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Одно удовольствие общаться с по-настоящему увлечённым человеком. Наталья
Писарева работает страховым агентом, а в работе ей помогает… велосипед. Она
колесит на нём по рабочей надобности, что делает её самым быстрым агентом. За год
поездок по работе, а также в сад и на прогулки она наматывает около 2000 километров.

  

– Всё началось много лет назад, – делится Наталья Михайловна, – однажды муж на 8
Марта подарил мне складной велосипед. Мы тогда стали ездить с детьми – Димой и
Колей – в сад. Они на «Орлёнках», я – на «Каме». С тех пор я неразрывно связана с
велосипедом, он часть моей жизни. Кстати сказать, для моего старшего сына –
Дмитрия – увлечение велосипедами переросло в профессию – он стал веломехаником.
Помимо того, что он участвовал в различных всероссийских и международных
соревнованиях по велоспорту, в том числе на Кубок России, сейчас он занимается
ручной сборкой велосипедов в Москве.

  

И я могу с гордостью сказать, что четвёртый год езжу на втором собранном сыном
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велосипеде (первое транспортное средство прослужило 7 лет!). Дима собирает
эксклюзивные байки, они стоят десятки, а то и сотни тысяч рублей. А младший сын –
Николай – тоже спортсмен, он закончил физкультурное отделение Московского
института, но занимается не велоспортом, а групповыми видами спорта – баскетболом и
волейболом.      

  

Сама же Наталья Писарева уже пять лет с удовольствием участвует в пробегах
«Угличской версты». В этом году на IX Всероссийском велофестивале героине статьи
не составило труда доехать до коттеджного посёлка Нефтино (протяженность туда и
обратно – более 40 км!).

  

Возможно, насмотревшись на различные причудливые модели, представленные на
велопараде, Наталья решила создать собственную коллекцию велосипедов. За три
года поисков ей удалось собрать более 25 велоэкспонатов. Найти модели велосипедов
в нашем городе не так-то просто, но тот, кто ищет, тот всегда найдет. Зная о коллекции
Натальи Михайловны, все друзья, коллеги и близкие люди стараются помочь в её
пополнении. Так появились мини-велосипеды из ювелирных и сувенирных магазинов
Углича, Пятигорска и других городов России, даже из Германии: пластиковые,
железные, деревянные, серебряные, медные, в том числе кулоны, брошки, серьги,
инкрустированные стразами «Сваровски» и эмалью. Думается, что в городе, где
ежегодно проходит Всероссийский велофестиваль, такая интересная коллекция рано
или поздно будет выставлена на всеобщее обозрение.

  

Анастасия Томина
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