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 АКТУАЛЬНО
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Фестиваль Башмета
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Анжелика Денисова.
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Анжелика – маркиза байкеров

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Г
лядя на Анжелику, еще 
раз убеждаешься: де-
вушка на байке – это 
красиво! Правда, за руль 

своей Малыхи Анжелика сядет 
еще не скоро – недавно попала в 
досадное ДТП. Отделалась ушибом 
ноги и ссадинами, а вот мотоциклу 
предстоит долгий ремонт.

– Анжелика, это твое 

первое в жизни ДТП?

– Да, за все шесть лет «покату-
шек». Я аккуратный пилот. А тут 
такое… Я собиралась повернуть во 
двор, включила поворотник, и вдруг 
в припаркованной машине резко 
открывается дверь! Я в «скользяч-
ку» – мотоцикл завалился и пока-
тился по асфальту. Упала, вижу из 
него течь, лежу вся в расстройстве. 
Та женщина так перепугалась, что 
не сразу вышла из машины. У нее 
дверь в гармошку. А у «Хонды» 
повреждены пластик, фары, ра-
диатор, глушитель.

– Скучаешь по своей Ма-

лыхе?

– Безумно! Прихожу в гараж, за-
вожу ее, чтобы послушать, как она 
«урчит», и на душе становится лег-
че. А бывает, в маршрутке едешь, 
читаешь книгу и вдруг слышишь: 
«р-р-р!». Первая реакция – посмо-
треть, кто едет: свои – не свои. Мы 
же все друг друга знаем. К слову, 
в сетях меня очень поддержали, 
даже из Румынии, Финляндии 
писали, спрашивали, нужна ли 
помощь. И еще касаемо «скучаю». У 
нас, байкеров, нередко проявляется 
синдром ПМС – синдром припар-
кованного мотоцикла. Становишься 
капризным и раздражительным, 
когда не ездишь на мотоцикле 
несколько дней, а тем более недель. 
Это настоящая страсть!

– Расскажи о своем зна-

комстве с Мотей.

– Это была спонтанная покуп-
ка. Я всегда с завистью смотрела 
на байкеров, но мотоцикл – это 
очень дорогая вещь. И вот однаж-
ды ребята мне скинули фото со 
словами: в Кирове есть отличный 
мотоцикл, тебе точно подойдет. 
И я, как только его увидела, не 
мешкая, рванула покупать. Ну а 
первым моим мотоциклом еще 
в детстве был «Минск», в народе 
«макака». Спасибо мальчишкам, 

разрешившим мне навернуть на 
нем кружок-другой вокруг дома. 
Никогда не забуду те ощущения! 
А вообще любовь к мотоциклам у 
меня наследственная.

– Ты папина дочка? 

– Мамина! Мамуля свой первый 
мотоцикл привезла из Питера. Сво-
ей маме сказала, что поехала за 
шубой. А сама оформила покупку, 

заказала вагон, и в этом вагоне 
ей привезли «Яву». Приехала без 
шубы и получила нагоняй. На «Яве» 
мамочка ездила на дискотеку в 
модной джинсе. И сейчас, когда 
я иду в гараж или собираюсь на 
«покатушки», мамуля, которой уже 
63, нет-нет да и воскликнет: «Ну 
все! Тоже куплю себе!» 

(Окончание на с. 7)

– Мое счастье очень большое и тяжелое, под 200 килограммов весу. «Глазки» у него яркие, 
«разговаривает» оно со мной на своем особенном языке, зачастую раздражая автолюбителей. 
Как и я, любит скорость и быть как можно дальше от суеты городских дорог. Каждый вкладывает свой смысл 
в понятие счастья и дает ему название: Успех, Прибыль, Творчество… А я свое счастье зову просто Малыха, Мотя. 
Мое счастье – это мой «железный конь». Моя любимая Honda CBR600F4i, – улыбается Анжелика Денисова. 

9 Студенческий лидер
   России
Анастасия Пономарева, пред-
седатель профсоюзной орга-
низации обучающихся Ярос-
лавского университета имени 
П.Г. Демидова, одержала побе-
ду во всероссийском конкурсе 
«Студенческий лидер-2020». В 
этом году в финале приняли 
участие 14 студенческих проф-
союзных лидеров из семи 
федеральных округов. Теперь 
студентка – общественный со-
ветник руководителя Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Александра Бугаева 
и будет проходить стажиров-
ку в мастерской управления 
«Сенеж». 

9 Был ЗАГС – 
   стал памятник
Ярославский ЗАГС включен в 
реестр памятников региональ-
ного значения. На территории 
Ярославской области находит-
ся более 5 тысяч памятников 
истории и культуры, из них 1661 
объект включен в единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия в каче-
стве памятника регионального 
значения. В реестр включают-
ся здания, которым не менее 
сорока лет, а также объекты 
археологического наследия, с 
момента возникновения кото-
рых прошло не менее ста лет.  

9 Наши на чемпионате
    Европы
Сборная России уже девятый 
раз выиграла молодежный чем-
пионат Европы по волейболу. 
Турнир завершился в Чехии. 
Мужская сборная России обы-
грала команду Италии в финале 
ЧЕ среди игроков не старше 20 
лет. Встреча завершилась со 
счетом 3:1. В составе российской 
команды – воспитанник волей-
больного клуба «Ярославич» 
Михаил Вышников. 

Ничто тебе 
не дает такого 
чувства 
свободы, как 

мотоцикл. Ты едешь куда 
хочешь, проникая в любые 
места. Тебе не нужны 
долгие сборы: минута – 
и ты уже давишь ручку 
газа, переключая скорости 
ногой. И никакие пробки, 
никакое бездорожье 
не остановят.


