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C 24 по 26 июня Углич на три дня стал центром велосипедного туризма.
Профессионалы в области велоспорта, просто любители велопутешествий и велоклубы
разных городов приняли участие в IX Всероссийском фестивале «Угличская верста».

  

УГЛИЧ ВСТРЕТИЛ ГОСТЕЙ

  

Открытие фестиваля состоялось на Успенской площади в субботу. Фестиваль начался
даже раньше назначенного времени – участникам хотелось скорее дать старт празднику
спорта и здоровья. На торжественном открытии фестиваля всех участников
поприветствовала советник главы Угличского муниципального района Елена Канева.    
 

  

– Всероссийский велофестиваль в Угличе – это не просто спортивное мероприятие, это
настоящий праздник, заряжающий энергией, положительными эмоциями и отличным
настроением, – отметила Елена Францевна.
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  Участники фестиваля прибыли в Углич из ближайших областей, а также из Москвы,Челябинска, Санкт-Петербурга, Тихвина, Балашихи. Количествовелосипедистов-любителей несколько сократилось по сравнению с предыдущимигодами, возможно, из-за того, что фестивальный день в Угличе выдался дождливым.Несмотря на это, на празднике были представлены многие велоразвлечения: велопарад,велогонки, велопробеги, веломарафоны, велоэкскурсии, велоквесты.  За последние два года велофестиваль в Угличе трансформировался в семейноемероприятие, что особенно актуально в рамках реализующегося проекта «Углич –центр детства и семьи». Основной акцент программы фестиваля в этом году былсделан на детский и семейный отдых. Юные участники велофестиваля активносоревновались в детских гонках. Самым маленьким деткам едва исполнилось три года,и они передвигались на беговелах и трёхколёсных велосипедах.  ........................................................................................................................................................................................................................  

Всероссийский велофестиваль «Угличская верста» проводится с 2008 года.Программа включает более 15 видов спортивных и культурных мероприятий,посвящённых велоспорту и велотуризму. Организаторами фестиваля «Угличскаяверста» традиционно являются Администрация УМР, Управление по туризму УМР,туристский информационный центр «Углич» и Управление по физическойкультуре и спорту УМР.  ........................................................................................................................................................................................................................  ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОБЩЕНИЕ, АДРЕНАЛИН  Традиционным соревновательным заездом из десяти стартов был заезд изобретателейна велосипедах-самоделках «Угличская верста» (1067 метров). Изобретатели сгордостью демонстрировали зрителям свои творения и испытывали их в деле.Александр из Москвы привёз в Углич двухэтажный велосипед.  

– Я уже давно занимаюсь «кастомом» – изобретением построек нестандартного вида. –Такой велосипед я соорудил за пару дней. Из-за увеличения высоты изобретения мнепришлось устанавливать фантомные звёздочки, которые передают усилие крученияпедалей на колёса. Сюда можно было бы поставить эксцентрик, но и так получилосьвесело, – пояснил участник фестиваля.  Соревновательная программа традиционно включала соревнования по фигурной имедленной езде. Александр Щербаков, мастер спорта по велотуристскому многоборьюиз клуба «Велоэкстрим» города Аша Челябинской области, занял первые места в этихдвух дисциплинах.  – Так получилось, что выступал я даже не на своём велосипеде. Я познакомился слюбителем из Углича, и он дал мне свой велосипед на соревнование. Веломассаположительных эмоций и новые друзья. Здесь я уже в пятый раз и желаю угличанамразвивать велосипедный спорт в Угличе, привлекать детей с малых лет в велосипедноедвифестиваль – это живое общение, жение и растить своих спортсменов, –посоветовал Александр.   
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На площади в течение всего дня фестиваля финишировали участникимарафонов-бреветов «Угличский экспресс» из Москвы, Дмитрова и Ярославля. Надистанции Санкт-Петербург – Углич финишировал Владимир Копёкин. Совершив стартиз Сусанина под Петербургом в 19.15 в среду, он преодолел тысячу километров за тридня. Владимир Владимирович отметил, что дорог нет вообще.  – Я зарекался раньше, говорил, что не поеду, но всё же решился. Знал, что с дорогамибеда, но не знал, что до такой степени. Ехал я по Киевскому шоссе, через Старую Руссу.Испытал прилив адреналина и эндорфина. Уже третий раз на фестивале в Угличе, –рассказал нам путешественник.  

В этом году фестиваль совпал с Днём молодёжи и с Днём йоги в России. Организаторымастер-класса йоги – Студия красоты и здоровья «YO GO» совместно с йога-студией«Намасте» – продемонстрировали всем желающим различные упражнения нагибкость, стройность и стойкость.  Кроме того, на празднике кукольный театр «Петрушка» представил для самыхмаленьких зрителей спектакль «В тридевятом царстве», гости города участвовали ввелоэкскурсии по Угличу и соревновались в городском велоквесте по историческимдостопримечательностям с индивидуальным зачётом.  МОЛОДЦЫ, ВОЛОНТЁРЫ!  Всё это время на фестивале работали более тридцати волонтёров из молодёжныхорганизаций города Углича. Александрина Дубоносова, организатор молодёжногодвижения, рассказала, как помогали организаторам фестиваля ребята в жёлтыхмайках.  – Наши волонтёры обеспечивали безопасность пешеходов при проведении заездов,подбадривали участников, следили за состоянием здоровья спортсменов. За всё времяпроведения заездов никто из участников не получил серьёзных травм, было однопадение, но оно обошлось без неприятных последствий. Думаю, ребята справились, –сказала Александрина.  

ОТ УСПЕНСКОЙ ДО НЕФТИНО  Продолжился велофестиваль традиционным массовым велопробегом протяжённостью46 километров от площади Успенской до посёлка Нефтино. Велотуристы посетилиобитель Сергия Радонежского, расположенную в селе Сергиевском, и от игуменаВиктора узнали о судьбе Н.Г. Григорьева – основателя одной из крупнейших русскихколбасных фабрик.  Вечером в посёлке уставших, но довольных велосипедистов ждал концерт«Латиномания» от гостей из Америки. Мигель Ангело – музыкант, актёр, американецвенесуэльского происхождения – представил яркое шоу, в котором сочетались сальса,латинский фолк и поп-музыка.  Все вернулись в лагерь, а на следующий день состоялись соревнования покросс-кантри.  Елена ИОЭЛЬ  Фото автора  

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ВЕНИАМИН УЛЬЯНОВСКИЙ, ДИРЕКТОР КЛУБА БИОТРАНСПОРТАИЗ МОСКВЫ – ПОСТОЯННЫЙ ГОСТЬ ВЕЛОФЕСТИВАЛЯ «УГЛИЧСКАЯ ВЕРСТА». ВЭТОМ ГОДУ ОН ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ РАЗРАБОТКУ –САМЫЙ БЫСТРЫЙ ВЕЛОМОБИЛЬ-СТРИМЛАЙНЕР «ТЕТИВА-4». ПОЯСНИМ, ЧТОСТРИМЛАЙНЕР – ЭТО ОБТЕКАЕМОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫИЗБЕЖАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЕТРА, ВЕЛОМОБИЛЬ ИМЕЕТ ФОРМУ КАПСУЛЫ,ВНУТРИ КОТОРОЙ ГОНЩИК ЛЕЖИТ. «СТРИМЛАЙНЕР» РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЗА СЧЁТЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СИЛЫ, КАК ЛЮБОЙ ВЕЛОСИПЕД.  НАПОМНИМ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧТО В 2012 ГОДУ ГОНЩИК СЕРГЕЙ ДАШЕВСКИЙУСТАНОВИЛ НА ИЗОБРЕТЕНИИ ВЕНИАМИНА АБСОЛЮТНЫЙ РОССИЙСКИЙ РЕКОРДСКОРОСТИ 106,45 КМ/Ч. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ В ПУСТЫНЕ НЕВАДЫ, НАВЫСОТЕ 1400 МЕТРОВ, ГДЕ БЫЛА ПОДОБРАНА ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ И ГЛАДКАЯТРАССА.  – НОВАЯ «ТЕТИВА-4» ИМЕЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХМОДЕЛЕЙ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО АЭРОДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИОБТЕКАТЕЛЯ И НОВЫМ ПРИВОДОМ, – РАССКАЗАЛ ВЕНИАМИН ВЕНИАМИНОВИЧ. –КРОМЕ ТОГО, В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ НОВЫЙ ГОНЩИК. ЧТОИНТЕРЕСНО, С НИМ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ПРОШЛОМ ВЕЛОФЕСТИВАЛЕ ВУГЛИЧЕ. ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ВГЕРМАНИИ И ПОБИТЬ НОВЫЙ РЕКОРД НА ТРАССЕ «EURO SPEED WAY». КРОМЕЭТОГО МЫ БУДЕМ ГОТОВИТЬ ПИЛОТА ИЗ УГЛИЧА – ТРИНАДЦАТИЛЕТНЕГОСЕМЁНА МОНАХОВА, ВОЗМОЖНО ОН СТАНЕТ ПИЛОТОМ «ТЕТЕВЫ-4».  ИЗОБРЕТАТЕЛЬ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ТАКИЕ СТРИМЛАЙНЕРЫ БУДУТПОПУЛЯРИЗИРОВАНЫ И ЗАМЕНЯТ ЛЮДЯМ АВТОМАШИНЫ, ЧТО ПРЕДОТВРАТИТЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ НА ПЛАНЕТЕ ИЗ- ЗА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВОЗДУХА.ТАКЖЕ «ТЕТИВА» МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕКРАСНЫМ ВЕЛОМОБИЛЕМ ДЛЯ ТУРИЗМА.  «Угличанин» №25 (478) от 29.06.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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