В Перми байкеры открыли сезон
Автор: Administrator

Под звуки ManoWar и Iron Maiden в Индустриальном районе Перми в Балатовском парке
собрались любители байк-движения. Впервые в жизни вижу такое количество
мотоциклов одном месте. Участники собрались самые разные: молодые и старые,
скромные и дерзкие, бородатые и не очень. Особое удивление вызывают
девушки-байкеры, которых, на мой взгляд, собралось немало.

- Я в первый раз на открытии сезона в качестве байкера. Раньше я неоднократно
посещала это мероприятие, но только на своих двоих. Я с детства хотела себе мотоцикл
и решила, что если не куплю его в этом году, то не куплю уже никогда. И вот у меня
Сузуки GSX-R600, который я купила на аукционе. Поскольку ездить я умею пока плохо,
то для меня открытие сезона - это попытка взглянуть изнутри на байк-движение, рассказывает Лариса Стрельникова.

С любой точки парка можно увидеть сотрудников ГИБДД, тем не менее, по улице
Подлесной каждые минуты две кто-нибудь со слышимым усердием нарушает скоростной
режим.

- В сегодняшнем мероприятии участвует около шестисот единиц мототехники. Еще до
начала данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции были выставлены на въезде
в парк. Ими осуществлялась проверка регистрационных документов. Согласно заявке,
которая была подана организаторами, мы обеспечиваем безопасность движения этой
колонны по маршруту ее следования. Сотрудничая с этим байк-движением, мы
стараемся пустить энергию в нужное русло. Мы проводим совместные мероприятия,
оказываем им поддержку, они так же принимают участие в наших мероприятиях
профилактического характера. Совместно с байкерами мы выходим в
общеобразовательные учреждения, где детям объясняют необходимость соблюдения
правил дорожного движения, так сказать, авторитетные для них лица, - рассказывает
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД
управления МВД России по городу Перми майор полиции Андрей Нижегородов.
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Кто-то перебирает сломавшийся Урал, кто-то смотрит концертную программу, а кто-то
выиграл сертификат на три тысячи рублей благодаря счастливому свидетельству о
регистрации транспортного средства.

- Основная идея мероприятия это встреча друзей. У нас есть слоган: «Будут друзья и
будет праздник!» Люди после открытия, как правило, начинают кататься, а собираются
вместе не так часто. Поэтому открытие - определенный праздник, где все могут
собраться, пообщаться и потом разъехаться. Каждый год мы пытаемся сделать наше
движение более организованным. В таком формате, по крайней мере, на моей памяти,
встреча проходит уже шестой раз. Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Ижевск... Мы дружим
с многими городами. У нас нет необходимости общаться конкретно с байк-клубами, так
как свободно ездящих фрирайдеров гораздо больше. Наш маршрут, конечно же,
согласован с ГИБДД. Он будет проходить через Парковый, Ленина, Компрос, Чкалова и
затем мы едем на базу. Вы извините, нам уже надо гнать, колонна стартует в 3 часа, садясь на мотоцикл, говорит один из организаторов Иван «Большой» Лебедев.

В один момент все моторы вокруг по цепной реакции начинают заводиться. Рев стоит
грандиозный! Я стою в самом центре стоянки и всем телом ощущаю вибрацию от
моторов! Команда направляющего дана и тяжело жужжащий рой, выстроившись в
колонну по два, двинулся в сторону проспекта Паркового. Мотоциклистов так много, что
движение по улице Подлесной парализовалось минут на семь

Колонна уже далеко от места встречи, но издалека все еще доносится приятный рев
моторов, рев который объединяет людей.
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