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Среди участников немецкой делегации из нашего города-побратима Идштайна,
прибывшей на День города, был и председатель велоклуба RSV Армин Геслер, которого
многие в Угличе знают по его участию в велофестивале. Он трижды участвовал в
супервеломарафонах клуба «Караван» и постоянно выигрывал, проезжая, например 300
км от Москвы до Углича км за 10 часов. На этот раз он опять удивил: Армин приехал к
нам не как все – на автобусе – он примчал на мощном мотоцикле марки «BMW», взяв с
собой сына Бенедикта качестве штурмана. Когда мы встречали их на Успенской
площади, компьютер показал, что 3649 км маршрута были преодолены гонщиком за 41
час время в пути (таким образом, средняя скорость была 89 км в час).

  

Как сказал наш гость, он давно мечтал приехать в Углич на мотоцикле, поскольку на
велосипеде слишком далеко и долго – отпуска не хватит. В прошлом году он приобрёл
скоростной мощный байк именно с той целью, чтобы совершить это путешествие.
Спланировал поездку на то время, когда собиралась ехать делегация из «Клуба друзей
Углича», чтобы встретиться со всеми сначала в Санкт-Петербурге. Разработал маршрут
через Польшу и прибалтийские страны и рванул вместе с Бенедиктом.      Мотоцикл
снабжён специальными вместительными кейсами, поэтому взять с собой багаж и
подарки угличским друзьям было несложно. Конечно, Армин с сыном хотели за время
недельных каникул в пути посмотреть побольше городов, увидеть много интересного.
Например, направляясь из Калининграда в Клайпеду, проехали по очень живописной
Куршской косе; в Латвии, в Риге, останавливались на ночёвку в настоящем замке; в
Таллине бродили по мощёным улицам; в Петербурге выбрали отель «Гоголь» в самом
центре... Но в городе на Неве их восторженные впечатления от творений Росси и
Монферрана были однажды подпорчены криминальными людьми. На Невском к Армину
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пристал «продавец» экскурсий, который, как оказалось потом, его отвлекал, подельник
успел отщёлкнуть объектив от фотоаппарата, висевшего на боку, а третий преступник
скрылся с ним в толпе. Всё произошло очень быстро, и Армин обнаружил, что его
обворовали, только тогда, когда захотел сфотографировать понравившийся дом.
Питерские сыщики тщательно вели расследование, но результатов оно не дало.
Единственное утешение – объектив был новый, и есть шанс получить за него деньги по
страховке. Армин ни в коем случае не проклинает «криминальную Россию», поскольку
знает, что ловкие жулики встречаются в любом большом городе на каждом шагу.

  

На исток Волги и озеро Селигер отец и сын приехали уже вместе со всей группой. И
были очень рады, что заглянули посмотреть на такую красоту. Оттуда был прямой путь в
Углич. В этот день гроза и ливень сопровождали мотопутешественников от Твери до
нашего города, но благодаря непромокаемой форме той же марки «BMW» они приехали
практически сухие. Про дороги Армин сказал, что есть у нас прекрасные автобаны, а
есть и сильно выбитые второстепенные трассы. Но в сравнении с гонками на велосипеде
с тонкими спортивными покрышками на мотоцикле мчать гораздо комфортнее, так что
сильно наши русские дороги он не ругал. Хотя пошутил, что «разогнаться до двухсот
двадцати километров на российских дорогах можно, пожалуй, только на минуту, а потом
дорога закончится». Но как бы там ни было, Армин проехал свой путь дружбы с
рекордной скоростью.

  

В Угличе Армина и Бенедикта Геслеров ждала тёплая встреча с друзьями из Угличского
клуба велосипедистов. Прилетела вместе с большой делегацией и супруга Урсула.
Вместе они участвовали в праздновании Дня города, веселились на площадках
фестиваля «Углече Поле». Областное телевидение тоже заинтересовалось нашим
героем, и он попал в сюжет 1-го Ярославского. Проведя в Угличе прекрасно время, как и
все остальные друзья из Идштайна, он вместе с сыном на своём очень надёжном
мотоцикле отправился в обратный путь домой, который будет на тысячу километров
короче. Перед отъездом поделился планами: через год, на 25-летие дружбы наших
городов, обязательно будет организован совместный с угличскими велосипедистами
пробег. И, конечно, на велосипедах, а не на мотоциклах. Армин осуществил свою мечту,
поэтому, вернувшись в Идштайн, пересядет на байк. Чтобы быть лучшим, нужно
тренироваться, а наш друг не привык проигрывать.

  

Алексей СУСЛОВ

  

 Фото Ивана БИЗИНА
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