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Арамильские6 Событие

Арамиль на целых два 
дня захватили байке-
ры: с пятницы на суб-
боту в наших краях 
проходил юбилейный 
XV фестиваль мото-
клуба «Чёрные ножи».

Второй год подряд его 
принимает парк «Ара-
мильская слобода», а глав-
ные события разворачива-
ются в местной Песочнице 
— так незатейливо участ-
ники байкерско-рокерско-
го действа прозвали на-
бережную у реки. Гости 
начали сюда подтягиваться 
заранее, и в пятницу все 
вокруг превратилось в па-
латочный городок с цен-
тром притяжения в виде 
большой сцены. Многие 
по пути преодолели сотни 
и даже тысячи километров, 
приехав на фестиваль даже 

из других стран: Эстонии, 
Казахстана или, например, 
Белоруссии. Естественно, 
не на автобусах или поез-
дах, а на своих «железных 
конях»: будь-то солид-
ный туристический мото-
цикл престижной марки 
или брутальный чоппер. 
Впрочем, разношерстная 
байкерская публика на та-
ких мероприятиях всегда 
благосклонна к сочувству-
ющим, и происходящее 
очень быстро преврати-
лось в огромный праздник, 
проникнутый духом свобо-
ды и рок-н-ролла. 

Пятница — день первый 
— получилась жаркой: и 
в прямом и в переносном 
смысле этого слова. По-
сле разогрева из череды 
байкерских конкурсов 
стартовала традиционная 
рок-битва, на участие в 

которой заявилось 15 ко-
манд. На сцене компанию 
начинающим музыкантам 
составили завсегдатаи фе-
стиваля, и, забегая вперед, 
отметим, что победителем 
«тяжелого» марафона стала 
екатеринбургская группа 
«Прайд». Горячие головы 
могли охладиться в бассей-
не или хотя бы закупиться 
соответствующей атрибу-
тикой на торговых рядах.  
Тем временем у влюблен-
ных не только в мотоциклы, 
но и друг в друга, была воз-
можность обновить клят-
вы верности на пирсе или 
вовсе пройти байкерскую 
свадебную регистрацию. 
Вечером же пришло время 
зажечь по полной вместе с 
группой «Ундервуд», став-
шей одним из хедлайнеров 
фестиваля.

В субботу — день вто-

рой — после физзарядки 
состоялось торжественное 
открытие байк-шоу. А до 
того ценители мотоци-
клетного спорта успели 
зарубиться на располо-
женной неподалеку го-
ночной трассе. Мотозамес 
«ПАМП-АСЫ» прошел в 
нескольких категориях со-
ответствующей техники, 
включая эндуро, питбайки 
и квадроциклы. Что ка-
сается центральной пло-
щадки, то тут прекрасные 
дамы посоревновались за 
звание «Мисс байк-шоу». 
Но главным хитом стало 
другое событие: высту-
пление группы «Лепри-
консы» из братской Бело-
руссии. Финальную точку 
фестиваля поставили ярко, 
устроив фаер-шоу, и ду-
шевно — собравшись в 
круг у огромного костра.

Дух свободы и рок-н-ролла
НА ГРАНИ КУЛЬТУРЫ


