
Минувшая суббота была бога-
та не только четырехколесным 
ретроавтопробегом в честь Дня 
Победы, но и двухколесным от-
крытием байксезона местным 
отделением «ночных волков».

Если на малочисленные коллекци-
онные авто собралось поглазеть 
столь же малочисленное количе-

ство зевак, то – без преувеличения – у 
байкеров зрителей было более чем 
достаточно. Никакой рекламы в сред-
ствах массовой информации, никаких 
анонсов от всевозможных инфор-
магентств: видимо, один шепнул на 
ушко другому – и понесся народный 
телефон разносить по Магнитке весть 
о том, что «Ночные волки» своих же-
лезных коней освящать будут.

…Мы с редактором программы 
«Времечко» Евгением Наумовым и 
оператором телекомпании «ТВ-ИН» 
Аркадием Стариковым – у самых 
ворот Свято-Вознесенского храма. 
Стрелки потихоньку подбираются к 
часу дня. Делюсь с Наумовым сомне-
ниями: на прошлой неделе мой то-
варищ утверждал, 
что открытие байк-
сезона состоится 
лишь четырнадца-
того мая на озере 
Банном. Дабы рас-
сеять сомнения, Ев-
гений отправляется 
с расспросами в 
церковь. Возвра-
щается минут через 
десять:

– Тебя дезинформировали! В храме 
вовсю готовятся к молебну и освяще-
нию мотоциклов…

Не успевает он закончить свое со-
общение, как к церкви подъезжает 
первый байк, второй… Затем – и 
вовсе мотоколонна во главе с пре-
зидентом местных «Ночных волков» 
Текилой, в миру – Дмитрием Глушко. 
Колонна разбивается на две части: 
по одну сторону ворот – освященные, 
как пояснил Текила, мотоциклы, по 
другую – нет. Просящим милостыню 
приходится передислоцироваться 
ближе к проезжей части.

– Это байкеры, – объясняет нищий 
мужичок коллеге-бабульке.

Судя по вопросу на лице последней, 
о байкерах она слышит впервые.

А «Ночные волки» все прибывают 
и прибывают – кто одиночкой, кто с 
подругами или детьми. Приехавшие, 
среди которых замечен генеральный 
директор Южуралавтобана, заядлый 
мотолюбитель Алексей Гущин, на-
правляются к главному входу храма, 
крестятся с поклоном, открывают мас-
сивную дверь, заходят в церковь, где 

их встречает отец Иоанн. Священнос-
лужитель объясняет мотоциклистам, как 
нужно вести себя во время молебна. 
Наконец можно и начинать.

После молебна остается только освя-
тить новые мотоциклы. «Ночные волки» 
делают это ежегодно.

– Это традиция, – рассказывает 
Текила, пока мы проделываем путь от 
храма к воротам, – от которой нам бы 
не хотелось отступать.

Не знаю, уж насколько здесь святая 
вода помогает, но, тьфу-тьфу, ни разу в 
новостных сводках не встречал, что в 
аварию попал кто-нибудь из «Ночных 
волков». Кстати, как только мы загово-
рили о суевериях, дорогу прямо перед 
вратами нам перебегает церковный 
кот – черный, без единого седого во-
лоска. От такой кошачьей наглости и 
байкеры, и отец Иоанн рассмеялись 
в голос.

Пора освящать. Батюшка берет кро-
пило, макает его в водосвятную чашу, и 
не жалея, разбрызгивает святую воду 
на железных коней.

– Батюшка, вы не те мотоциклы 
освящаете, – пытается «поправить» 

священнослужителя 
один из парней.

– А я эти еще раз 
окроплю, – улыбает-
ся отец Иоанн.

Брызги так и летят 
во все стороны. А 
тут еще молодожены 
приехали традици-
онно сфотографи-
роваться на фоне 
храма. Достается и 

им. Вода прохладная: новоиспеченные 
жена с мужем вскрикивают от неожи-
данного душа, невеста прикрывается 
фатой…

Наконец очередь доходит и до но-
веньких байков. Надеюсь, святая 
вода поможет новоосвященным мо-
тоциклам не ломаться, а их хозяевам 
– еще более ревностно соблюдать 
правила ПДД.

Что ж, обряд закончен, пора со-
бираться на площадке за «Ареной-
Металлург» на формирование колонны. 
Ровно в четырнадцать двадцать три 
«Ночные волки» должны выехать на 
улицы города, возложить венки к веч-
ному огню, а в пять – отправиться на 
озеро Банное.

Официальный байкерский сезон 
открыт  
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 Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час
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Черный кот –  
«волкам» к удаче

Магнитогорские байкеры освятили железных коней 
и официально открыли свой летний сезон

Батюшка освятил 
не только  
новенькие байки, 
но и молодоженов, 
позирующих  
на фоне храма


