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С 6 по 8 июля в Суздале состоялся велофестиваль под названием «Велолето». Углич на
нём представлял Сергей Кондаков (по сценическому имени Василий Самокатов) –
основатель и директор Угличского музея истории велосипеда «Самокатъ». Напомним,
что, помимо 10-летних занятий марафонами и кросс-кантри, на счету у Василия
20-летний опыт путешествий на велосипеде, он объехал всю европейскую часть России,
а также некоторые страны Европы и Азии.

  

– На «Велолето» меня пригласил мэр Суздаля Сергей Сахаров. Я познакомился с ним на
XII Международном велоконгрессе в Москве в феврале этого года. Он бывший
велогонщик, примерно моего возраста, поэтому мы быстро нашли общий язык, –
рассказывает Сергей Борисович. – Как выяснилось, в Суздале существует проблема,
характерная для мегаполисов: в выходные у них пробки из-за большого наплыва
туристов на машинах. Улочки узкие, не хватает парковок. Поэтому у Сергея
Владимировича в планах закрыть центральную часть города для транспорта, построить
велодорожки и большие парковки на краю города.      
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– Сергей Борисович, чем отличается велофестиваль в Суздале от нашей«Угличской версты»?  – В принципе, было похоже на «Угличскую версту». «Велолето» проходило три дня.Вначале состоялся общий велопробег: большая масса гостей, в основном, из Москвы,приехала во Владимир, пересела на велосипеды и на них добралась до Суздаля(навскидку было человек 200, причём во главе колонны был мэр города Сергей Сахаров).Открытие велопраздника торжественно началось в 12 часов по приездувелосипедистов. Далее пошли соревнования, кто-то участвовал в них, кто-то простонаблюдал… В Суздале такой фестиваль проводится только второй раз. Ребятамолодцы, набираются опыта, в принципе, это дело хорошее, я думаю, что перспективы угорода на этот счёт многообещающие.  
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– А в чём заключалась ваша задача на этом фестивале?  – В моём музее «Самокатъ» собрано более 50 исторических и необычных экспонатов.Часть из них я могу брать с собой в такие поездки, чтобы демонстрировать публике.Обычно я загружаю свои экспонаты в микроавтобус с прицепом и привожу их нацентральную площадь, в данном случае – Суздаля. Люди смотрят, изучают, многие впервый раз в жизни видят такие велики. На них можно сфотографироваться ипрокатиться. В Суздале это очень оценили!  – Какие впечатления в целом вы получили от этой поездки?  – К сожалению, на закрытии я не был. С выгрузкой и прочими нюансами перевозкиэкспонатов времени и сил тратится очень много. Однако остались очень приятныечувства. В целом мне понравилось. Суздаль единственный, наверное, из малых городовв России, где ничего не разрушалось, начиная с 20-х годов прошлого века. У нас вУгличе, к сожалению, было утрачено очень многое. А Суздаль в своё время, ещё приСССР, был показной город. Когда приезжали иностранные делегации, гости из разныхгородов, их везли в Суздаль. Город в четыре раза меньше Углича, там 39 действующихцерквей и четыре монастыря. Весь исторический центр сохранён, нет полуразрушенныхдомов. Туда государство вкладывало и вкладывает большие деньги. Вот я разговаривалс мэром, и он сказал, что у них нет ни одного пустующего здания. Все здания выкупилипредприниматели, оборудовали в них кафе и гостиницы. Думаю, что в Суздале естьмного того, чему мы можем поучиться. Лишь одна грустная мысль закралась мне вголову, когда я возвращался домой: «Фестиваля «Угличская верста» в этом году у нас небудет. Неужели он совсем сойдёт на нет?»  Анна ПИТЕРСКАЯ, студентка первого курса ЯГПУ им. Ушинского   Фото из личного архива Сергея КОНДАКОВА  «Угличанин» №30 (585) от 01.08.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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