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Традиция

Понятно, что мотоциклов 
после закрытия сезона в 
городе меньше не станет – 
многие продолжают ездить 
на «железных конях» до 
первого снега. Но откры-
вать и закрывать сезон офи-
циальным мотопробегом 
– традиция этого братства.

Правда, пандемия COVID-19 внес-
ла свои коррективы. Обычно за-
крытие сезона проходит во вторые 
выходные октября, но так как эпи-
демическая ситуация продолжает 
оставаться напряжённой, решили 
организовать мотопробег, пока 
общественные мероприятия снова 
не отменили.

Сбор на стоянке возле ледового 
дворца «Арена-Металлург» в суб-
боту 26 сентября был назначен на 
13.00, старт колонны – на знаковое 
время для «Ночных волков», ли-
деров магнитогорского мотосооб-
щества и основных организаторов 
пробега, – на 14:23, по номерам 
букв N и W от названия клуба 
Night Wolves на английском. Час с 
лишним – время, чтобы увидеться 
со старыми друзьями, вспомнить 
прошедшее лето и, конечно, по-
фотографироваться. Байкерам в 
этот день повезло и с реквизитом, 
огромные чёрные и белые крылья 
привезла мастерица Ольга Родина. 

Всего 100 рублей – и можно запе-
чатлеть себя в необычном образе 
ангела или демона. «Это не бизнес, 
это на бензин», – улыбается хозяйка 
крыльев.

Среди разномастных «хонд» и 
«ямах» раритетный М-72 коллек-
ционера Владимира Сергина вы-
глядит настоящим эксклюзивом. 
Мотоцикл 1958 года ничем не 
отличается от собратьев времён 
Великой Отечественной войны.

– Он просто «добит» современны-
ми деталями, – объясняет Владимир 
Сергин. – Как будут деньги – будут 
оригинальные. Это парадный вари-
ант, для города есть повседневный 
«Урал». А такие аппараты выгули-
ваем редко – на мероприятиях. В 
год раза три выедем, а страховку 
приходится платить.

Сам Владимир официально за 
рулём мотоцикла с 1986 года, когда 
получил права категории «А». Для 
него мотоцикл – это эйфория, дух 
свободы, ветер в лицо. Но, говорит, 

после 45 лет вдохновения поуба-
вилось, всё больше практических 
мыслей о том, что содержать «же-
лезного коня» – удовольствие не из 
дешёвых. И не на каждой заправке 
для ретро-мотоцикла найдётся 
низкооктановое топливо. Поэтому 
с коллекционной техникой ездит 
в основном на военные мероприя-
тия.

Считается, что в городе 
три мотоклуба: 
Magbike, «Стальные когти» и 
«Ночные волки», 
есть ещё ассоциация 
вольных байкеров

– Мы не клуб, а ассоциация, – 
подчёркивает Владимир Мохов. 
– Сегодня грустный праздник. 
Старички все в строю, потому что 
они умные, а молодёжь – они, как в 
анекдоте, каждый день новые.

Руководители же мотоклубов в 
этот раз оказались скупы на ком-
ментарии.

– Прошло байк-шоу в Крыму, два 
человека от магнитогорского от-
деления «Ночных волков» смогли 
на него вырваться, – объясняет 
лидер магнитогорского мотоклуба 
«Ночные волки» Дмитрий Текила. 
– Мотосезона как такового не было 
из-за коронавируса.

Из-за пандемии действительно 
отменили многие запланированные 
мероприятия, но в узком кругу бай-
керы и встречались, и общались.

– Сезон нормально прошёл, нам 
пандемия нипочём, «корона» мимо 
пролетает, – улыбается член клуба 
Magbike Евгений Долич. – Наши все 
в строю, а если кто в ДТП и попадал 
– какие-то незнакомые, молодые.

Когда-то таким «молодым» был 
и постоянный участник байкер-
ских мероприятий 28-летний маг-
нитогорец Анатолий Говорухин. 
Правда, приезжает он на встречи 
на инвалидной коляске. Увлекался 
мотокроссом, гонял с друзьями по 
полям и горам. Тренировались на 

трассе, на стадионе. Шесть лет на-
зад во время тренировки Анатолий 
выпал с трамплина – перелом пято-
го шейного позвонка.

– Здесь, если у людей поспраши-
вать, кто-то уже больше не садится 
в седло, когда ломается, а кто-то 
наоборот. Тут у половины челюсти 
титановые, руки-ноги переломаны. 
Многие, кто действительно этим 
«болеет», после падения восстанав-
ливаются и опять садятся.

В назначенное время участники 
мотопробега вышли на старт. В 
сопровождении машин ГИБДД ор-
ганизованной колонной байкеры 
проехали по проспекту Ленина до 
вокзала и по проспекту Карла Марк-
са обратно до ледовой «Арены». 
Вечером закрытие сезона отмечали 
в одном из ночных клубов города. А 
уже в эти выходные самые предан-
ные поклонники байков отправятся 
в Челябинск, где 3 октября также 
состоится официальное закрытие 
мотосезона.

  Мария Митлина

«Ангелы дорог» закрыли сезон
В Магнитогорске официально 
завершился мотосезон
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