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1.God's Squad CMC или сокращенно GSCMC

Переводится как «Божий Отряд», представляет собой самый старый христианский
мотоклуб в мире. Он был основан в конце 60-х годов XX века в Сиднее. Позднее в 1972
году клуб был реформирован в Мельбурне Джоном Смитом.

Появление этого мотоклуба было связано с желанием приобщить людей далеких от
Церкви к христианству. В основном его деятельность была адресована членам уже
существовавших мотоклубов, которые всегда ассоциировались обществу как лица
криминальные и неблагонадежные. Данное сообщество ставит в основу жизнь в рамках
христианской морали и нравственности. Этот мотоклуб объединяет людей с общей
любовью к мотоциклам и разделяющих одинаковые религиозные взгляды. Общение
внутри сообщества построено на дружелюбии и взаимном уважении.

2.Outlaws MC

Этот мотоклуб был создан в 1935 году в Баре Матильда, который находится на старом
американском шоссе Route 66, город McCook, штат Иллинойс. В 1946 году клуб принял
участие в первом крупном мотособытии на Среднем Западе. Уже в 1950 году мотоклуб
расширился, большинство его членов пришли из Чикагского Клуба. В 1978 году был
основан первый чаптер клуба - фелиал. Популярность мотоклуба быстро росла и
распространялась по всей Европе.

3.Ангелы Ада
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Это один из самых крупных мотоклубов во всем мире. У него есть множество чаптеров
по всему миру. Многие правоохранительные органы разных стран называют этот клуб
«бандой мотоциклистов», обвиняют их в торговле наркотиками и краденым, насилии,
рэкете, убийствах и тому подобном. Однако, члены клуба заявляют, что они мирные
энтузиасты мотоциклов, которые объединились для совместных мотопробегов, собраний
и проведения общественных мероприятий.

4.Ночные Волки

Это первый официальные клуб байкеров в СССР. Он был основан в 1989 году, с 1992
года клуб является членом международного байк-движения. Клуб проводит
байк-фестивали, привлекая к выступлениям рок-группы. Так же этот клуб возглавляет
Союз дружественных мотоклубов.

5.Bandidos MC

Представляет собой международный клуб байкеров. Он был основан в 1966 году в
Техасе. Лозунг этого мотоклуба гласит: «Мы те самые, кем пугали нас наши родители».
Правоохранительные органы США признали этот клуб байкеров вне закона в своей
стране.
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