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Местом сбора колонны ста-
ла площадка возле «Арены-
Металлург». Приехали 
обладатели двухколёсной 
техники, а также те, кто ещё 
пока мечтает оказаться за 
рулём байка. Впервые на 
встречу пригласили тех, 
кто хоть и предпочита-
ет автомобили, но также 
любит скорость и драйв – 
стритрейсеров, джиперов и 
любителей автозвука.

По словам президента магнито-
горского отделения международ-
ного мотоклуба «Ночные волки» 
Дмитрия Глушко, в таком масштабе 
закрывают сезон впервые:

– Идея возникла спонтанно и 
заключается в популяризации 
технических видов спорта в Магни-
тогорске. Когда-то давно в России 
активно развивались картинг, ле-
довый спидвей, мотокросс. Стара-
ниями энтузиастов эти виды спорта 
ещё существуют. Но появляются и 
новые. Например, стритрейсинг и 
автозвук. Жизнь у ребят кипит, а о 
них мало кто знает.

Поддержали коллег участники 
байк-клуба MagBike, фонд «Я – 
женщина» ОАО «ММК», городская 
федерация авто- и мотоспорта, 
клуб любителей внедорожников 
«Компас» и сообщество ВКонтакте 
«На дорогах Магнитки».

С каждым годом поклонников 
мотодвижения в Магнитогорске 
становится всё больше. А потому 
на закрытии сезона горожане могли 
полюбоваться легендарными «хар-
леями» и «ямахами», сфотографи-
роваться на фоне хромированных 
красавцев. Некоторые машины 
выглядели как произведения искус-
ства. Оно и понятно, ведь мотоцикл 
для байкера – как вторая половина. 
При должном внимании и отно-
шении платит хозяину долгими 
годами верной службы и сотнями 
километров пройденных дорог. И, 
конечно, каждому хочется, чтобы 
его мотоцикл был красивым. Поэто-
му многие байкеры доверили своих 
«коней» известному художнику 
Максиму Чупахину, который уже 
и не берётся сосчитать, сколько 
разрисованных им автомобилей 
и мотоциклов колесят по дорогам 
России.

– Любая импровизация – это три 
дня подготовки, поэтому каждый 
рисунок предваряет тщательно про-
работанный эскиз, – рассказывает 
художник. – Что будет изображено 
на машине – решает её владелец. 
А мне больше всего нравится тема 
фэнтези. В работе использую специ-
альные краски для аэрографии.

Ребята из студии технического 
творчества «Дримстайл гараж» 
многопрофильного колледжа МГТУ 
удивили публику болидами, собран-
ными из подручных средств.

– Эти машины – дипломные про-
екты студентов, – пояснил препо-
даватель колледжа Евгений Ветю-
гов. – Ребята сами их придумали и 
спроектировали. Все конструкции 
чётко просчитаны. Один из автомо-
билей в этом году принял участие в 
соревнованиях «Формула-студент» 
в Тюмени. Мы заняли третье место 
из десяти команд. Замеров скорости 
болида не проводили, но киломе-
тров до ста он точно разгоняется.

Небольшое шоу устроили и лю-
бители автозвука. Так, чемпион 
России по автозвуку Руслан Набиев 
«нагрузил» музыку в машине так, 
что у окружающих волосы встали 
дыбом в прямом смысле слова.

И всё же людей оказалось не так 
много, как ожидали. Подвела про-
хладная погода, да и некоторым 
участникам пришлось отказаться 
от поездки в колонне – сотрудники 
ГИБДД провели проверку доку-
ментов и к выезду не допустили. 
Через полтора часа сборов колонна 
мотоциклистов во главе с «Ночны-
ми волками» проехала по главным 
улицам города.

 Дарья Долинина

Магнитогорские мотоциклисты  
отметили закрытие сезона

Утихнет рёв моторов


