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Перед этим члены мотоклуба 
во главе с «Хирургом» приеха-
ли на арамильское кладбище, 
где возложили цветы к могиле 
Надежды Кирилловой – жен-
щине-ветерану, которая на 
своем мотоцикле прошла путь 
через фронты Великой Отече-
ственной войны.

Как рассказывают участники 
мотоклуба «Ночные Волки», в 
колонне, которая заезжала на 
кладбище, было порядка 25 
мотоциклов, с представителя-
ми клуба из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Ижевска, Магнито-
горска, Челябинска, Тюмени и 
Екатеринбурга.

- Про впечатление об Арами-
ли сказать сложно, в общем-то, 
кроме кладбища мы никуда не 
заезжали, но обратили вни-
мание, что реакция людей на 
улицах маленького города при 
виде колонны была от легкой 
заинтересованности до без-
мерного любопытства, - гово-
рят мотобайкеры. – Встречные 
водители нам сигналили, люди 
улыбались, махали руками.

…Общение мотоциклистов 
с дочерью Надежды Алексеев-

ны, Ириной Сергеевной Шев-
ченко, началось еще во время 
подготовки к «Маршу Знамени 
Победы». К мероприятию си-
лами «Ночных Волков» про-
изводилась реконструкция 
памятника мотоциклистам-
разведчикам, где байкеры и 
познакомились, ведь именно 
Надежда Алексеевна была 
инициатором установки па-
мятника в 1995 году. 

Александр Залдостанов 
перед возложением цветов 
встретился с дочерью Надеж-
ды Кирилловой на кладбище 
в Арамили. Кстати, во время 
мотопробега «Марш Знамени 
Победы», дочь Надежды Алек-
сеевны была пассажиром на 
мотоцикле М-72 – точно таком, 
на каком воевала и Надежда 
Кириллова – под управлением 
«Хирурга», на котором была 
закреплена копия Знамени По-
беды.

- Надежда Алексеевна – это 
женщина-герой из батальона 
воинов-мотоциклистов, - при-
знаются в екатеринбургском 
отделении «Волков». – Мы 
считаем, что должны равнять-

ся не на американскую бай-
керскую культуру, а на наших 
славных предков, которые вое-
вали с фашизмом за рулем сво-
их мотоциклов. Без уважения к 
собственному прошлому – нет 
будущего. 

- Для нас, русских мотоци-
клистов, эта женщина — ле-
генда, - сказал «Хирург» в 
одном из своих интервью. 
– Каждое свое мероприятие 
мы начинаем с ее стихов, по-

свящаем ей байк-фестивали. 
Истоки русских мотоцикли-
стов не относятся к США. Мы 
относим себя к восьмому мо-
тоциклетному полку Сталин-
града и лично к Надежде Ки-
рилловой. И свой мотопробег 
по Европе мы посвятили имен-
но ей. Наш маршрут лежал 
по местам ее боевой славы. 
Кроме воинов седьмого от-
дельного гвардейского раз-
ведывательного батальона, в 

котором воевала Надежда Ки-
риллова, отдельного внимания 
заслуживает восьмой отдель-
ный мотоциклетный полк Ста-
линграда, которым командовал 
герой Советского Союза Петр 
Алексеевич Белик. И россий-
ские мотоциклисты помнят 
своих именитых «предков».

Подготовил Максим ГУСЕВ
Фоторепортаж:

 http://www.nwrussia.info/

Женщина-фронтовик 
за рулем мотоцикла
Зачем «Ночные Волки» со всей России 
приехали в Арамиль на кладбище?

Арамильские школьники, при-
нявшие участие в конкурсе на 
луч ший эскиз «Аллеи Трудо вой 
Славы», а также ребята, которые 
провели исследо вательскую ра-
боту в архи ве «Центра докумен-
тации общественных организа-
ции Свердловской области» и 
собрали информацию о людях, 
трудившихся в годы Великой 

Отечественной войны на сукон-
ной фабри ке, посетили цирко-
вой спектакль «Салют Победы». 

Возможность увидеть его ре-
бята получили, благодаря депу-
тату Заксобрания Свердловской 
области Максиму Серебрен-
никову. Спектакль был посвя-
щен воинам, труженикам тыла, 
взрослым и детям, защищавшим 

и сохра нившим Родину! «Салют 
Победы!» - это не просто цирко-
вое представле ние, а настоящий 
спектакль, где все номера - от-
дельные новеллы, каждой из ко-
торых предшествует видеоряд - 
ки нохроника, кадры из фильмов 
и хорошо известные всем песни 
военных лет.

Мотопробег «Марш Знамени Победы» состоялся в Ека-
теринбурге накануне Дня Победы. На площади 1905 года  
мотоциклы выстроились так, чтобы читалось слово «По-
беда», после чего колонна провезла по местам боевой сла-
вы столицы Среднего Урала копию Знамени Победы. А 
закончился мотопробег у памятника разведчикам-мотоци-
клистам Уральского добровольческого танкового корпу-
са. Колонну байк-пробега возглавил Александр «Хирург» 
Залдостанов, президент мотоклуба «Ночные Волки». 

Подарок за эскиз 
«Аллеи трудовой славы»


