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На сцене Ольга Кормухина.

олонна почти из двухсот
мотоциклов отправилась в
путь по улицам города в 11
утра. Участники движения выглядели весьма живописно – и
благодаря своим «железным коням», и в силу собственной брутальности.
Действие продолжилось у
КЗЦ «Миллениум». Встречал
представителей мотоклубов Беларуси, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Костромы и Ярославля большой
академический хор РГГУ совместно с симфоническим оркестром «Генезис». Над Ярославлем разливались хиты мирового рока. Гости могли посмотреть выставку как новых,
так и ретромоделей мотоциклов.
Здесь же водители-профессионалы устанавливали рекорды
в индивидуальном мотопробеге. Для юных зрителей в парке
1000-летия Ярославля организаторы праздника оборудовали
интерактивную зону. Гостей города словами «Медведи рулят!»
приветствовал мэр Ярославля.
– Нам с Максимом Авдеевым посчастливилось возглавить колонну байкеров, – сказал Владимир Слепцов. – Это
мероприятие федерального масштаба, и то, что оно проходит
в Ярославле, еще раз говорит о
том, что наш город популярен и
интересен совершенно разным
людям.
– Это мы включили еще
только вторую передачу, – заметил в свою очередь Максим Авдеев. – В наших планах расширить границы и создать на Ярославской земле уникальный опыт
приобщения к семейным ценностям через мотокультуру.
Движение байкеров и правда
становится семейным. Это под-
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Страшно первые сто верст.
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Сергей Панчишный, Владимир Слепцов, Максим Авдеев.

Мoto Family
в Ярославле
Почувствуй себя байкером.

Директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный уже
около десяти лет в свободное
время путешествует именно на
мотоцикле.
– Я считаю, что лучший способ почувствовать индивидуальность наших городов, нашей земли – проехать по ней на мотоцикле, – пояснил свое увлечение
Сергей Александрович. – Этим и

Классике все возрасты покорны.

Кому покататься, кому порисовать.

твердил костромич Алексей Таланин, который посетил наш город в компании с сыном. Девятиклассник Дмитрий в седле шоссейного мотоцикла уже два года.

– О фестивале мы узнали из
социальных сетей – мотодвижение в Интернете представлено
довольно широко, – рассказывает Алексей.

Выставка элитных ... мотоциклов.

А без мотоциклов они добрые.

объясняется возрастающий интерес народа к мотокультуре.
Для гостей фестиваля и ярославцев в этот день свои песни исполнили солист группы «Парк
Горького» Алексей Белов и заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Под занавес концерта над Которослью зазвучали рифы культовой для многих
группы AC\DС.
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