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Какой же русский не любит быстрой езды?! А если это – быстрая езда на велосипеде?
Или, наоборот, совсем не быстрая, а медленная и фигурная? А если еще веломарафоны,
велоэкскурсии, велоквесты, велопрезентации, велофильмы и многое-многое другое…
Именно такое разнообразие видов велосоревнований и развлечений было представлено
в рамках VII Всероссийского велофестиваля «Угличская верста», который проходил в
Угличе с 20 по 22 июня. Профессионалы в области велоспорта, просто любители
велопутешествий и сильнейшие велоклубы страны приняли участие в ярком,
грандиозном мероприятии.      

  

В этом году велопраздник стартовал показом Первого российского фестиваля фильмов
о велосипедах «Велокино» на открытой площадке около гостиницы «Москва» 20 июня.
Все желающие смогли посмотреть подборку лучших тематических фильмов и роликов
молодых режиссеров из России и стран СНГ. Вниманию зрителей были представлены
киноистории о велопутешествиях, эффектные спортивные видео, игровые фильмы с
велосипедом в главной роли и даже мультфильмы.

  

Мероприятия второго – основного – дня велофестиваля развернулись на Успенской
площади. Как вихрь ворвался в центр города красочный велопарад, в котором приняли
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 участие велосипедисты от мала до велика.  На торжественном открытии фестиваля всех участников поприветствовал активныйсторонник спорта Глава УМР Сергей МАКЛАКОВ. Кстати, в этом году СергейВалерьевич сам принял участие в велопараде как спортсмен-любитель. Сприветственным словом также вышли на сцену главный тренер сборной РФ помаунтинбайку Вячеслав УСТИНОВИЧ и представитель федерации велоспорта России.  Во время торжественной части состоялось чествование участников веломарафонаТихвин – Углич, которые финишировали днем раньше. В течение фестивального дняУглич встречал марафонцев из Москвы, Дмитрова, Ярославля и Твери.  С каждым годом «Угличская верста» привлекает в свои ряды все большевелосипедистов, причем разных возрастов. На этот раз на фестиваль прибыли более300 участников со всей России, в том числе из самых дальних регионов – Свердловскойи Челябинской областей.  

Приезжают к нам на мероприятие целыми семьями.  Так, семья Невских из города Тулы оказалась самой многочисленной на велофестивале– мама, папа и четверо детей, самому младшему из которых всего три месяца.  – Мы участвуем в этом мероприятии второй раз, – призналась супер-мама. – В прошломгоду мы приезжали только своей семьей, а теперь привезли и детей из своего клубавелотуристов «Эврика», в котором состоим мы с мужем. Я когда-то была лыжницей, муж– велосипедистом, а потом это соединилось в такое велотуристическое направление.Мы стали ездить в походы с палатками, позже начали брать с собой детей. Можносказать, наша спортивная карьера переросла в стиль жизни – велотуризм. Навелосипеде можно больше интересного увидеть за более короткий промежутоквремени, если сравнить с пешеходной прогулкой или путешествием на лодке. С другойстороны, велосипед – это еще и экологически чистый вид транспорта.  Не удивительно, что с каждым годом число участников велофестиваля растет. Ведьздесь можно найти занятие по душе. На этот раз желающим были предложенысоревнования по медленной и фигурной езде, велоэкскурсии, велоаттракционы,захватывающая гонка «Критериум». По традиции зрелищно прошел конкурс на самыйинтересный самодельный велосипед. Изобретатели с гордостью демонстрировализрителям и жюри свои творения, доказывая, что именно их конструкция достойнапервого места. Посмотреть, действительно, было на что. Например, угличанин СергейКОНДАКОВ представил копию самого популярного велосипеда конца 19 – начала 20веков, так называемого паука, сделанную по рисунку мастером из Харькова (!!!). Какпояснил конкурсант, это – первая удачная конструкция велосипеда, которая «пошла внарод». От возможности прокатиться на диковинном изобретении не смогли отказатьсядаже иностранные туристы, проходящие мимо.  Многократный участник фестиваля Александр УСТИНОВ из Москвы продемонстрировалсвою модель 2014 года, так называемый велосипед Бурита. Автор изобретенияобъяснил, что подобные творения создаются из
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 негодных велосипедов при соблюдении определенных правил: велосипед должен бытьдлинным и низким.  Чуть позже изобретатели смогли испытать свои веломобили в гонке «Угличская верста»на 1067 метров.  Новинкой программы стала площадка нового партнера фестиваля – «Школы абсолютноненужных вещей», где проходило обучение езде на унициклах – велосипедах с однимколесом.  Юные велолюбители с удовольствием приняли участие в гонках на трех- и двухколесныхвелосипедах, самым маленьким из них активно помогали родители. Сюрпризом дляребят был спектакль кукольного театра «Петрушка».  По окончании программы на главной площади города состоялось награждениепобедителей конкурсов, соревнований и гонок второго фестивального дня. Участникиполучили дипломы и памятные подарки от спонсоров мероприятия.  

Далее желающие смогли присоединиться к традиционному массовому велопробегу порусской провинции, который финишировал уже вечером в палаточном лагере на берегуВолги. Там участников велофестиваля ждал незабываемый концерт джазовой музыки сгостями из Нового Орлеана.  В последний день фестиваля в лагере прошли соревнования по маунтинбайку(соревнования на горных велосипедах), был проведен велотлон (гонка на велосипедахсо стрельбой).  Всероссийский велофестиваль в Угличе – это не просто спортивное мероприятие, это –настоящий праздник, заряжающий энергией, положительными эмоциями и отличнымнастроением.  Наталья ТИХОМИРОВА, фото автора  "Угличанин" №24 (377) от 25.06.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}  
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