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Уже третий год подряд Званское озеро принимает мотоциклистов со всего света. В
этом году Псковский мотосаммит собрал рекордное для себя количество участников –
аж полторы тысячи. Судя по номерам на всех видах транспорта, мотоциклисты и прочие
любители активного отдыха прибыли буквально из всех сопредельных государств – от
Украины до Эстонии.
География гостей из России впечатляет не меньше: помимо
Москвы и Питера, отдельные экстремалы ехали своим ходом из Мурманска, другие – из
юго-восточных регионов нашей необъятной родины. Организаторы на редкость удачно
выбрали место: слева – живописный лес, справа – красивое озеро, а вокруг – холмы. В
программе саммита изобилуют разогревающие конкурсы, аттракционы и прочие
развлечения. Из-за растущей народной популярности мотосаммита многим любителям
«железного коня» пришлось пересесть на скучный автомобиль – а как еще довезти все
почтенное семейство, включая жену, тещу и любимое чадо, до места назначения?
Многие могут махнуть рукой и заявить, что мотосаммит – это такая большая пьянка.
Однако сами байкеры не согласны с этим стереотипом. Да, вечером народ мог себе
позволить пропустить стаканчик чего-то покрепче кваса, но днем всех ждала
насыщенная культурная программа. В субботний полдень колонна из почти двухсот
мотоциклов выехала из Подборовья в Печоры на экскурсию, как говорится, других
посмотреть и себя показать (от созерцания такой своры урчащих и рычащих
двухколесных лошадей жители Печор отойдут еще не скоро). После чего колонна
дружно добралась до памятника Александру Невскому.
Байкеры вообще народ веселый, и над собой, и над другими посмеяться любят, а потому
конкурсы и прочие развлечения всегда пользуются особым спросом. Кроме того, плох
тот мотоциклист, кто хоть раз не пробовал собрать агрегат своими руками и из
подручных средств – самоделки в мотокругах самое популярное явление. Многим
мотолюбителям из провинции не по карману «спорты» или «чопперы», а потому в
переделку идут «Уралы», ИЖи и «Явы». Некоторые самопальные агрегаты становятся
гвоздем программы. Так, из простого моторчика, старых ржавых труб и колес от
довоенной сеялки получился чудо-байк, который еще и своим ходом добрался до
Званского озера.
В воскресенье днем тишина и покой вернулись в Подборовье, но через год рокот
мощных двигателей вперемешку с рок-музыкой снова превратят этот уголок природы в
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совсем другой мир.
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