
Бабушки с внуками приносили игруш
ки, одежду, спортивный инвентарь, 
канцелярские принадлежности. С по
дарками приехали в Ярославль и дру
зья местных байкеров из Архангель
ска, Вологды, Череповца и Иванова. 
По дороге к ним обещали присоеди
ниться байк-клубы Москвы и Рыбин
ска. Всего в тойране участвовало око
ло 300 мотоциклистов, а подарки с тру
дом уместились в «Газели» и прицепе к 
легковушке.

Подобные акции «Черные медведи» 
проводят уже третий год. За это время 
они побывали в Борисоглебском, Рос
тове, Гаврилов-Яме и Любиме. Ездили 
в прошлом году и в Большое Село. Тог
да по просьбе мальчишек и девчонок 
из «Колоска» ярославские байкеры 
привезли им... морскую свинку.

Тойран -  одна из традиций всемир
ного байкерского движения. Причем 
цель этой акции отнюдь не саморекла
ма. В ней крутые парни в кожаном при
киде давно не нуждаются.

-  Нас и так видно. Главное -  при
влечь внимание к проблеме. Чтобы и 
другие, в том числе богатые, задума
лись: а почему бы и нам не помочь тем, 
кто в этом нуждается, -  говорит один из 
лидеров «Черных медведей» Михаил.

Ровно в полдень на крейсерской 
скорости 60 километров в час мотоко
лонна отправилась с Красной площа
ди в Большое Село. «Медведи» были 
уверены: проблем с ГИБДД у них не 
будет. В отличие от рокеров любители 
мотоциклов -  байкеры -  от инспекто
ров не бегают и правил не нарушают.

Елена ВИНОГРАДОВА.

ВНИМАНИЕ редких прохожих, суб
ботним утром прогуливавшихся по 
Первомайскому бульвару, несомненно, 
привлекали крутые парни в кожаных 
доспехах и их не менее навороченные 
мотоциклы. Это байкеры.

Еще два месяца назад мотоклуб 
«Черные медведи», объединяющий, 
байкеров, запланировал на 22 июня 
тойран (что означает «игрушечное рал
ли») в Географический центр области -  
Большое Село. С помощью СМИ и ин
тернет-сайта байкеры пригласили уча
ствовать в благотворительной акции 
всех желающих. Условие ставилось 
только одно: каждый должен принести 
с собой подарок для ребят большесель
ского детского дома «Колосок». На 
призыв «Медведей» откликнулись даже 
те, кто в жизни не садился на мотоцикл.


