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На железных конях
Ярославский мотоклуб «Черные медведи» закрыл 
летний сезон. В субботу у Речного вокзала собрались 
более сотни самых стойких владельцев «железных 
коней».  Обычно на закрытии сезона мотоциклистов 
бывает гораздо больше, но тут свои коррективы 
внесла погода. 

 ■ А СОЛОВЬЕВА

В 
Ярославль приехали «Сrazy 
Clowns» из Данилова, «Сапсан» 
MCC из Переславля, «Crazy 
Region» MS из Кинешмы, предста-

вители сообщества владельцев мотоциклов 
«Kavasaki», «Vulkan», а также мотобратства 
«Дуболомы» из поселка Дубки. Дубковское 
сообщество возглавляет Сергей Зиновьев, он 
же Змей, колоритный и рослый монтажник 
в каске с «рогами». 

Среди любителей больших скоростей 
оказалось и несколько дам. В Ярославле 
«мотомашенек» можно узнать по шлему с 
косичками. На одном из них изображение 
огненного дракона – Алена Помулева входит 
в объединение «Байкальские ангелы» MCC, 
первого и единственного женского мотоклуба 
в Республике Бурятия. Для Алены это первый 
сезон в Ярославле, в наш город девушка 
переехала год назад из Улан-Удэ. За рулем 
любимого «Kavasaki» ZZR250, дающего, по ее 
словам, незабываемое ощущение свободы, 
Алена с 2011 года. На нем она каталась 
даже по монгольским степям. 

На легендарном красавце «Харлей Дэ-
видсон» с сиденьем «эгоист» и кастетом для 
антуража приехал автоинструктор Андрей 
Смирнов. С мотоциклами Андрей связан поч-
ти всю жизнь. Впервые он сел на отцовский 
«Восход» в 7 лет. Смирнов отваживается и 
на «дальняки», например, до Архангельска, 
но членом «Черных медведей» стал всего 
лишь год назад. 

Еще один «Харлей», пожаловавший на 
закрытие сезона, – 1944 года. Такие вво-
зили в СССР по ленд-лизу. Собранный из 
«рассыпухи в ящиках», он исправно служит 
своему хозяину Дмитрию уже 30 лет, с 
апреля 1992 года. 

Любители ностальгии могли полюбоваться 
на «Иж Планету-3» 1974 года выпуска. 

– Купил резину, готовлю для езды зи-
мой по бездорожью. Мотоцикл с виду 
неказистый, но безотказный, как автомат 
Калашникова. Сиденье на нем не заводское, 
а вручную перешитое, по-видимому, из 
старого «Москвича». На таком же, только 
с коляской, мы зимой проехали с «крейсер-
ской» скоростью 1000 километров. Почему 
такой треск при запуске? Из-за пустых 

глушителей. В них ничего нет, чтобы га-
сить звук. Эти еще и с утонченной «юбкой» 
сзади, редкость на дорогах, – рассказал 
Александр Потапов. 

У Александра три «Ижа» разных поколений. 
На нем шлем, который в народе после выхода 
на экраны «Кавказской пленницы» окрестили 
«моргуновкой». Такие были популярны в 
60-е годы, хотя их выпуск был начат еще 
в 50-е заводом «Буревестник» в Гатчине. 

В надежности своего «Ижа Планеты-3» 
с коляской 1982 года выпуска уверен и 
Юрий по прозвищу Африка. Он приобрел 
мотоцикл в деревне, сделал себе подарок 
на день рождения. Проверил все узлы, по-
менял подшипники и в 2018 году поехал 
в юбилейный мотопробег Ярославль – Мо-
сква – Севастополь. И «Иж» ни разу его не 
подвел! � 
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