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С мечтой С мечтой 
о путешествияхо путешествиях

Все, на чем можно 
отправиться в путешествие, 
в минувшие выходные, 
4 и 5 августа, можно было 
увидеть под Ярославлем 
на аэродроме Левцово. 
Здесь прошел фестиваль  
техники путешествий 
ТехноTravel. За два 
дня его посетили 
тысячи ярославцев.

Н а тематических пло-

щадках – самолеты и 

вертолеты, велосипе-

ды и мотоциклы, автомо-

били и даже ездовые соба-

ки! Занятия и зрелища на-

шлись для каждого.

Девять маламутов и ха-

ски приехали к нам из во-

логодского питомника 

«Врата Севера». Все собаки 

были настолько дружелюб-

ны, что обняться с ними хо-

тели и взрослые, и дети.

– Собаками мы зани-

маемся вместе с мужем. 

Всего в питомнике око-

ло четырех десятков собак, 

из них 15 щенков. «Вра-

та Севера» – самый круп-

ный питомник собак поро-

ды маламут в европейской 

части страны, – рассказы-

вает владелица питомника 

Мария Зуева.

Клуб исторической ре-

конструкции «Армия Тен-

несси» приехал на фе-

стиваль второй раз. Ребя-

та предстали перед гостя-

ми праздника в своих глав-

ных ролях – ковбоев Дико-

го Запада.

выезжаем на удаленные от 

городов полигоны и соз-

даем военный лагерь, обу-

страивая быт Дикого Запа-

да, воссоздаем сражения.

«Армия Теннесси» по-

казала «сшибку» – неболь-

шое сражение на саблях. 

Лошадей для выступления 

тренировали специально, 

приучая не бояться звона 

стали. После сражения на 

лошадях смогли покатать-

ся дети. 

В мастер-классах и 

контраварийном вожде-

нии автомобиля «Субару» 

смогли попробовать свои 

силы все желающие. Дети 

буквально летали над тю-

ками свежей соломы. Са-

мые маленькие автомоби-

листы бесстрашно рассе-

кали просторы огромной 

лужи – трассу с водным 

препятствием для них сде-

лали специально.

Изюминкой фестива-

ля ТехноTravel стал полет 

на уникальном самолете 

ПО-2. Более 70 лет назад 

этот маленький самолет из 

деревянных деталей стал 

настоящим кошмаром для 

фашистских захватчиков. 

Небесный тихоход мог ле-

тать на невероятно малых 

скоростях так низко, что 

его не удавалось удержать 

в прицеле. С 1927 по 1949 

год машина была на воору-

жении в Красной Армии, 

и после войны, до 1955 

года, самолеты оставались 

на крыле в воинских ча-

стях. Пилот ПО-2 Алек-

сандр Курылев в небе над 

Левцовом снижал скорость 

воздушной машины до ми-

нимальной – около 30 ки-

лометров в час, показывая 

высочайшее мастерство 

полета. С земли казалось, 

что самолет завис на месте!

Показательные бои фе-

дерации кикбоксинга со-

брали у ринга любителей 

единоборств. Сотни зри-

телей привлекли бега бор-

зых за механическим зай-

цем. На взлетной полосе 

спортсмены демонстриро-

вали трюковую езду на мо-

тоциклах, а немного поо-

даль невероятные кульбиты 

в воздухе проделывали дро-

ны. В импровизированном 

лекционном зале – огром-

ном шатре – гости фести-

валя общались с путеше-

ственниками, слушали их 

рассказы о дальних стран-

ствиях. 

Заключительным ак-

кордом второго дня фести-

валя ТехноTravel стали ура-

ганный  ветер и проливной 

дождь. Буквально за пять 

минут аэродром опустел до 

следующего фестиваля.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

– Все мы любим про-

изведения Фенимора Ку-

пера и приключенческие 

фильмы с Гойко Мити-

чем, – говорит руководи-

тель клуба Валерий Гре-

чухин. – Оттуда все и по-

шло. Несколько раз в году 

собираемся на различные 

мероприятия. Обычно мы 

Трюковая езда на мотоцикле.

Зрители на аэродроме Левцово.

Лужу для маленьких автомобилистов 
сделали специально.

Ретроавтомобили интересовали даже девушек.

Поздороваться с маламутом хотели все.

Кажется, что самолет завис в воздухе.«Сшибка» на саблях.

ФЕСТИВАЛЬ


