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много сюрпризов
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До XXI Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках (МВВвВЛ) остается всего две
недели. Напомним, она пройдет с 7 по 13 июня. В этом году все мероприятия встречи проходят под
девизом «Все – для города!», поэтому в привычный многим план воздухоплавательной недели
внесены изменения.
Впервые торжественного открытия МВВвВЛ, проходившего в первые дни, не будет. Его заменит
праздник воздухоплавания, который состоится в День России, 12 июня. И тут организаторы встречи
подготовили сюрпризы для великолучан и гостей города. Как рассказал директор встречи В.И.
Орлов, в 18:00 от центра соревнований к месту общего старта аэростатов начнет движение колонна
автомобилей команд-участников МВВвВЛ. Но в этом году сами пилоты в ней не поедут, а пройдут
пешком до места старта в крепости с огромным триколором в руках. Таким образом спортсмены
отдадут дань уважения городу на Ловати, Городу воинской славы России, который уже в 21-й раз
принимает
участников
соревнований
на
великолукской
земле.
К этому дню уже будет определен обладатель кубка города Великие Луки, который и получит его в
торжественной обстановке на летней эстраде. Затем зрителей ожидает традиционный массовый старт
аэростатов из крепости, при этом, в честь Дня России два аэростата поднимут в небо тот самый
большой триколор, который пронесут по улицам Великих Лук пилоты.
12 июня будет не единственным зрелищным днем. Накануне общегородского праздника, 11 июня,
состоятся захватывающие соревнования – кей-граб. Напомним правила: на реке Ловать, у
центрального моста будет находиться катамаран с корзиной, а пилоты аэростатов должны будут так
просчитать свой полет над рекой, чтобы сбросить прямо в эту корзину маркер.
В прошлом году это удалось сразу трем воздухоплавателям, а еще двое, которые были близки к
победе, получили поощрительные призы от постоянного спонсора ЗАО «ЗЭТО». Незабываемое
сражение за победу в кей-граб 2015 года стало одним из самых ярких моментов прошлогодней
встречи, подарившим бурю эмоций и зрителям, и участникам. А это дает нам надежду и в нынешнем
году увидеть десятки огромных воздушных шаров, пытающихся сбросить свои маркеры точно в
цель. Старт этих соревнований назначен на 20:00, но точное время определит погода в день
состязаний, пишет balloon-cup.ru
Закрытие XXI Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, подведение итогов и
награждение победителей состоятся 13 июня, и в этот же день зрителей ждет еще один подарок. С
23:00 (конечно, если позволит погода) сразу на двух площадках – на площади Ленина и у
краеведческого музея – воздухоплаватели подарят городу фантастически красивое ночное свечение
аэростатов.
Напомним,
что
в
рамках
встречи
состоятся:
9-й
Кубок
Дружбы
(для
всех
пилотов,
участвующих
в
соревнованиях);
первый
этап
22-го
Чемпионата
России
по
воздухоплавательному
спорту;
- 12-й Кубок города Великие Луки для пилотов, доказавших свою любовь к городу и преданность
великолукским встречам – пилотов, на момент регистрации уже не менее трех раз принимавших
участие
в
Международной
встрече
воздухоплавателей
в
Великих
Луках;
- 10-й Кубок Княгини Ольги, для всех женщин-пилотов, участвующих в соревнованиях.
Генеральный спонсор Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках – ПАО
«Газпром».
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