Мотодивизион Победы проедет по улицам Воронежа.
9 мая 2021 года на Адмиралтейской площади города воинской славы Воронежа пройдет
мофестиваль «ДИВИЗИОН».
Мероприятие состоится при поддержке Администрации города Воронеж и дилерского центра
Harley Davidson Voronezh. Генеральные спонсоры фестиваля — «Вкуснотеево», ведущий бренд
агропромышленного холдинга «Молвест», а так же группы компаний «Заречное» и «АГРОЭКО».
Среди партнеров мероприятия — Академия смешанных единоборств Черноземья ARENA DON и
компания Yunan mototour Russia.
В честь празднования Дня Победы по исторической Петровской набережной проедет
торжественный мотопарад. Сбор участников мотопарада в 11.00 у «Памятника танку-Т34» на
проспекте Патриотов, а в 13.00 колонна стартует по улице Ворошилова мимо «Памятника летчикам
и техникам, которые защищали небо г.Воронежа в годы Великой Отечественной войны», далее
движется по улице 20-летия Октября, проезжая мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм».
К 14.00 мотоколонна прибудет на место проведения масштабного городского праздника — на
Адмиралтейскую площадь.
9 мая живая связь поколений ощущается особенно остро и живо. Именно поэтому на площадках
фестиваля подготовлено много активностей, которые будут интересны и старшему поколению и
молодежи. Одна из зон превратится в выставку под открытым небом, где свое почетное место
займет авто и мототехника времён Великой Отечественной войны.
Символично, что на фестивале отдельную площадку организует первый в Центральном Черноземье
официальный дилерский центр Harley-Davidson Voronezh. В годы Великой Отечественной войны по
ленд-лизу в СССР было отправлено около 26 000 тысяч мотоциклов этой легендарной марки и
самой известной, конечно, стала модель Harley-Davidson WLA42.
9 мая 2021 года в отдельной зоне Harley-Davidson все гости смогут познакомиться с культовыми
мотоциклами из Милуоки и проникнуться атмосферой «харлеевского духа», отраженного и в
линейке оригинальной одежды и аксессуаров, которые тоже будут представлены на площадке.
Генеральный спонсор фестиваля «Вкуснотеево» с 11 до 16.00 организует на своей площадке
развлечения для всей семьи. Детей ждет эстафета, анимация и интереснейшие мастер-классы. А
родителям выдастся возможность поучиться у самого шеф-повара Павла Дзюбло (спикера
Кулинарной школа Novikov School и Novikov business school) — он будет делиться секретами
приготовления вкусных и необычных завтраков и десертов из молочных продуктов.
Еще один Генеральный спонсор мотофестиваля «ДИВИЗИОН» - Группа Компаний «АГРОЭКО», чье
уникальное производство включает в себя не только более 40 площадок промышленного
свиноводства, 3 комбикормовых завода, собственный селекционно-генетический центр в Тульской
и Воронежской областях, но и розничную сеть магазинов, где можно приобрести мясо прямо с
фермы, мраморную свинину премиум-класса Дюрок и многое другое. На фудкорте городского
праздника гостей ждет вкусное знакомство с продукцией «АГРОЭКО» и возможность лично
продегустировать прославившие ее деликатесы.

Фанаты адреналина не пропустят выступление мастеров стантрайдинга, которые представят
команды, давно известные фанатам экстрима — HUGE HAPPY FAMILY (Москва) и команда
профессиональных каскадёров STUNT Pro из Воронежа. А на речной глади развернется
фантастическое водное шоу с участием флайбордистов и гидроциклистов.
Для самых юных гостей и их родителей с 10:00 мотошкола «Первая категория» устраивает
показательные выступления учеников. Принцип этой школы — езда на мотоцикле может быть
безопасной и увлекательной, к тому же на тренировках ребенок развивает внимание, реакцию и
концентрацию. Тренеры покажут как проходят занятия маленьких водителей, ответят на все
интересующие вопросы. Тут же можно будет вблизи рассмотреть мини-мотоциклы с коробкой
автомат для малышей, познакомиться с большим ассортиментом детской защитной экипировки.
Узнать о том, что такое настоящий кроссфит можно будет на площадке партнера фестиваля —
самого крупного в Воронеже CrossFit-зала и клуба для функционального фитнеса SKALA. С 11.00 и
до 15.00 гостей ждут показательные выступления ведущих тренеров и атлетов клуба и открытая
тренировка для всех желающих. И, конечно, стоит побороться за подарочные карты клуба и другие
ценные призы, испытав себя в тестовом комплексе.
Значимым событием спортивной части праздника станет проведение Всероссийского турнира по
правилам СБЕ ММА среди профессионалов с его основной интригой — боем титулованных бойцовтяжеловесов. Гостям «ДИВИЗИОНА» предоставится редкий шанс увидеть на одном ринге
Победителя профессиональных турниров «Red City Fight 3», «Gaudi Fight Club 5» и «Воины из стали»,
КМС по ММА и универсальному бою Дмитрия «White Warrior» Хвалченко (С.К. «Центр Самбо», г.
Киров) и Антона «Kamaz» Винникова (Академия смешанных единоборств Черноземья ARENA DON)
— КМС по ММА и грэпплингу, финалиста Открытой лиги Черноземья, чемпиона всероссийского
турнира по ММА, посвященного памяти Александра Сердюкова, и многих других.
Весь день на сцене городского праздника будут звучать музыка местных групп и приглашенных
гостей. Мистической энергией поделится группа «Планида», удивит многоголосьем и сочными
гитарными рифами «Лиана», достойно представит родной город Воронеж и группа «Тимбукту».
Хедлайнер мотофестиваля — «Мамульки Bend». Не так давно группа отпраздновала 22 года своего
существования, но до сих пор неизменно заряжает радостью и позитивом зрителей. Мощная ритмсекция, духовые и баян в сочетание с обаянием и мастерством — и вот уже появляется фирменная
«мамулькина» атмосфера и концерт превращается во встречу старых друзей.
Организаторы подготовили эффектные сюрпризы и на финал фестиваля «ДИВИЗИОН» - достойным
и символичным завершением праздника станет выступление участников 10-го международного
фестиваля огненных искусств «Огни Победы».
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