
В Магнитогорск приехали 
участники мотопробега 
«Братский путь. Кузница По-
беды», в котором участвуют 
мотоциклисты международ-
ного клуба «Ночные волки». 
В конце июля в составе пяти 
человек группа байкеров 
выехала из Москвы. 

В пути следования состав колон-
ны неоднократно менялся, так как 
к ребятам присоединялись друзья-
одноклубники из других городов. В 
Магнитогорске путников сердечно 
встретили собратья по клубу. Со-
вместно с администрацией города 
и городским советом ветеранов 
для путешественников организо-
вали встречу с ветеранами горо-
да. Приём состоялся в столовой 
городской администрации, куда 
пришли труженики тыла Михаил 
Павленко, Лидия Пономарева, 
Владимир Геренко, Иван Голубят-
ников, Вера Лермонтова, ветераны 
труда Михаил Баля, Инна Лапеева 
и Герои Социалистического Труда 
Евгений Стоянкин и Юрий Петров. 
В тёплой обстановке, за чашкой 
чая бывшие труженики метал-
лургического комбината и треста 
«Магнитострой» рассказали о 
подвигах магнитогорцев, работе 
металлургического завода во вре-
мя войны и о том, чем сейчас живет 
Магнитогорск. 

– В музее треста хранится зна-
мя Государственного Комитета 
Обороны, а два года назад тресту 
вручена копия Знамени Победы 
за вклад в годы Великой Отече-
ственной войны, – рассказал пред-
седатель совета ветеранов  треста 
«Магнитострой» Николай Соколов. 
– Орденами за трудовую доблесть 
награждены 16 тысяч 324 челове-
ка, 369 магнитогорцев награжде-
ны орденами и медалями. В годы 
войны на заводе было построено 
130 объектов, работающих на обо-
рону, в том числе калибровочный 
завод.

Байкеры, в свою очередь, поведа-
ли о том, чем занимается крупней-
ший в мире мотоклуб и какую роль 
он играет в процессе воспитания 
подрастающего поколения. Расска-
зали о ежегодных мероприятиях, 
проводимых мотоклубом, самое 
грандиозное из которых проходит 
в Севастополе. О мотопробеге «До-
роги Победы», посвящённом памя-
ти воинов, павших в годы сражений 
в Великой Отечественной войне.

После чаепития «Ночные волки» 
отправились к монументу «Тыл–
Фронту», где их приветствовал 
заместитель главы города Вадим 
Чуприн. Все вместе возложили 
цветы к Вечному огню. 

– Поражают масштабы комбина-
та и города, – сказал член мотоклу-
ба «Ночные волки» Геннадий Ком-
ков. – То, что рассказали ветераны 
сегодня, очень впечатлило. Мы, 
молодое поколение, оказывается, 
ещё многого не знаем. Это обяза-
тельно нужно донести до наших 
детей и близких, рассказать о под-
виге Магнитогорска. 

– В каждом городе стараемся 
охватить как можно больше инте-
ресного: встречаемся с ветеранами, 
посещаем памятные места, свя-
занные с историей и героической 
славой города, возлагаем цветы 
к монументам, – говорит Евгений 
Пожилой. – Основной тезис мото-
клуба «Ночные волки» – служение 
Родине. Патриотизм – основной 
мотив всех наших акций и меро-
приятий.  

Впереди у байкеров ещё несколь-
ко городов воинской славы: Самара, 
Волгоград, Керчь. Конечная точка 
«Братского пути» – город-герой 
Севастополь. 
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Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей

20 Увлечения Магнитогорский металл 6 августа 2016 года суббота

Встреча поколений

«Ночные волки» путешествуют по стране
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Путников сердечно встретили собратья по клубу


