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VI Всероссийский велофестиваль «Угличская верста» состоялся! Фестиваль прошел при
поддержке Федерации велосипедного спорта Российской Федерации, Агентства по
туризму Ярославской области. Организаторами фестиваля традиционно выступали
Управление по туризму и международным связям Администрации Угличского
муниципального района и Туристский информационный центр «Углич».

  

На фестивале собралось более 200 участников со всей страны. Были представлены
Кострома, Магадан, Углич, Рыбинск, Истра, Москва, Ярославль, Звенигород, Череповец,
Тула, Аша (Челябинская область), Санкт-Петербург, Киров, Кейптаун (ЮАР), Дмитров,
Дубна, Сергиев Посад, п. Лосино-Петровский, пос. Ольгинский (Владимирская обл.),
Коломна.

      

Ежегодно фестиваль проходит при поддержке сильнейших велоклубов страны: «Руль
да Рама» (Рыбинск), «Торнадо» (Истра), Караван (Москва), «32 спицы», Клуб Night Ride
Bike, Русский Клуб Велопутешествий, «Балтийская звезда».

  

Велопраздник стартовал красочным велопарадом по центральной улице Углича, в
котором приняли участие более 100 велосипедистов. Все участники получили в подарок
банданы с логотипом фестиваля и разноцветными шариками. Во главе велопарада ехал
детский паровозик. Парад собрал всех от мала до велика – даже совсем крошечные
детки, сидя у мам и пап в специальных велокреслах и велоприцепах, приняли участие в
этом радостном шествии, а малыши, которые только-только научились держать

 1 / 4



VI Всероссийская «Угличская верста»
03.07.2013 11:16

равновесие старательно крутили педали, подражая взрослым. Горожане с удивлением
наблюдали за тем, как виртуозно управляют своими

 велосамоделками мастера-изобретатели. Колонна продвигалась к Успенской площади,
где всех собравшихся встречал Муниципальный Духовой оркестр им. А П. Сысоева.
После почетного круга, велосипедисты выстроились перед сценой, с которой их
приветствовали ведущая и первые лица города.

  

Заместитель Главы Администрации района Елена Францевна КАНЕВА  и представители
партнеров и спонсоров обратились к участникам фестиваля с приветствием и после
того, как прозвучал гимн Российской Федерации участники запустили в небо шарики
желаний, надеясь на победу.

  

Сразу после открытия фестиваля начался брендовый конкурс самодельных велосипедов
«Угличская верста».

  

Первое место занял Александр УСТИНОВ из города Москва, его велоконструкция
показалась членам жюри самой уникальной – это трехместный велосипед. К
велоконструкции легко приделываются и велоприцеп, и детские кресла. Александр
управлял своим велосипедов вместе с двумя сыновьями, причем, если один из них
уставал и переставал крутить педали, то велосипед все равно продолжал движение. 
 Второе место досталось Юрию ЕФИМОВУ из Углича, который приехал с внуками на
самодельном трехколесном электровелосипеде с прицепом в виде велорикши. Третье
место занял Евгений ГРЕКОВ из Рыбинска. Его веломобиль собран по чертежам,
найденным в Интернете.

 2 / 4



VI Всероссийская «Угличская верста»
03.07.2013 11:16

  

Гонка на 1067 метров «Угличская верста» в этом году была не такая многочисленная,
как в прошлом, так как друзья и  партнеры «Угличской версты» из города Заречный
(Свердловской области), к сожалению, не смогли приехать. Многие веломобилисты
собираются представить свои велоконструкции на «Угличской версте 2014».
Малочисленность велоконструкций не повлияла на зрелищность гонки и ее
напряженность.  
 Специальный приз от Федерации велоспорта Российской Федерации и журнала
PROVELO и первое место завоевал Кирилл  СТЕПАНЕНКО из города Аша. Для Кирилла 
это была знаковая победа. Второе место занял Александр ЩЕРБАКОВ , а третье –
Виктор БАЙДАВЛЕТОВ. Таким образом, все призы за главную гонку на «Угличской
версте» уехали на Урал в город Аша.

  

Детские велогонки в рамках «Угличской версты» проводятся во второй раз и в этом году
в них приняли участие 15 малышей. Пока угличские мамочки нерешительно участвуют в
гонке с детьми, а семья Невских из Тулы вывела на гонку всех троих своих малюток 2, 4
года и 6 лет. По итогам соревнований Невские получили специальный приз «Самая
велосипедная семья» от компании PAPA-JOY (велокресло).  Двухлетняя Катя ездила на
малюсеньком двухколесном велосипеде без педалей. Она приводила его в движение
отталкиваясь ногами. Малышовая гонка проходила в двух категориях. В рамках
велофестиваля были представлены множество видов велосоревнований и развлечений.
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  В заключении Фестиваля Вячеслав Георгиевич УСТИНОВИЧ (Главный тренер сборныхкоманд России по маунтинбайку), присутствовавший на фестивале от Федерациивелоспорта РФ отметил, что «Угличская верста» привлекает к себе внимание своейособой атмосферой: «Фестиваль имеет не столько спортивный, сколькомассово-оздоровительный характер. Отрадно видеть здесь малышей впрофессиональной велосипедной экипировке, велоформе. Современные семьи всебольше стараются привлечь детей к здоровому образу жизни. Со своей стороны мыобязательно продолжим сотрудничество с Угличем».  Юлия ВОРОНОВА, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО  "Угличанин" №25 (327) от 03.07.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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