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В восьмой уже раз Углич на три дня становится столицей велосипедной жизни страны.
Более 300 велосипедистов всех возрастов приехали в наш город, чтобы поучаствовать
во Всероссийском велофестивале «Угличская верста» с 19 по 21 июня. На угличском
фестивале уже побывали участники из Венгрии, Ирландии, Англии, Германии, США,
Словакии, Украины и России, был даже замечен велосипедист из Республики
Кот-д`Ивуар. Мало кто знает, что самая идея проведения у нас велосипедного
фестиваля родилась не спонтанно. Так зачем же нашему городу нужна «Угличская
верста», и куда нас везёт велосипед?      

  

– Сначала мы провели маркетинговые исследования, изучили направления, в которых
можно было бы развиваться и которые дали бы нам какие-то успешные позиции для
города, – поясняет советник главы Угличского муниципального района по туризму Елена
Канева. – Мы, по сути, «вытаскивали» преимущества малого города, искали то, что было
бы гармонично для угличан и что привлекло бы людей из других регионов. Остановились
на велосипеде, который, на наш взгляд, очень гармоничен именно для малого города,
ведь у нас хорошая география – рядом много городов Золотого кольца, хорошая
экология, есть что посмотреть, и более того – есть люди, которые увлекаются
велосипедами.

  

К слову сказать, по пути развития событийного туризма идёт не один только Углич. Так,
например, в Белеве (Тульская область) ежегодно празднуют открытие сезона
антоновских яблок. Это мероприятие сродни известному Октоберфесту в Германии,
только здесь гостей угощают не пивом, а сидром и местной пастилой. В Сызрани
(Самарская область) проходит фестиваль «Сызранский помидор», который не
обходится без весёлых томатных баталий. В забрасывании друг друга помидорами с
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удовольствием участвуют и иностранные туристы.

  

Гастрономические фестивали – одни из самых популярных в нашей стране, даже в
соседнем с нами Ростове проходит сразу два гастрономических фестиваля: «Великая
ростовская уха» и фестиваль селёдки.

  

– Но мы не ошиблись, сделав ставку на велосипед, – считает Елена Канева. – Все
последние годы велотуризм только набирает обороты. Мы уверены, что

  

Углич может реально стать одной из велосипедных точек, куда будет возможным
привлекать большое количество любителей велотуризма. В перспективе это даст
развитие городу, плюс, конечно, пропаганда здорового образа жизни. 

  

Первый велофестиваль «Угличская верста» проходил при поддержке «Угличского
велоклуба» и сильнейших велоклубов страны («Велодубна», «Караван», «32 спицы»). 

  

Конечно, тогда это было немногочисленное мероприятие, насчитывавшее около ста
участников, с небольшим набором этапов – велопробегами, соревнованиями по
медленной и фигурной езде, гонкой по пересечённой местности «Кросс-кантри». Но
постепенно популярность фестиваля росла, и он становился всё более масштабным.
Теперь «Угличская верста» привлекает велотуристов из Венгрии, Ирландии, Англии,
Германии, США, Словакии, Украины и, естественно, России. В этом году, к примеру, на
фестиваль приехали россияне из 24 городов страны, среди которых были Аша
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(Челябинская область), Заречный (Свердловская область), Елабуга, Череповец,
Санкт-Петербург, Киров и другие. 

  

Постепенно увеличилось количество спонсоров мероприятия, а также партнёров, в
числе которых теперь такие сильнейшие велоклубы страны, как «Велопитер»
(Санкт-Петербург) и «Караван» (Москва) и другие. Большую поддержку фестивалю
также оказывает и федерация велоспорта по ЯО.

  

С первого же фестиваля организаторы поставили целью сделать этот праздник
по-настоящему семейным. А потому на «Угличской версте» есть чем заняться и
взрослым, и детям. К нам в город приезжают целыми семьями.

  

Развивается туризм – следовательно, развивается город. Приезжая в Углич, туристы
оставляют деньги в магазинах, ресторанах, в музеях и на рынке. Таким образом, эти
средства распределяются между многочисленными местными жителями, а не только
среди тех, кто работает в турсфере.

  

И ставку здесь надо делать, по словам Елены Каневой, именно на индивидуального
туриста – потенциального участника, например, нашего велофестиваля. А так как
данное мероприятие позиционируется как семейный праздник, расходы гостей уже
значительно увеличатся. Оказывается, одна семья оставляет в городе намного больше
денег, чем целый автобус туристов, прибывших по экскурсионной программе.

  

Фестиваль «Угличская верста» для посетителей нашего города – это уникальная
возможность увидеть его в другом, особенном ракурсе, ведь Углич – это не только
храмы, но ещё и великолепная природа, тихие провинциальные улочки, приветливые
жители. Мероприятие – также и отличная возможность для велосообщества
пообщаться, обменяться опытом и впечатлениями от велосезона.

  

Об этом, в частности, говорили эксперты на встрече за круглым столом по теме
«Веломаршруты как драйвер развития туризма в малых городах». Наверное, впервые
обсуждение проблем велотуристов проходило на столь серьёзном и представительном
уровне. Руководители ведущих российских велоклубов смогли высказать свою точку
зрения и услышать ответы от представителей власти. В заседании приняли участие
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глава Угличского района Сергей Маклаков, заместитель председателя Правительства
Ярославской области Михаил Крупин, заместитель руководителя Федерального
агентства по туризму Сергей Корнеев.

  

– Углич во многом у нас задаёт тренды в развитии туристической сферы всей области, –
подчеркнул Михаил Крупин. – Мы видим, насколько успешно реализуется проект
велофестиваля. Этот опыт мы хотим использовать и провести велопробег по Золотому
кольцу. В проекте мы видим двойную пользу: это и популяризация здорового образа
жизни, и знакомство с уникальным историческим и культурным наследием – ведь
маршруты пройдут по самым интересным местам древних русских городов.

  

Пришёлся по вкусу угличский велофестиваль и Сергею Корнееву, по его словам, именно
велотуризм будет оказывать существенное влияние на развитие малых городов России.

  

– Со своей стороны Федеральное агентство по туризму будет только поддерживать
Углич, – пообещал Сергей Корнеев.

  

Естественно, велофестиваль – это ещё и прекрасная возможность для самих угличан
прикоснуться к миру велосипедов и всему, что с ними связано.

  

– Будущее у фестиваля, безусловно, есть, – говорит Елена Францевна. – Мы планируем
развиваться, тем более, есть куда двигаться и к чему стремиться.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА

  

Фото автора
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Армин Гайслер, гость фестиваля из Германии:  – В день фестиваля я совершил путешествие на велосипеде от Красной площади вМоскве до Углича. За 10 часов я преодолел 308 километров. На моём пути были такиегорода, как Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов. Некоторое время со мнойехали велосипедисты из Москвы, но после первой горки я их больше не видел. Я мечталсовершить такое путешествие давно, с того момента, как проехал марафон Дмитров –Углич три года назад. Наконец-то мне удалось это сделать, и я счастлив. По дороге янаблюдал все изменения природы: солнце, дождь, туман. Это было захватывающе.Прибыл в Углич я утром фестивального дня. Велопраздник в вашем городе уникален,потому что привлекает широкий спектр участников разных возрастов и разнойспортивной подготовки, – это, несомненно, плюс. В Германии подобные фестивалипредназначены в основном для профессионалов велосипедного спорта.  

  

Всеволод (7 лет) и Кирилл (5 лет), победители на трассе «Угличская верста»:  – Я очень хотел победить и быстро-быстро крутил педали, – сказал нам Всеволод. – Мойвелосипед «Мангуст», на котором семь скоростей, меня не подвёл. Я уже второй раз нафестивале «Угличская верста» и хочу ещё раз на него попасть.  – Я долго тренировался, просил дедушку: «Пошли скорей кататься на велосипеде!» –поделился Кирилл. – В том году я занял второе место, но очень хотел первое. И вот япобедил! Я занимаюсь танцами и самбо, чтобы быть сильным и смелым, чтобы потомработать в полиции.    
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Ольга Суворова, судья велофестиваля:  – Участниками фестиваля стали в основном дети, они приезжали на своих велосипедахцелыми секциями и классами. Ребята рвались к победе с великим желанием. Были ислёзы, и волнение, и даже травмы. Расхождение во времени участников было в сотыхдолях секунды, поэтому не обошлось и без спорных моментов. Дети просто в восторге отфестиваля. Когда ещё можно прокатиться на велосипеде по центральным дорогамгорода и не бояться разогнаться?            

  Татьяна Невская, участница фестиваля из Тулы:  – Мы приехали на фестиваль всей семьёй: я, муж и четверо детей. Самому маленькомуиз нас, Савелию, год и три месяца. Каждый член нашей семьи участвовал в гонкахфестиваля. А младший – Сава – проехал на двухколёсном беговеле на дистанции 100метров. Мы – фанаты велосипедов. Ведь двухколёсный конь – это море позитива,свобода движения, независимость от бензина, погодных условий, от качества дорог.Велосипед можно взять на плечо и перейти с ним вброд. Кроме того, велосипед итуристские велопоходы учат детей бережно относиться к природе и оберегать еёбогатство.    

Антон Венгерцев, изобретатель из Калязина:  – Я представил на фестивале свою разработку «Ветер». В России подобныеиндивидуальные модели изготавливаются только самодельно. На данный момент этоседьмая конструктивная модель. Многие секреты и опыт передал мне Андрей Желудок,изобретатель средств передвижения для инвалидов-колясочников. Его разработкипомогли людям с ограниченными возможностями передвигаться самостоятельно. Мой«Ветер» изготовлен из металла, который был под рукой, – водопроводных труб,велосипедных деталей. Средняя скорость велосипеда – около 20 километров в час. Всёприводится в движение с помощью рук, в том числе и переключение скоростей. Ястараюсь, чтобы моё изобретение было полезно не только мне, но и любому, кто будетего использовать, всё регулируется и настраивается. На своём «Ветре» я ужеучаствовал в Московском полумарафоне и Тверском, и вот теперь – в Угличе. Нафестивале весело и радостно, это даёт мне силы и дальше совершенствовать мойвелосипед.  «Угличанин» №23 (426) от 24.06.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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