврале! В дальнейшем я их еще пару 
раз на дистанции видел, так же в зимних тулупах.


Через минут 15 нашлись. Поехали в гостиницу. По дороге в каком то ресторанчике 
перекусили и для себя сделали вывод: все гости и управляющие - белые, старший 
обслуживающий персонал - арабы, остатки - африканцы! В общем всё, как в 
средние века - „чёрные в шахте“!


——————————

День второй 
 

Гостиница оказалась совсем простенькой, а 
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комната маленькой, зато всего в 3-х км от старта (громадный плюс). Всё 
пространство битком забито велокрутами. Такого концентрированного 
концентрата велотехники и их хозяев я в жизни ещё не видел! Шок и радость, что 
не мы одни такие сумасшедшие.


Позавтракали. Выбор был так себе, но КРУАСАНЫ - ммммм, тают во рту! Прям 
советую именно во Франции их и пробовать! Особенность на всех пунктах питания: 
везде и всегда есть вино! Мы в этот раз воздержались :)


Налопались и пошли выгружать и собирать велы из Алёхиной машины. Всё 
проверили, всё на месте. Осталось только прокатить последнюю треньку перед 
этой „Олимпиадой для любителей боли“.


Выехали из гостиницы, проехали 2-3 км и 
„втыкнулись“ в серьёзный подъём. Здорово! 
Согрелись. Это я ещё не знал, что такие 
„сугробы“ будут теперь постоянно! Природа и 
ландшафт обалденные! Наткнулись даже на 
один замок —оочень красиво! И вдруг……., мать 
его, мой первый французский завтрак постучал 
всеми круасанами на выход. Б**я! Даже не знаю, 
как Лёше сказать, риск ворчания из-за не 
запланированной паузы велик. Ну делать нечего, 
пришлось колоться. Товарищ Лёха (в дальнейшем „Клин“, это прозвище заслужил 
он на сибирском „Чуйском Тракте“ в 1200 км) проявил понимание, что добавило 
ему плюсиков в моих глазах. Так вот, этот грёбаный поход „по малину“, как вскоре 
я с ужасом установил, лишил меня моего удостоверения и 50-и европейских 
рублей. Эта боль утраты в дальнейшем не покидала меня ещё до третьего КП.


В этой поездке усвоил для себя одну особенность: в населенных пунктах на 
перекрёстках, когда едешь по главной дороге, нигде не стоят перед перекрёстками 
знаков, что у тебя преимущество. Из-за этого не понятно, должен ты уступить или 
можешь ехать не останавливаясь. Короче, всю первую тренькну очковал перед 
каждым поворотом, глаз поддёргивался! В одной из деревень, и в самом деле, чуть 
не влепились в одно авто!


В итоге прокатили около 43-х км.


До регистрации оставалось еще пару часов и мы решили съездить в местный магаз 
закупиться. Я взял воды и 3 пачки мюсли-батончиков (они то и помогли мне в одной 
ситуации реально выжить и не сойти). На кассе одна женщина услышала наш 
ласковый мат и подошла познакомиться. Русская. Давно уже здесь живет и 
каждый раз ходит на старт ПБП с различными пирожками и блинами, 
поддерживает всех русскоговорящих. Было приятно и не много стыдно за крепкие 
словечки, которые она могла услышать.
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После всех запланированных процедур схватили велы и покатили на велодром 
(место старта и финиша) проходить регистрацию и получать необходимый „набор 
туриста“ (номера на вел и шлем , паспорт рандонёра , чип на ногу , 
светоотражающую жилетку). Подъезжаем и упираемся в здоровенную очередь из 
велокрутов. „Ну вот, сейчас проторчим здесь пару часов“, подумал я! Ан нет, 
очередь шла довольно таки быстро. С любопытством рассматривал различную 
велотехнику со всего мира, да и людей посмотреть и послушать было интересно. 
Почти сразу же встретили россиян. Потекли шутки и рассказы. Очередь быстро 
закончилась. Проверка. Вручили нам по велобутылке с логотипом ПБПа, проверили 
вел на тормоза, освещение. Впустили на территорию велодрома. 


Скажу на исконно русском: „АХ**ТЬ! Красоти-Ща!!! Мозг плющит от разнообразия 
всяких „штук“ на двух и трех колёсах! Фантазий, после увиденного, больше нет - 
всё явь!


Узнал, что в этом году сюда приехало 154 россиянина - это много по сравнению с 
предыдущими годами. Но больше всех было немцев - около 500 пар ног (французов 
не учитываю).


После регистрации пошли на встречу всех немцев (мы ведь тоже под 
фатерландским флагом выступаем). Впечатлило! Почти все в одинаковой форме, 
сидят полукругом и слушают Клауса - он у нас главный. 72-летний мужик да и ещё 
с одной почкой, гоняет, что я иногда от него пыль глотаю - МОНСТР! Было 
немецкое телевидение, делали фильм о ПБП (в январе 2016го выйдет, называется  

„ B re v e t “ ) . Клин и я 
умудрились даже им 
интервью дать т . к . 
п р и с у т с т в о в а л и 
россияне с „Чуйского 
Т р а к т а “ у к о т о ры х 
и н т е р е с о в а л и с ь о 
российских катаниях в 
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Сибири, а мы им переводили для камеры.


Здесь же познакомился с Алексеем Кургеевым, который не признает никакой 
экипировки и различных „наворотов“, а ездит все бреветы, практически, как 
простой турист - в трикошках, кедах  и байковой рубахе. Так он выдвинул теорию о 
„не мытье“ во время ПБП, которая мне понравилась и фактически освободила 
четверть сумки на веле! Многие же берут с собой сменную форму и , как правило, 
на середине дистанции принимают душ и переодеваются. Кургеев же доступно в 
двух словах объяснил, что нечего своё тело и душу баловать! Ведь оно так и так 
уже измучено и даже привыкло к таким условиям, а именно поэтому свежесть 
„обертки“ (которая все равно после сотни км вернется к прежнему состоянию) 
особых преимуществ не даст, ты только потеряешь дополнительно время! Короче, 
выкинул я дополнительную велоформу и всунул пару бутеров в сумку! Спасибо 
Алексей, дельная теория !


На обратном пути в гостиницу увидел кучу каких то индусов-велокрутов. Очень 
странные ребята - укутаны так сильно, как будто на улице глубокая осень! Даже 
лица платками закрыты, только глаза видно! А как же они ночью в +7 выживут ?


Кстати, из 6 тысяч около 2000 сошли с дистанции или не уложились в лимит!


——————————

День третий_старт 

Наконец настал ЭТОТ день! Выспались, позавтракали, ещё раз всё проверили, 
упаковались. Суета и нервозность полностью отсутствуют. Даже странно - всё как 
то, как по плану. ВаЩе не привычно с такими чувствами собираться.


Примерно за три часа до старта выдвинулись из гостиницы. Лишние вещи были 
упакованы в машину, а её припарковали не далеко от старта среди жилых 
кварталов.


Всё готово! Осталось только не торопливо где-нибудь ещё вкусненько перекусить 
и двигать к старту.


На большой площади, рядом с велодромом, оказалось 
много кафешек, битком забитыми людьми с велами. 
Погода - супер, лёгкая облачность! Сели 
на улице, заказали интересный вид 
спагетти - с сырым яйцом сверху. Так 
себе, не хватало приправ. Зато везде во 
Франции на столах стоят бутылки с 

питьевой водой, бесплатной. Пока ели, мимо проходила та русская 
женщина из магазина с дочерью . Они несли на старт 



2015_Париж-Брест-Париж_1230 км

русскоговорящим участникам целую корзину самодельных пирожков. Ох, какие 
вкусные! Мы угостились на усладу.


Две девочки увидели со спины майку Клина (в немецких цветах, которую он 
получил за проезд 1500 км по Германии в 2014-м году) и начали проситься (на 
английском) сфотаться с ним. А когда узнали, что он ещё и на немецком говорит - 
ваЩе растаяли (немками оказались). У меня же появилась лёгкая зависть, что на 
Катюшенскую маячку так никто не клюёт. Тем не менее - настроение ещё раз 
подскочило!


Гонцы готовы! Двинули к велодрому. 


До старта оставалось около часа. Мы развалились на одном газоне и 
стали ждать. Подкатил Алёха Варлашин из Ростова со своей 
электронной сигарой - ну это бомба! Из этой сигары дым валит, как из 
паровоза 19-го века! Стоит, такой спортсмен, весь в клубах белого 
дыма, я б даже сказал, внутри облака был Алёха :)


Собралось еще пара русскоговорящих из разных мест громадной страны и кто-то 
сказал, что в велоформе профессиональных команд нельзя ехать! Эти люди не 
будут допущены на старт! Ааа! Паника! Я стою, красавец, в красивенькой маечке от 
„КАТЮШИ“!!! Какого хрена? Почему об этом я слышу впервые и ещё за пол часа до 
старта? А ещё эту тему подхватили и другие, стоящие в кругу. Якобы в 
электронных письмах об этом говорилось. У Андрюши шок и дрожь в коленках от 
злости на самого себя из-за того, что нигде не выудил эту инфу! Тут то я пожалел, 
что слышал вчера от Алексея Кургеева теорию о не мытье и езды без сменной 
одежды! Выложил ведь другую майку, дЭбил! Смотрю по сторонам, и вправду -
сотни педалекрутов и ни одного в майке проф. команды! Б*я! Что делать? Решаю 
рисковать и идти на старт так, как есть. В противном случае, думаю, если не 
пустят, то беру ключ от машины у Клина, качу до неё, переодеваюсь и с 
опозданием сново стартую!


Заходим в стартовый „загон“ (стартовали 
группами, примерно по 250-300 человек каждые 15 
минут), прохожу первых контролёров - молчат! Ну 
раз молчат, значит всё это только слухи. Пульс 
начал снижаться.


Ну вот и всё, впереди 1230 км на велосипеде! Все в предстартовом напряжении.  У 
всех в глазах азарт  и радость, а адреналин аж капает изо всех мест! Это не 
передаваемо! Столько людей и все такие же как ты - любители делать себе 
добровольно больно!!! 


Сирена старта! Поехали!!!!
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Выезд из города был не описуем. Во-первых - народу куча, как на Тур Де Франс на 
горных этапах! Ты просто едешь в живом коридоре  и это ни с чем не сравнимо! 
Во-вторых - скорость! Это же почти самоубийство такой толпой, очень компактно, 
пилить по городу со скоростью под 50 км/час! А как оказалось в конце, моя группа 
„С“ была самой быстрой на начальной фазе и даже после первой сотни 
километров, самые быстрые умудрились добрать группу „А“, которая стартовала 
на пол часа раньше, а ведь там тоже была куча суперчеловеков! Адреналина валом, 
отставать не хочется, всё получается, но в то же время понимаю, что так дальше 
нельзя, а то расплата прийдёт уже скоро! Пытаюсь потихоньку сбавить темп, но 
хрен там! По прежнему ещё город, узко, тебе просто не позволяют нормально 
начать отставать! Сзади целая армада таких же, с выпученными глазами.


На тридцатом километре у одного деда-терминатора, едущего предо мной, вдруг 
на кочке отрывается передний фонарь и летит мне прям в переднее колесо! Ааа, 
как перед смертью - всё замедлелось и я уже представляю, как попаду в больницу 
с каким-нибудь переломом! А ещё и вел ремонтировать, новые колёса покупать, 
хоть бы рама не треснула! Короче, пролетел фонарь мимо в миллиметре за долю 
секунды, а я увидел полноценную красочную историю, что со мной могло бы 
произойти! 


Проехали около 35 км. Начались холмы, группа начала разваливаться. Скорость 
наконец то упала до 33 км/ч. Я очутился в не большой группето, примерно из 10 
человек. И только к 80-му (!) километру первый раз вышел на смену! Ну, думаю, 
если и дальше всё так пойдет, то это будет приятной прогулкой.


Не долго всё длилось замечательно. Прокол на 90-м километре. Ёлки, такой 
хорошей группы лишился! Ещё светло, быстро нашел дыру, заклеил, накачал, 
поехал. Потерял около 10-12 минут.


Азарта ещё много, решил нормально поработать и добрать какую-
нибудь группу (а зря, нужно было не упираться). Потихоньку 
накатил меня какой то австриец. 49 лет, полный рюкзак еды за 
спиной (чтоб на КП время в очередях не терять). Начали работать 
сменами. Через минут 20-ть я сказал, чтоб он ехал сам 
(задолбался я с дядькой!) а то сново уже давно в своей красной 
пульсовой зоне работаю и потом мне это скажется. Он не захотел 
меня отпускать. Мы снизили темп и проехали ещё какое то время 
вместе, пока нас не догнала очередное группето суперчеловеков. 
Он укатил с ними. Я даже рад, теперь сам без зависимости от 
кого-либо еду так, как хочу! Уф, напахался уже, а ведь ещё только 
к первому не официальному КП подъехал на 140-м км.


——————————  

КП 0_MORTAGNE_140 км  
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Этот КП без засечки времени. Можно набрать воды и перекусить в громадном 
спорт. зале. Я этого не знал, а то б закинул углеводиков бы. Блииииин!


Провел здесь около 10-15 минут. Темнело. Решил больше времени не тратить и с 
какой-нибудь группой двинуть до первого КП (на 220-м км), там и поем и отдохну.


Въехали в ночь, сразу стало холодно. Через 2км начались сново холмы. А я так 
надеялся, что дорога выровняется. Х**й, всё только усложнялось! Холмы стали 
круче, а их частота увеличилась! К тому моменту я ещё не знал, что самое „ровное“ 
место я уже проехал за первые сто км. Хорошо, что не знал, а то б точно сошёл бы 
где-нибудь в ночи!


К 200-м километрам набрал уже чуть более 2000 метров в вертикальном подъёме. 
Прослеживаются первые попытки мозга сойти с ума от моргающих красных 
фонарей, но пока это ещё не бесит. 


Ехал весь отрезок с Греками. Узнал на своей шкуре, что такое ровный и рванный 
темп! Один грек просто зае**л своей дергатнёй, не возможно ехать за таким: 
только привыкнешь к темпу, как он начинает притормаживать, а ты рискуешь 
(ночью, скорость за 30ть) втыкнуться в этого урода. Притормозишь, а он в стоичке 
начинает резко темп опять взвинчивать! И так постоянно! Короче, я его запомнил 
навсегда и больше за ним не вставал.  Ноги забились за каких то пару десятков 
километров (!), а ещё 1000 км впереди. ЖОПА! В Грецию никогда!!! Грек сделал мне 
больно :)


Стала накатывать усталость. Километры потекли медленно. Главное - ночь 
проехать и не разочароваться в этой затее!


Вдруг обнаружил, что съел половину своих бутеров приготовленных заранее, а на 
батончики и орехи смотреть уже не могу. Хочу пасту! Ааа, где грёбанный КП? 
Почему я один? НОЧЬЮ! С греками! Стало сильно не уютно.


Говорят, когда мотивация пропадает, нужно начинать думать о сексе. Так ведь я к 
этому моменту уже всё передумал и перевоспоминал! Врут! На долго не помогло. 


У меня начинался затяжной секс с моим „карбоновым конём“! Такой долгой оргии 
никогда не было! И больше не хочется!!! Но тем не менее, всё ещё в рамках 
нормального. Мозг уже греется, но не закипает. Могу ехать.


——————————

КП 1_VILLAINES_ 221 км 

Доехал до 1го КП в 00:43. 

Провел в пути 7ч. 43 мин.(брутто / официальное время взятое с сайта / ещё не 
отнято время стартовой группы „С“ ). 
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Нетто 6ч 35мин.


За весь этот отрезок на отдых ушло всего 25 мин - я в ах**е. Тааак  мало я ещё 
никогда не отдыхал! В дальнейшем эти моменты все вылились в сильнейшие 
кризисы. Ровностей ВАЩЕ не было, б*я!!! Средняя скорость 30,4 км/ч (нетто). 

Затылок болит, стопы и пальцы на ногах затекли, пришлось разуться!


Вел поставил в стоило, пошел чекиниться. После 
штампа натыкаюсь на видеогруппу из Гамбурга, которая 
снимает фильм о ПБП. Узнали друг друга. Они взяли у 
меня коротенькое интервью (забегая вперед скажу, что 
в январе 2016-го вышел фильм „Brevet“, можно купить 
на Amazon, в нем много знакомых лиц встречается, в 
том числе и моё интервью :) ).


Пошёл за едой. Наконец то слопаю пасту, так сильно ждал этого момента! Фиг…. 
только какие то багеты с чем то :( . Делать нечего, стою в очереди, беру булки и 
вдруг… из-за спины слышу родной голос с ещё более родным английским 
диалектом:  „энд фор ми ту “ .   Пульс ускорился от недоумения и радости! 
Оглянулся - не может быть! Клин, а из-за его спины видно бороду Лёхи Варлашина! 
Как так? Я их обогнал? Прям эврика какая то! Оказалось всё просто - у них были 
проколы, было потеряно много времени из-за тупых континенталевских 
веловентелей! Знакомо? Качаешь колесо, откручиваешь насос, а вентиль 
выкручивается вместе со шлангом! И без плоскогубцев его не затянуть. Так что, 
подсказка всем на будущее: у всех НОВЫХ запасных камер нужно затягивать 
крепко вентиль!!!


Так вот, Алёхи сказали: „ Дальше едешь с нами!“. Холодный пот проступил на 
спине! Я сразу представил, как это будет. Умру минут через 30-40 с этими 
монстрами - вот, как это будет! 


Пока ели вместе, я рассказал о теории „думать о сексе“, когда тяжело, на что 
Варлашин порадовал шуткой (цитата, извините за грубость):

 „Женщину нужно ***** (удовлетворить) ПЕРЕД марафоном!“

„А если её нет рядом?“ - спрашиваю я.

„Ну тогда сам передёрни!“ - отвечает он :). 


Не знаю, как сейчас, но тогда мы с Клином поржали вдоволь!


Лёхи (множественное 
ч и с л о ) у е з ж а ю т . 
Некоторые рандонёры 
начинают укладываться 
спать . Кто где - на 
лавках, стульях, на полу, 
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везде, где плоско. Мне не хочется.


Через 10-15 минут я начал одеваться в тёплое для езды ночью. Поехал.


До следующего КП 88 км. Весь отрезок ехал молча. Один раз с французом 
поздоровался, когда его обгонял, но он ничего не ответил - заё***ый был. Во время 
этого перегона побывал в 4-5 различных группах, а так же много ехал один и был 
рад тому - устал людей видеть! В какой то момент становится просто не выносимо, 
что вокруг тебя ВСЕГДА кто то есть, а ночью ваЩе бесит - эти фонари начинают 
просто злить!  Начали в голове созревать первые „зачем?“ и „на хрена тебе это 
надо?“. Боюсь представить, сколько ещё крутить. К концу отрезка начал обгонять 
некоторых, из-за этого настроение приподнялось. Радует, что следующий отрезок 
всего около 55 км и солнце начнёт всходить. Сейчас уже 5 утра.


По дороге сделал вывод: лампа на шлем должна быть намного легче. Или вообще 
её в кармане держать, а использовать только во время проколов. Так то она не 
помогала, а вот шея начала её чувствовать. Шлем потихоньку из-за неё съезжал 
вперёд.



——————————

КП 2_FOUGERES_309 км 

Статистика:

Нетто в пути: 10ч 35мин

Брутто 11ч 50мин

Набор высоты: чуть более 3000м

Калории: 3155

Отдых к этому времени: 1ч 15мин 


Зарегестрировался, получил штамп, пошёл есть.

Выбор плохой. Из всего, что было, выбрал опять батоны с колбасой (оказались 
сухими) - с этого момента начинаю их ненавидеть. Хочется дико колы! Супер, хоть 
она есть.


Беру свои полусухие булки и иду в сторону кучи гимнастических матов, чтоб на них 
полулечь и допихать в себя еду.


Вдруг подсаживается кто-то рядом со своей едой (тоже 
захотел ноги вытянуть), а я смотрю - на ногах сланцы 
еще советские, ну те - лягушки из детства! Поднимаю 
взгляд, а на штанах большими буквами СССР и серп с 
молотом! Вот это да! Давно не видел. Оказался 
сибиряком, катает ПБП еще с 1999 го года! Володя 
Семёнов из Нижнего Тагила. Познакомились. Разговор 
шёл не охотно, да и болтать было не о чем (пока!).
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Собираюсь. Поехал.


Первые 10 км мучился, не мог сесть на седло, сильно натёр некоторые складки. 
Блин, больно. Очень! 


Почти все 55км ехал один.  Два раза останавливался из-за натёртостей. Как же 
ехать ещё почти 850км с такой болью??? Это начинает становиться реальной 
проблемой! Успокаиваю себя, что доеду до КП, а там посижу, отдохну, помассирую 
и кремом намажусь - станет легче. 


Еду, терплю.


Под конец сильно хотелось спать. Время предрассветное, поэтому и самое 
холодное! Начинаю мёрзнуть, особенно, когда в низинах въезжаешь в густой 
туман. Приходят сильные мысли о сходе. Это мероприятие превращается в мУку!!!


Наконец то в 8:03 докатываю разбитым на КП 3.


Всю дорогу - только холмы! Б**я!!! 


—————————— 

КП 3_TINTENIAC_364 км 

15ч 32мин крутилова.


Кроме времени в пути (брутто) никакой статистики 
не записал - всё до тошноты!! Часы показали, что 
средняя скорость (нетто) упала до 27,7км/ч.


Зачекинился. Пошёл в столовую с мыслью найти 
макароны, затем лечь спать и…сняться с бревета :( . 
Боль в паху не позволяла мне думать иначе. Уже 

даже созрел план: побуду здесь денёк, пошляюсь по городу, а завтра уже Клин

 на обратном пути наткнётся на меня и поедем вместе обратно.


Взял еду, пошёл за стол. Увидел Володьку Сэсэсэра, подсел к нему. Он сразу же 
заметил, что я выгляжу не очень. Попытался поддержать меня, рассказал пару 
историй, как было ему в прошлые разы тяжело и как он выкарабкался из этого. Но 
мне было тааак наср*ть уже, что его попытки не принесли должного эффекта. Но 
тем не менее, спасибо ему за поддержку! Осталось приятное чувство, что не всем 
пофиг на тебя! И это важно!!!


Володька укатил, а я допихал едьбу в себя и пошёл искать спокойный угол для сна. 
Лёг на пол, укрылся моим „фольговым“ одеялом (из автоаптечки) и „ушёл“. Очень 
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удивился тому, что это тонюсенькое одеяльце на самом деле греет и очень даже 
держит тепло! Решил, что в сл. раз возьму два с собой. Единственный минус - 
свернуть его компактно в первоначальный вариант не получится. Поспал около 
70ти минут. Вечная проблема для меня - это отсутсвие нормальной подушки! Шеи 
совсем не комфортно! Ну да ладно, зато стало легче, хотя и подзамёрз в конце сна. 


Мысли о сходе чуток отступили. Подумал, что поиск вокзала, если он ещё есть в 
этом колхозе, и покупка билетов, будет как то напряжно - совсем не хотелось этим 
заниматься. Я решил ехать следующий отрезок, а там уже окончательно решать, 
тем более, что день обещал быть солнечным.


Купил ещё кофе и йогурт. Закинул в топку и стал собираться.


На выходе наткнулся на механиков, решил спросить, есть ли у них магнит на 
педаль для каденса (мой оторвался ещё на старте). И руками и мимикой и всем, 
чем можно, показывал им, что мне нужно, а они, дЭбилы, чуть педаль мне не 
открутили! :) . Ушёл ни с чем.


Следущий отрезок 85км. День солнечный. Уже около 10:00. 


Поехал. По ощущениям - лучше, но в паху болит и колит. Решил выехать из города 
и ещё раз намазаться толстым слоем спец. крема. Стало лучше, но сразу понятно, 
что и это не на долго. Еду и думаю, как в будущем избегать таких ситуаций. 
Приходит медленно мысль, что можно наклеить какой-нибудь широкополосный 
пластырь. Как раз дома лежат несколько листов такого, для заклеивания крупных 
ран. Ну почему я его не взял с собой??? И ВДРУГ мысль!!!! Какого хрена, аптеки же 
и во Франции бывают! Эврика! Как я раньше не допёр? 


Въезжаю в очередную деревушку и… о счастье - на горизонте зелёным крестом 
моргает вывеска АПТЕКИ !!!


Кааак я запарился продавщицам объяснять, что мне нужно! Это же жесть какая то! 
Правду говорят, французы влюбленны в свой язык. Но не до такой же степени, 
чтоб и язык пальцев не понимать. Уф, длилась дискуссия, но увенчалась успехом! 
Но дамы (продавщичы) хороши! :)


Обклеил, всё что нужно и….. не поверил ощущениям! Как 
будто и не было этих 365ти километров. Стал, как новенький! 
Ааааа, жизнь ПРЕКРАСНА!!!


Скорость сразу взлетела, поехал за 30ть км/час, стал многих 
обгонять. Вдохновление! Удивился, как за пару минут 
настроение и мировосприятие может развернуться на 180 
градусов! 
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Сход с дистанции? Какому идиоту могло такое прийти в голову? Ведь только всё 
начинается и я этому дико рад!!!


Пригрело солнце, ночную одежду снял и стал активно обзаводиться велозагаром :) 
В населённых пунктах люди пачками высыпались на улицу, орут, подбадривают, 
угощают напитками и различной провизией! Можно даже на вкуснейшее спагетти 
нарваться! Стало круто!!! 


Догоняю очередных велокрутов едущих в горку и….. о 
ШОК!!!! Один парень едет с протезом (от колена) левой 
ноги!!!!!! Подьезжаю ближе, точно, КАРБОН!!! Протез 
смотрится оооочень спортивно-модно! Респект!! Хлопнул его 
по плечу, поприветствовали друг друга и я укрутил.


Лечу, как на крыльях - этот перегон оказался самым 
замечательным из всех отрезков!!!  


По дороге наткнулся на группетто с русским парнем Димой. Поддержал его словом 
- ему тяжело. Я сразу представил себя со стороны 4-5 часов назад - состояние 
кошмарное, идёт борьба силы воли! 


Чуть позже обогнал Лену (фамилию не знаю) с 
Чуйского Тракта. Вроде, она даже оказалась по итогам 
заезда, первой дамой из России. Поделился бананом и 
двинул дальше. Под конец отрезка подустал. Опять 
было холмисто! В 13:54 приехал на четвёртый КП.


——————————

КП 4_LOUDEAC_449 км 

Статистика:

Нетто: 17ч 15мин.

Время брутто: 21ч 23мин

суммарные паузы накопились: 4ч 08мин

Вертикальный подъем: 4410 м.

Средняя скорость увеличилась с 25,7 до 26,3 км/час

Калории: 9255


Штамп. Столовая. Еда. Ура! Наконец то нормальная пища: макароны и кусок 
курицы!!! Всё провалилось не касаясь стенок желудка. Сразу в ноги :)


Решил поспать на газоне 30 минут. Поставил будильник. Сон взашёл афигительно!


До Бреста еще 2 по 85км. Планирую доехать до Атлантики (618-й км) и только 
затем свалиться до утра спать. Ночью ехать больше не хочу!
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В пути догнал Игоря Березёнкова (организатор Чуйского 
Тракта) - это тоже ещё тот монстр - ещё ни разу не спал! 
Сказал, что не сладко ему, но отдыхать, пока, не планирует. 


Еду дальше. Начинают встречаться валяющиеся (спящие) на 
обочинах ранданёры - для меня зрелище новое. Весёлая 
картинка! Некоторые лежат так близко к асфальту, что аж 
переживаю, чтоб их авто не переехало. 


Оп! Судьи машут, чтоб я сворачивал. Что такое? 
Вроде еще до КП пару десятков километров. Что 
случилось? А вот что…


——————————

Секретный КП 
Тело обрадовалось не запланированной паузе. Не 
ожидал. Прочекинился, пошёл смотреть, что 
можно из съестного получить. Уррррааааа! 
Суууупчик! Дааа!  Две порции плиииззз! Так супу я 
радовался впервые в жизни!


Иду на стоянку за велом, натыкаюсь на чела в 
украинской форме и флагом (а у меня „Катюша“ на 
груди). „О, привет!“ говорю ему. Игнор (?) !!! Нос 
задран, не приветствует. Козел!!! Ну и х**й с тобой!


Качусь дальше. Усталость накапливается, хотя еще прёт!!! 


Через пол часа натыкаюсь на женщину стоящую на обочине, раздающую батончики 
кексы и соки. Закинул ей сколько то мелочи, взял кое-что и поехал восвояси. 


Мозг перестаёт быть толерантным по отношению к ландшафту. Холмы су*а , уеб*ть 
бы их!



——————————

КП 5_CARHAIX_525 км 

Брутто: 26ч 47мин

Нетто: 20ч 31мин

Паузы: 6ч 16мин

Калории: За 10 тысяч. Часы перестали их 
показывать. На дисплее места нет для 
пятизначного числа. 


Отметился. Что то поел. Настроение тухнет.
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Время около 20:00. Одеваюсь сразу на ночь в последний отрезок перед Брестом. 
Ребята обещают в конце (последние 20км) только спуск. Доверия особого нет. 
Посмотрим.


Холмы, холмы ещё холмы. Жопа болит, уже не мясо, а кости. Сидеть больно. 
Нужно привыкать, чтоб усесться и вкручивать. Обогнали два спортивненьких 
испанца. А я, без особых приглашений, сел им на хвост и стал колёсничать, они не 
сопротивлялись. Хорошо тянули меня. 


Влетели в очередной подъём. Едем вверх уже 2км. Когда ж ты су*а кончишься? 
5км., 8км. Б**яяяяя!!! 12 км. Да сколько это может длиться??? Просвет среди ёлок! 
Йееееее! Но ещё вверх. С испанцами не усидел. Парни полегче меня. На вершину 
поднялся уже один. В итоге этот холм оказался самой здоровенной горой на всей 
дистанции. Около 20 км затяжного, выматывающего подъёма! После всей 
предыдущей нагрузки эта „горушка“ показалась бешеной! На вершине оказалось 
приличное количество болельщиков. Все хлопают, подзадоривают. Приятно.


Остановился, чтоб сделать пару фото, ведь вид обалденный! Всё вокруг, 
километров на 20-30, видно. Впечатляет! 


Наступают сумерки. Начинаю спуск с какой то группой. Ооочень скоростной и 
опасный т.к. дороги уже не особо видно. Ребята совсем не собираются сбавлять, 
для меня такой экстрим через чур. Отваливаюсь от них и продолжаю своим 
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темпом, но не упускаю эту группу из виду, фонарики красные спереди ещё 
мелькают. Думаю, ща скорость упадёт, я их доберу и поеду сново в группе. Но, в 
какой то момент, впереди глухая темнота. Уехали что ли? Вроде уже догонял их. 
Оказалось, я проскочил где то поворот и дальше ехал по нави, а трек был с 
прошлого ПБП и, видимо, в нескольких местах отличался от актуального. Ну 
хорошо, смирился. Уж доберусь сам как-нибудь. 


Становится холодно. В некоторых низинах, въезжая в густой туман, просто 
ахреневаю от моментального холода! Ощущение, что в миг температура падает до 
нуля! Почти так и было. Ночью температура у Атлантики опустилась всего до +7 
градусов, а в одном месте, на уличном табло, мелькнуло +3 !


Вдруг, откуда не возьмись, перед носом из-за поворота вылетает та самая группа, 
от которой я отстал! Треки сново соединились. Уф, отлично, не один буду ещё 
около 20 км ехать.


Горки, горки, сново горки - я уже заё**нный. Ура! Табличка „Брест“. Дорога какая 
то тёмная, а у меня фонарь красным моргает уже давно сдохнуть хочет. Начинаю 
его экономить. Выключаю, ведь всё равно в группе еду. Выезжаем на красивейший 
мост, видимо, через заливчик Атлантики, который узким клином врезался в 
береговую линию. Не останавливаемся потому, как темно и холодно. Ну наконец 
то-о-о-о, подумалось мне, приехал. Х#й! Резко вверх в городе, да ещё и долго! 
Настроение упало совсем. Не хочу больше на велике кататься. Морально было 
просто пиз**ц! А ведь кто то ваЩе без сна всю дистанцию пилит - мне не понятно, 
К-А-А-А-К ???  


Всё, въехал на территорию КП 6. Сильное желание всё бросить и идти на вокзал за 
билетом на поезд :( .  Мне больно. Душевно сильнее, чем физически!

 

——————————

КП 6_BREST_618 км 

Приехал в 23:55. 

Статистику ни какую даже не собирался записывать - всё в топку!


Людей валом, всё полно! По идеи, сразу же нужно искать розетку и ставить 
заряжаться все мои фонари. Вторым делом запастись провизией и водой в дорогу 
и только потом решать все остальные задачи, НО….. мне ничего не хочется. Я с 
решительностью, после штампа в паспорте, иду прямиком в корпус, где  можно 
поспать. Даже в столовую не хотел уже, хотя топливо почти на нуле.  Прихожу и 
оху*ваю…. из двери торчит приличная очередь. Что такое? Да всё просто! Весь 
громадный спорт. зал с раскладушками занят, а люди в очереди ждут, пока место 
освободится! Пиз**ц!!! Не, я стоять не буду, да и не могу больше! Иду в столовку 
есть, ну и там хоть на полу завалиться. Захожу в столовку и глазам своим не верю! 
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Даже на полу спать негде!!! Твою то мать! Вы откуда все здесь взялись, не могли по 
дистанции рассосаться, а??? Аааааааааа!!!


Ах да, ещё кто то, перед самым Брестом, напомнил про лимиты времени на КП и 
что в них нужно укладываться. Максимум в один можешь не уложиться, но на 
следующем чекпоинте необходимо, по-любому, сново влезть в отведённое время, 
иначе - дисквалификация! А я, почему то думал, что самое главное на финише в 80 
часов влезть, а по дистанции - без разницы. Это осознание вогнало меня в ступор! 
Кааак? Ещё и на каждом отрезке за время переживать?!?!? Вот это новость! 
Прикинул, чтоб на следующий КП до закрытия успеть, мне нужно само поздно 
отсюда в 5 утра выдвигать - это меня сильно подкосило!!! Я то думал поспать 
нормально, а с утра почти свежим ехать и наслаждаться обратным путём. А здесь и 
места поспать нет, и время меньше, чем я в голове для себя определил. В общем: 
всё это просто добило меня душевно!


Короче, что то съел, что то выпил и поплёлся в здание, где ставят штампы. Я там 
кого то на полу спящим видел. Думаю, лягу там же. Иду по улице, некоторые лежат 
на газоне и храпят! Как, бл**дььь? Меньше 10 градусов! Терминаторы, с*ка! Не, для 
меня это не вариант, и так то трясёт.


Пришел в „контроль“ и сидя на полу в одном из косяков, замотавшись в фольговое 
одеяло, провалялся пол часа. Всё пикает от транспондеров. Не возможно! Зае**ло 
пищание. Наконец то организаторы додумались впустить народ в какой то актовый 
зал. Многие легли на полу меж кресельных рядов. Вроде стал сон накатывать. 
Думаете уснул? Фиг там! Долбанные санитетеры (мчс-ники) устроили свои 
грёбаные учения и ещё пару часов ночью (!) обучали друг друга первой помощи. А 
тихо им, видимо, по уставу не положено! Муд*ки!!!


Всё, я больше так не могу! В пи**у эту французскую авантюру! Засыпаю, сплю до 
упора и иду на вокзал! С меня хватит! Даже будильник выключил, чтоб точно 
сомнений больше не было.


Проснулся от холода в 5:00 случайно, всё плохо. Что теперь? Где этот поезд в 
такое время искать? Может попробовать хотя бы до следующего КП проехать, а 
там и день уже будет и вокзал будет легче найти. Да и в дороге согреюсь и посплю 
перед поездом где нибудь на газоне под солнцем нормально!


Так и сделал. Одел на себя всё, что 
было и вывалился из здания. Вспомнил, 
что едой не запасся и, самое главное, 
фонарь передний не зарядил! Фак! Ну 
делать нечего, сажусь, еду, свет не 
включаю. На выезде с КП сходу получаю 
предупреждение от судьи из-за фонаря. 
Он записывает мой номер. Блин, ещё и 
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штрафное время могут прибавить, хотя без разницы, всё равно не доеду.


Только проехал всех судей и фонарь окончательно сдох. Еду, жопа болит, сесть не 
могу нормально - мучаюсь! Спереди мелькают красные огоньки. Слава яйцам, ща 
их накачу и повисну за ними. На выезде из города так и получилось, сел двоим на 
хвост. Вовремя! Городское освещение закончилось, темнища-а-а! Да и ещё 
знаменитый брестовский туман густо повис вокруг. Без этих парней точно срулил 
бы в кювет.


Приходят насущные мысли: как без еды то добираться 85 км да и ещё впридачу 
через самую большую гору? Это - проблема! В кармане обнаружился только один 
банан и есть две бутылки воды. Всё! Доеду ли? По дороге вспомнил, есть мюсли-
батончики, которые вчера в меня ну совсем не лезли. Настроение поползло 
вверх :).  Теперь должен доехать! 


Пока вкручивал в гору, обогнал нескольких велокрутов. Да и мои попутчики как то 
слабенько крутят. Обошёл и их т.к. в свете потребности больше нет (скорость 
медленная, в гору же), да и рассвет скоро. Неожиданно меня накатил какой то 
дядька и заговорил по русски. Валера, 52 года! Я сново начал удивляться. 
Пообщались, поделились впечатлениями и он уеб*л, оставив меня, как стоячего. 
Стало морально легче.


За разговорами почти и не заметил, как гору-монстра перевалил. Вот это было моё 
спасение! Мысли о сходе начали сдавать свои позиции.


——————————

КП 7_CARHAIX_703 км 

В 9:14 приехал на чекпоинт.

В дороге уже 40ч 43мин (брутто)

Другую статистику не записал, было некогда.




Влез в лимитное время, даже с 
запасом. Ехать дальше или нет, 
вопрос уже не стоял. Первым делом 
срочно кинул фонарь заряжать и 
пошел есть. Там встретил россиян с 
Камчатки, они только ехали в Брест. 
Пообщались, я первый раз видел 
л ю д е й и з т а к о г о д а л е к а . 
Порассказывал им о горЕ, они сморщились и пошли собираться. Удивлению нет 
предела: одного мужика встретил, он из Екатеринбурга. В Париж на своей машине 
приехал. Около 5000км. 
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Старт. Начало пригревать. Солнце долбится потихоньку сквозь холодный туман. 
Оксана (жена) с Настюхой (дочь) прислали смс и голосовое сообщение по 
WhatsApp. Сильно, сильно это меня поддержало! Ещё больше полегчало!  Парни из 
Гамбурга тоже следят за мной по сайту! Пишут иногда сообщения. Я аж прям жду, 
когда следующее смогу прочитать. 


Весь отрезок болела задница, всё время боролся с болью. Пятой точке смс´ки не 
помогли, блин :)


Оп, сново судьи машут! Сново секретный КП, вроде даже другой, не тот, что был по 
дороге туда. Тоже хорошо!


——————————

2-й секретный КП_около 725 километров 

Статистики нет.


Быстро что то перекусил и решил чуток добрать во сне. Завалился на газон, 
поставил будильник и выключился! Мой четвёртый сон длился ровно 1 час. Ого, 
как помогло! Здорово, такой прилив энергии и моральное состояние взлетело!!!


Поехал. Крутил живо, скорость подросла. Через 20-30 км догоняю какого то 
ранданёра в российской форме. Обгоняю и сново удивляюсь: Володька сэсэсэр! 

К а к т а к ? О н с 
Бреста уехал ещё 
до полуночи , а 
теперь мы вместе! 
Оказалось, у него 
спица (плоская , 
колёса от mavic 
cosmic) лопнула и 
ему хотели целое 
колесо за пару 
сотен европейских 

рублей продать. А он, хоть и времени прилично 
потерял, умудрился из двух спиц скрутить одну 
(как в детстве на „Салютах“) и ехал себе теперь 
спокойно.


Поехали вместе. Едем не быстро, но равномерно. Решили до ночи больше нигде не 
спать. Посмотрим.


Сперва мне было как то медленновато с ним, даже подумывал уехать, но начались 
интересные разговоры! Столько разных обалденных тем обсудили, что я вовсе не 
пожалел, что с ним остался! 
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В какой то момент он рассказал мне, что для пятой точки использует 
простой детский тальк и, якобы, помогает луче всех навороченных 
кремов. Я не особо поверил, но попросил попробовать. Круто! На 
самом деле полегчало. Коже стало легче, но уже сильно болели 
кости.


Из нескольких различных тем, которые мы обсуждали, запомнилось 
два смешных выражения:


1) Володька поделился своими впечатлениями о парижском метро - заходишь в 
вагон, а там, как на галере!! Одни чёрные! На тебя смотрят, как будто сейчас 
съедят :)

2) рассказал мне, что перед финишем будет один торчёк. Должен быть очень 
крутым. И обозвал эту горку - горой категории „шапка упала“! А-ха-ха! Я ржал :)


——————————

КП 8_LOUDEAC_782 км 

В пути уже 45ч 38мин (брутто)


Ваще никаких записей нет. Пропустил??? Совсем выпал этот отрезок из памяти! 
Бывает :)


Только помню, что поел в усладу и выпил самого отвратительнейшего кофе в моей 
жизни!


——————————

КП 9_TINTENIAC_867 км 

Прибыли в 20:09.


Впервые полностью пропали мысли о сходе. Забрезжила надежда финиша!! 
Володя отговорил ЗДЕСЬ спать, ведь до сл. контроля всего 54 км, а он покрупнее 
этого, вроде удобства должны быть получше. Да и останется до финиша всего 
лишь около 300 км.


Встретили Сашу из Москвы, он рассказал занимательную историю, как на 
большущей горе потерял (!) на ходу цепь! Разорвалась. Нашёл её и умудрился 
чудесным образом на старый клин соединить.  Так и доехал до механиков.


Поехали. Время тянулось медленно, но были интересные разговоры. Въехали в 
ночь. Начались разговоры про мистику и инопланетян. В округе темно. Рандонёры 
уже рассосались по дистанции и их фонари встречались относительно редко. В 
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общем: „инопланетяне“ взбодрили :) , спать не хотелось! Жопа свыклась с судьбой 
и мозг перестал резко реагировать на ЖОПО-боль.


В ночи проехали мимо крутейшего замка!!! Блин, как жалко, что не днём здесь 
побывал! На этапе встречалось много маленьких селений с приветствующими 
зрителями. Удивило огромное количество детей (даже ночью).  В некоторых местах 
местные на дороге угощали кофе и кексами. „Браво, браво, бон вояж!“  ото всюду 
слышу постоянно!


Володя, начал вести разговоры, что мы хорошо едем по дистанции и вполне можем 
уложиться в 65 (!) часов! Я такого оптимиста вижу впервые! Внутри себя не верю, 
но не говорю об этом. Он же уже третий раз здесь едет, знает, опыт есть. А верить 
ах, как хочется! А вдруг! И это вдохновляет!!!


Разговоры о моргающих красных, да и просто ОЧЕНЬ сильных фонарях достигли 
своего апогея! Пару раз ехали в группах, так башка чуть не взорвалась! Просто 
такие лампы конкретно мозг выносят! Пару минут не вольно посмотришь на эти 
фонари и почти слепнешь, ни хрена в округе больше не видишь! Даже думали 
организаторам об этом жалобу-предложение писать!


За этот перегон набрался от Володи кое каких новых (для меня) выражений.

Словарь от Сэсэсэра:

Своротка - поворот на мелкую дорогу;

Юбик - юбилей;

Выхи - выходные;

Самое смешное - Включить Люмьер (речь о велофонаре) :)


О, уже следующий чекпоинт! С разговорами реально проще!


Этот отрезок оказался одним из самых лучших с моральной точки!!!


——————————

КП 10_FOUGERES_921 км 

Приехали в 00ч 13мин.

Время в пути (брутто): 55ч 42мин.

Ужин вкусный и самый дешевый. Получилось 
всего на 6€. 


В столовке встретили ещё одного россиянина, Диму (вроде фамилия Крючков). Он 
красочно рассказал о поломке „петуха“ (заднего переключателя) и что пришлось 
заплатить за новый 152€ !!! Вот механики - обормоты, других слов нет! А, да, зато 
получил скидку у них аж в 2€! Ха ха, гуманисты хреновы! 
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Я как этих историй послушал, пришёл в лёгкий шок от того, что я с собой на всю 
поездку всего около 120-150€ на питание взял, да ещё и обратно планировал 
остатки привезти! А тут ТАКИЕ цены! Хорошо, что не знал вначале всего этого! 
Кстати, забегая вперёд, у меня так ничего и не сломалось, а на питание и весь путь 
я потратил около 100 евро-рублей. Некоторые в 300 едва укладывались (по 
рассказам).


Выехали вдвоём. Как классно, отрезок короткий, скоро спать!


Во время езды пожаловался моему попутчику, что мизинцы на руках всё чаще и 
сильнее затикать начали, а в ответ получил очень поучительную историю о 
„Синдроме велоруля“! Оказывается, это у многих, если не у всех, на длинных 
дистанциях проявляется. Поэтому нужно, по возможности, хват руля чаще менять. 
Советую всем, кто планирует заниматься ультроВЕЛОмарафонами почитать 
литературу, вполне возможно, нужные знания помогут Вам не сойти с дистанции не 
окончив её! Кстати, тоже самое касается и стоп! В общем, поковыряйте в 
интернете.


БАХ!!! Вдруг глухой и очень подозрительный хлопок. Что такое? У меня, вроде, всё 
в порядке. Володя начал притормаживать. Блин, не везуха, у него „ салютовская" 
спица накрылась. Хорошо, что никуда не залетела и ничего не повредила! Но 
колесо сразу завосмерило. Останавливаемся под фонарём (ещё из городка не 
успели выехать). Эсэсэсэр перворачивает вел на „рога“ и снимает покрышку, чтоб 
изнутри подтянуть спицы и выровнять восмерень. 


В это время (около 1:30 ночи (!) ) по противополжой стороне проезжает на машине 
одна МАДАМ (стерва!). Останавливается и на французском активно с 
руковращаниями показывает, чтоб мы ушли с велами с проезжей части! Ну идиотка 
просто! Дорога через деревню, в это время из машин, за пол часа, мы встретили 
только её. Мы киваем, она недоверчиво уезжает. 
Через 30 секунд возвращается и требования 
продолжаются, грозит вызвать полицию. Мы 
посылаем её восвояси на чисто русском :) . 
Уезжает. Проходит минута, опять она! Да что ты 
будешь делать? Вот привязалась ! Прям 
агрессивно орёт на нас и начинает звонить в 
полицию. Добилась, стерва, своего. Дабы не 
усложнят жизнь господину Лаврову политическим 
скандалом, сдвигаемся 50 см на обочину.


Вроде восьмёрка стала ровней, но СССР не хочет рисковать и возвращается 8 км 
на предыдущий КП. Договариваемся, что на следующем чекпоинте я его подожду, 
пойду посплю.
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Еду один, скорость высокая, перегоняю многих. Много тягунов и супербыстрых 
спусков с них, до 60 км/час!!! На одном из подъёмов нахожу задний фонарь. Вот и 
сувенир :)


Иногда проверяю телефон, Володя пишет, что там техников не было и ему 
пришлось без спицы выехать. Вдруг слышу, что сзади едут мотоциклы, 
оборачиваюсь, точно - это тех. помощь на колёсах! По два мотоцикла курсируют на 
некоторых отрезках, что бы вести контроль и оказывать помощь. Торможу их и 
долго (б*я!) объясняю, что сзади едет чел и ему нужна спица! Вроде поняли, 
возвращаются. Пишу смс Володе, чтоб он их не пропустил.


Въезжаю в какое то селение, удивляюсь! Вся улица очень концентрированно 
украшена всякого рода велосипедами, висят и стоят просто ВЕЗДЕ! Как узнал 
позже, здесь, в этом году, проходил (вроде 7-й) этап Tour de France.


Вижу, впереди несколько человек руками машут и зазывают на кофе и крэпсы 
(блины). О как, даже в три часа ночи свежими блинчиками перекусил! Прям при мне 
на газовой конфорке на улице пожарили! Прям ухаживали за всеми, кто 
останавливался: одни парни велы держали, другие тебе на блины мармелады 
мазали. Вкуснотища! 


Лечу дальше. Появляется трёхголовая группка. Но у одного мужика вел какой то 
маленький. Вроде диаметр колёс меньше, чем у других. Детский что ли взял? 
Выглядет на нём, как палка - не пропорционально. Особенно, когда за верх руля 
держится. Подъезжаю к нему, оказывается - всё стандартное, кроме него 
самого :) ! Рандонёра в 2 метра и 8 см я никогда не видел! Вот это зрелище!!! 
Учесал от них.


Начала садится батарея на Люмьере, до рассвета ещё далеко, нужно к кому то 
садиться в группу. Как на зло, все закончились и только на горизонте что то 
красное мелькает. Начал прибавлять, чтоб догнать впереди едущего. А этот гад 
меня заметил и тоже начал на „тапочку“ давить! Блин, скорость за тридцать. 
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Тяжело. Но делать нечего, нужно догонять, а то совсем опасно с этими спусками 
без света. На последних каплях энергии фонаря цепляю упрямого англичанина. 
Последние 15 км еду за ним без лампы. Нави тоже сдыхает. 


Уф, дотянул! Скоро рассвет.



——————————

КП 11_VILLANIES_1009 км 

Время в пути: 61ч 58мин.


Завтрак. Нашёл себе место на полу для сна. 
Завернулся в моё одеяло, вместо подушки 
каска. Будильник зазвонит ровно через 1 час. 
Надеюсь СССР уже приедет.


Проснулся. Морозит! От большой нагрузки часто так бывает. Настроения нет, 
колотит сильно. Надеюсь, солнце уже прорезалось, пойду на улицу греться.

Володи ещё нет, на смс не отвечает. Решаю выезжать, чтоб на следующий КП не 
опоздать. А вот и он, доехал без спицы. Техники пропустили его. Но самое главное 
- Володька не уложился в лимит времени на этом КП! На минут 40 опоздал. 
Выглядит уставшим. Блин, что делать? Спрашиваю его, будет ли он спать? Нет, 
решает пробовать ехать без сна, т.к. по любому на следующей отсечке нужно 
влезть во время - иначе дисквалификация! 


Просит меня ещё чуток подождать, чтоб он успел что-нибудь в рот закинуть и ещё 
нужно спицу вставить! Аааа, уже и меня время морально начинает жать! 

Решил, что жду максимум пол часа т.к. затем остается всего 4,5 часа до закрытия 
следующего КП. Время тикает. Техники больше мешают, чем помогают, потому, как 
совсем не представляют, как из двух спиц можно сделать одну, да и ещё на 
карбоновый обод !?! Наконец получается состряпать „салютовскую“ спицу и всё 
выправить. Ремонт стоил 5€.


Остается 4ч 15мин на 81км. Будем втаптывать педали, ведь плееяяять холмы, с*ка! 

Через час езды начало первый раз болеть колено. Из опыта знаю, если ничего не 
предпринять, скоро будет намного хуже. Володя предложил помазать его 
финалгоном (как оказалось, у него, да и вообще у всех Россиян, всегда с собой 
целый сундук различной медицины). Через пару км начал замечать, что помогает. 
Уф, отличненько! Продолжали катиться с сомнениями, что не успеем. 


Рабочий перегон получился, с длинными тягунами и классными спусками под 60км/
час. Настроение - гут, жопа прилипла к седлу и меньше болит. 


По дороге наткнулись на питербуржцев из Балтийской Звезды Мишу Каменцева и 
Диму (фамилию не знаю). Я их уже пару раз на дистанции видел. Меня всегда 
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улыбало, что Мишель с собой ярко-оранжевые тапки на 
ба г ажнике во зи т и ещё т р е т ь алфави т а не 
выговаривает :), но всё понятно! В общем, прикольный 
чел (организатор бреветов в СПб). Зазнакомились и 
поехали вчетвером. Общались много и весело! Ах, как это 
облегчает не простую рандонёрскую участь. На 
сфетофорах шутили и ржали просто до обсыка :). 
Зацепились за нами итальянцы, ехали долго, но, видимо, 
не выдержали нашего ржача и рассеялись. А вот и КП! 


Влетели сново в лимит, даже на 30 минут с 
запасом! 


——————————

КП 12_MORTAGNE_1090 км 

В 13:11 поставили печать.

Общее время путешествия: 68ч 40мин.


Нормально поели, но разброс цен от КП к КП поразил. В 2-3 раза может одна и та 
же еда отличаться. Например йогурт от 0,50€ до 2€ ! Некоторые парни умудрились 
даже, опустив голову на стол, вздремнуть.


Поехали отрезок в 75 км. До чекпоинта было тяжко. Жопа не хотела садиться. 
Начало было с несколькими большими горками. На одной из гор угощали кексами 

и напитками. В какой то момент Мишель 
захотел во время езды переложить свой 
телефон. Ну и „переложил“ его себе прям под 
переднее колесо и, красиво так, пробороздил 
по нему :) Проблеснула печалька в глазах 
Михаила :( .


Едем дальше, СПб-вовцы не много резинят 
нас. Мы решаем предложить им ехать 
раздельно, каждый своим темпом, а то для нас 
- это не много слабовато. И вдруг….. Мишель 
угрюмо кивнув головой учесал вперёд, да так, 
что мы его только на КП встретили! По-моему, 

он воспринял это, как оскорбление и решил дёрнуть нас за токую дерзость :) 
Извини, Мишель, ещё раз. Больше таких предложений не будет! Давай дружить 
городами :)!!!!


Догнали Колю из Балтик Стар и поехали сменами. К нам присоединился ещё кто 
то. Решили ехать сменами по паре километров. Блин, как это не прикольно, после 



2015_Париж-Брест-Париж_1230 км

такой длинной дистанции, сново темп вскручивать! Да и как то получалось очень 
дёргано! Уж очень! Мы наверняка сэкономили больше часа при такой езде, но я на 
столько вымотался, что мозг начало колбасить не по детски! Да и ещё с одного 
спуска (45км/ч) ехал последним и не вовремя среагировал на поворот, пришлось 
впрыгивать через бордюр (для петербуржцев: через поребрик :) ) на газон и там 
тормозить! Хорошо, забора не было, а тоб… В общем, вогнал я себя в очередной 
кризис! Попросил ребят больше не ехать сменами. Колбасит. Сознание улетает в 
космос. Странное чувство.


До КП ещё 20 км. Начался плохой асфальт, жопа взвыла! Практически весь остаток 
прошагал стоя, ещё и руки забил! Во б*я, фитнесс какой то получился. Километры 
потекли оооочень медленно!!!! Злит! 


 ——————————

КП 13_DREUX_1165 км 

Статистики не , было - насрать.

73ч 39 мин в пути (вычислил из рандонёрского паспорта с отметками).


Наконец прибыли. Ставим велы, идём в столовку, а у меня какое то 
полусознательное состояние, как 
будто на половину в обмороке. 
Вроде всё плохо, но тело плывёт 
над землёй и всё пофиг! Заходим 
в здание, а там…. толпа зрителей 
и….. АПЛОДИСМЕНТЫ!!! Конечно 
же ТОЛЬКО для нас :) . Это 
КРУТО, очень!!! Душа быстро 
взлетела из подвала и поднялась 
выше уровня плинтуса :) Йееее! 
ЭТИ зрители точно знают, чего это нам стоило, до сих опочивальней добраться.


Чтоб привести себя в себя покупаю суп, два кофе и две сладких булки. Помогает. 
Мозг „вернулся из космоса“, видимо, кофе прибил к земле.
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Смотрю на заходящих в здание рандонёров - это не люди, это монстры убитые! 
Многие вообще ровно идти не могут, как будто им штырь в анус вогнали и не всем 
ровно. Наблюдал даже такую ситуацию: мужик голову держать не может, поэтому 
под грудью обвязался велокамерой. В неё, горлышком вниз, втыкнул 1,5-литровую 
пластиковую бутылку, чтоб донышко как раз подпирало подбородок. Так и ехал. 
Вот ЭТО зрелище!


Чувствую себя не очень, а ехать еще 60 км. Не хочу. Обещают ещё два торчка 
категории „шапка упала“ перед самым Парижем (можно сравнить с гамбуржской 
горкой Waseberg).  А куда деваться? Надо! Но дальше не хочу ехать в компании, 
только с СССРом. Мы нормально вместе катим, стиль езды почти одинаковый. 


Собираемся, выезжаем. Первые 5-7км не мог сесть в седло, боль дикая. Выехали 
из города, дорога стала отличной и спокойной. Появилось наконец то ощущение 
конца дистанции. И по всем велокрутам видно, что едут в развалку и мирно 
общаются, никто не дёргается. Картинка, как на последнем этапе Тур Де Франц, 
только шампанского ещё не хватает. 


Жопа, ВДРУГ, села и перестала болеть!?! Как так то? Чё за подстава? Почему 
раньше этого не произошло? Настроение резко взлетело! Появилось ощущение 
грусти, что скоро всё закончится!!! Во как, б*я! И километры потекли сразу ооочень 
шустро. 


В одном месте сбились и проехали около 2 км в не правильном направлении. Зато 
наткнулись на заблудшего японца (ехал без нави) и вывезли сново на трэк.


Много кружили в окрестностях Парижа - почти всё плоско. Только за пару 
десятков км до финиша втыкнулись в обещанные горки. Они оказались крутыми, 
но не такими уж страшными. У меня прилив энергии, даже организовался спринт в 
торчок с одним итальянцем. Победа !!! Во второй торчок тот  же чел дёрнул меня 
из-за спины, я среагировал поздно, но напрёг его :) ,  проиграл :( . Те кто ехал 
рядом повеселились и показали ! . 


Остаток прошел спокойно.  На всех перекрестках города были судьи. Все горожане 
вдоль трассы аплодировали, кричали „браво“! 


Около 23:50ти въехали на финиш. Перед пересечением линии, вдруг среди толпы 
аплодирующих ,услышал Алёху Уварова - он орал и даже видио умудрился снять, 
чем сильно обрадовал!


ВСЁ! ДОЕХАЛ! Я СЧАСТЛИВ! Полтора года назад я первый раз от Клина услышал, 
что такое бревет, а сегодня - стою уже на финише самой старейшей и 
известнейшей „гонки“, которую смог проехать меньше, чем за 80 часов! Это ли не 
романтика?!?!
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——————————

КП 14_FINISH_PARIS_1230 км 

Общее время (брутто): 77ч 46мин.

Сожжённые калории: более 24.000 ! Аж счётчик перестал их 
показывать :)

Примерное суммарное время на сон: около 7 часов.


На велодроме поставил последний штамп , сдал 
транспордер (чип) и получил горячее питание (раздавали 
всем). Не ресторан, но есть можно. Пока сидели, подошёл 
Алексей Кургеев (тоже только что доехал) - это ваЩе 
бомба! Как смешно он истории рассказывает! Ржали все, 
аж животы и скулы болели :) !!! Классный мужик. Хочет 
своим примером всем показать, что всё возможно и без 
всего этого дорого инвентаря. Трико, кеды, байковая 
рубаха, а вместо дождевика - простой целлофановый 
пакет. По его словам, на один КП даже не хотели пускать, 
думали, что он не рандонёр, а проезжий турист какой то.


Через какое то время к нам подсел Кургеевский попутчик, 
Румын. Весело смотреть, как они общаются! Оба не знают 
языка друг друга, но всё понимают.


Наконец со всеми распрощались и пошли в гостиницу.

 

——————————

ВЕЛОДРОМ_день закрытия ПБП 2015 

На утро весь день штормило в голове. Кончики пальцев на ногах в онемевшем 
состоянии, как будто отморожены. Мизинцы рук  слегка онемели. Не много болят 
бедра. Лицо опухшее, как будто жёстко бухал. С легка отекли кисти рук. В общем - 
состояние отличное! Думал, должно быть намно-о-го хуже.


К обеду пошли с Клином на велодром. Оказывается, по истечению лимита времени, 
парижский клуб рандонёров устраивает для всех участников фуршет! Было 
приятно об этом узнать.


Но перед этим я постоял около 30ти минут на финише, куда ещё всё это время 
прибывали велосипедисты. Интересно было посмотреть на измотанные души, 
пересекающие линию финиша! Эмоции разные! От слёз до раздражения и 
ненависти ко всей этой затеи! По разному. Один мужик, видимо под 60т лет, не 
уложился в лимит, жалко было смотреть, как он это переваривает. Жена не могла 
долго его привести в себя.
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На велодроме встретил много знакомых. Теперь и по всей России есть такие! 
Послушали различных увлекательных историй. Обменялись на будущее со многими 
контактами. Вот, например, в 2016м еду на тысячу в Ростов. Через год - на Чуйский 
Тракт, ещё есть ВОЛ (Вологда-Онега-Ладога) под СПб. В общем - планов куча! 
Может кто и к нам приедет на Гамбург-Берлин-Кёльн-Гамбург через три года.


К вечеру начала пропадать мелкая моторика почти во всех пальцах на руках. Не 
мог до конца распрямить и соединить их.


На этом и закончу. Надеюсь, отчёт многим понравится и, как минимум, заразит 
пару любителей велосипеда и ЗОЖа заниматься с нами вместе! Буду рад 
продуктивной критике, ну и поддержать меня в творческом труде, тоже не 
стесняйтесь :) . Буду рад ВСЕХ слышать!


——————————

Послесловие 

Провели в Париже ещё 3 дня и в воскресение поехали на машине обратно в 
Гамбург.


——————————


Через неделю после ПБПа участвовал в  Ельбе-Триатлоне, где я очень удивился в 
плавании т.к. левые пальцы в воде вообще до конца распрямить и соединить не 
мог! Симптом велоруля увеличился. Ещё неделю позже на триатлоне в горде 
Нордерштедт произошла та же самая история. И только неделю спустя симптомы 
пошли не много на спад.


——————————
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Сегодня уже как месяц прошёл после окончания ПБП, а остаточные явления в 
левом безимянном пальце и мизинце всё еще есть. И левые кончики пальцев на 
ноге все ещё „отморожены“! 


——————————

Январь 2016-го. Только теперь добил мой отчёт. Все симптомы на руках и ногах 
уже, как пару месяцев прошли. А вчера получил по почте мой ПБП-ский паспорт со 
штампами, а так же медаль! Здоровая железяка :) . Теперь можно сказать, что этот 
проект завершён! 


Ах да, к сожалению, мою честно выигранную в пари бутылку РОМА, я так ещё и не 
получил :( 


Больше спорить с некоторыми не буду :)


До новых встреч где нибудь на дорогах мира!!!


————————————————————————————————————————


Для обратной связи:

andrey.boris@yahoo.de Гамбург, 31.01.2016 
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