у велосипеда Всемирный день велосипеда появился в апреле
2018 года, когда на заседании Генеральной
Ассамблеи ООН была принята резолюция
об учреждении нового праздника. Сеоавторами
документа стали 56 государств. С инициативой
учреждения этой международной даты выступили
представители Туркменистана.
Поэтому в церемонии от
крытия праздника, которая
прошла в Белорусском госу
дарственном университете
физической культуры, принял
участие Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Туркмени
стана в Республике Беларусь
Назаргулы Шагулыев.
Приветствуя собравших
ся, он поблагодарил бело
русскую сторону за участие в
велопробеге, зато внимание,
которое уделяется в стра
не развитию велодвижения и
профессионального велоси
педного спорта, а также под
готовке специалистов для
Туркменистана.
Велосипед
не случай
но удостоился праздника от
ООН. Это — доступный, эко
логически чистый вид транс
порта. Его выбирают те, кто
заботится об окружающей
среде, а также собственном
здоровье.
«В Туркменистане этот
праздник отмечается широ

ко. В велозабеге приняли уча
стие тысячи граждан во главе
с руководством страны. Уве
рен, эта инициатива будет
развиваться», — отметил го
сподин посол.
Ректор БГУФК Сергей Репкин выразил надежду, что в
следующем году в Беларуси
мероприятия, приуроченные
ко Всемирному дню вело
сипеда, пройдут более мас
штабно.
«Велодвижение в нашей
стране развивается дина
мично и очень активно. Стро
ятся велодорожки, всё боль
ше людей пересаживаются
на этот вид транспорта. Пре
красно, что у велосипеда по
явился такой праздник, кото
рый объединяет представи
телей разных стран и наро
дов», — сказал ректор БГУФК.
Олимпийский
чемпион
Владимир Каминский под
черкнул, что велосипед рас
пространился по всему ми
ру, и люди от мала до вели

ка постоянно используют его
как средство передвижения и
чтобы выяснить, кто из спор
тсменов самый быстрый.
«В мире велосипедов боль
ше, чем автомобилей. Так что
мы, велосипедисты, выбрали
очень хорошее применение
своим способностям и талан
там», — сказал именитый ве
логонщик.
Как отметил директор Ре
спубликанского центра олим
пийской подготовки по ве
лосипедному спорту Дми
трий Толкачёв, в Беларуси
проделана огромная рабо
та по созданию современ
ной инфраструктуры как для

профессионалов, так и для
любителей велоспорта.
«Велодорожки в наших го
родах собирают множество
любителей и в будни, и в вы
ходные. Для профессиона
лов также созданы отличные
условия. Главное достижение
— велодром «Минск-Арены».
Уже на нём выросла целая
плеяда сильных гонщиков,
которые побеждают на круп
ных международных стартах,
включая чемпионаты мира»,
— сказал Дмитрий Толкачёв.
Он отметил, что последние
результаты белорусских ве
логонщиков дают повод для
оптимизма.

«Сейчас возникла вынуж
денная пауза, но и её мы ис
пользуем продуктивно. Тре
нировочный процесс не пре
рывался, появилось боль
ше времени для работы над
ошибками. Все рвутся в бой,
и я полагаю, что, как толь
ко международный кален
дарь оживится, мы не ударим
в грязь лицом», — сказал ди
ректор РЦОП по велоспорту.
Участниками велопробе
га стали члены националь
ной команды Республики Бе
ларусь по велоспорту, а так
же студенты и преподавате
ли БГУФК.
Владимир НЕСТЕРОВИЧ

