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Визг шин, велики и ретро-машины

Одним из самых ярких, шумных и массовых 
мероприятий в рамках прошедшего в Арамили 
празднования Дня города стало мото-шоу, про-
веденное байк-клубом «Черные ножи», которое 
прошло на площадке у автостанции. Зрелище, 
котиорое разворачивалось там, где обычно 
останавливаются «маршрутки», собрало мно-
жество местной молодежи, которая любовалась 
ретро-автомобилями, красивыми девушками-
гимнастками, разогревающими публику, а по-
том с интересом следила за пируэтами байкеров 
и ловкостью велосипедистов. В толпе молоде-
жи были замечены и сотрудники местной ад-
министрации с детьми, а также глава Арамили 
Владимир Герасименко.

Владимир Леонидович еще в мае с сожале-
нием говорил, что мотопробег, который про-
вели члены столичного байк-клуба, показался 
ему зрелищным и заинтересовавшим местную 
молодежь. Правда, тогда байкеры спешили и не 
поставили местную администрацию в извест-
ность о своем мероприятии. В этот раз все было 
не так и любители «газануть» на мотоцикле, ис-
полнить какой-то трюк на своем мощном «же-
лезном коне» официально уведомили мэрию, 
получив всестороннюю поддержку.

Обилие выхлопных газов, визг двигателей и 
восторженные возгласы публики смешались в 
этот день. 

Отныне подобные мероприятия должны 
стать в Арамили регулярными, а байкерам бу-
дут всячески помогать развивать свое движе-
ние, привлекая к нему как можно больше мест-
ных ребят.
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