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УВЛЕЧЕНИЕ

РЕТРО Конечно, совре-
менный мотоцикл совсем 
не похож на тот, который 
137 лет назад запатентовал 
немецкий конструктор Готтлиб 
Даймлер. Не улыбайтесь, но 
патент выдали на «повозку 
для верховой езды с кероси-
новым двигателем». Агрегат 
собран при участии инже-
нера Вильгельма Майбаха. Это 
был велосипед с деревянной 
рамой и ременной передачей, 
массой 50 кг, с одноцилинд-
ровым бензиновым двигателем 
рабочим объёмом 264 куб. см, 
мощностью 0,5 л.с. Колёса с 
железными ободами и дере-
вянными спицами. Повозка 
развивала скорость до 12 км/ч. 
Тем не менее именно 29 ав-
густа 1885 года считается 
днём рождения мотоцикла.
К этому дню мы собрали 
впечатления белгородцев, 
которые катались на двух- 
и трёхколёсных железных 
«конях» в советский и пост-
советский периоды.

ЕЛЕНА ХОВХУН
ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ,
ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО �ФОТО�

НАДЁЖНЫЕ, 
УДОБНЫЕ, ШИКАРНЫЕ

Жанна и Валерий Искрицкие в 
1957–1962 годах вместе занимались 
спортом в автомотоклубе, который 
находился в Белгороде в районе ули-
цы Курской. На легендарном К-125 – 
«ковровце» – Жанна Валентиновна не 
раз выступала на соревнованиях по 
мотокроссу. Клуб хорошо финансиро-
вался, спортсменам выдавали мотоци-
клы и горючее, поэтому тренировать-
ся было одно удовольствие. 20-летняя 
Жанна с лёгкостью управляла дорож-
ным одноместным мотоциклом с двух-
тактным двигателем производства за-
вода им. Дегтярёва. Интересная осо-
бенность модели – катушка зажига-
ния, реле-регулятор, замок зажигания 
и другие приборы находились в одном 
блоке под сиденьем.

– К-125 – мой первый мотоцикл. 
Ничего сложного в управлении. Лёг-
кая машинка, послушная, манёврен-
ная, его насмешливо называли «ма-
кака», но я на это не обращала ника-
кого внимания, – вспоминает Жанна 
Валентиновна.

Экипировка для спортсменов то-
же выдавалась самая обыкновен-
ная: комбинезон, каска, краги, кур-
тка, шлем. Обувь – своя. Для занятий 
в клубе, конечно, требовались права 
и знание ПДД.

«Иж»-49 считался тяжёлой тех-
никой. После войны такой транспорт 
оказался самым востребованным: 
личные автомобили практически 
недоступны, а советский «Иж» за-
рекомендовал себя отличной рабо-
чей лошадкой. Для его изготовления 
конструкторы Ижевского оружейно-
го завода воспользовались немец-
кими разработками – технической 
документацией модели DKW 350. 
«Иж»-49 – первый серийный мото-
цикл завода, который можно было ис-
пользовать с коляской, перевозить 
любой груз и путешествовать втроём.

В том же клубе на нём в 1958 году 
тренировался Валерий Искрицкий – 
будущий кагэбист, разведчик, воин-
интернационалист, полковник.

– «Иж»-49 – знаменитый мото-
цикл. Надёжная и удобная машина. 
Для участия в соревнованиях мы, 
конечно, их переделывали: снимали 
фары, шлифовали детали, чтобы уве-
личить мощность с 11 до 13 лоша-
диных сил, убирали выхлопную тру-
бу. Мы тогда ведь и не представляли 
себе, что есть спортивные гоночные 
мотоциклы, – делится Искрицкий.

Белгородский автомотоклуб на-
всегда связал молодых на тот мо-
мент Жанну и Валерия. Они поже-
нились и уже 64 года вместе. У них 

в собственности и служебном поль-
зовании был и другой транспорт, но 
советским мотоциклам они не изме-
няли никогда. До сих пор оба влюб-
лены в модель К-750 и с болью го-
ворят о том, что его производство 
прекращено.

– Шикарная военная машина с 
коляской, тоже «ковровец», Вале-
рий Викторович служил в гарнизо-
не за городом и ездил на этом мо-
тоцикле. Естественно, водила его и 
я. Возила рыбаков на рыбалку, по-
сле праздников доставляла офице-
ров домой. Управление им приносило 
огромное удовольствие, – признаёт-
ся Жанна Искрицкая.

ЕГО ИСТОРИЯ � СКОРОСТЬ

Белгородец Роман Иглин – бай-
кер с почти 25-летним стажем. В 
редакцию приехал на «Хонде Голд 
Винг», однако о своих первых мото-
циклах рассказывает с ностальгией.

Дед Иглина был большим люби-
телем такого транспорта, поэтому 
интерес к технике достался Рома-
ну по наследству. В 9-летнем воз-
расте он уже познакомился с «Ура-
лом», «Днепром» и мотороллером 
«Тулица» (в простонародье «мура-
вей»). Все модели прошли через де-
дов гараж.

– На «Тулицу» я впервые и сел. 
Отличается от мотоцикла звуком, 
движением, манерой переключения 
передач. С дедом на нём мы ездили 
на рыбалку. В какой-то момент я по-
нял, что сам должен попробовать во-
дить. Лет в девять втихаря вывел его 
с друзьями из гаража, откатил по-
дальше. Завёл за углом и поехал по 
улицам старого города. Потом неза-
метно поставил на место, – вспоми-
нает Роман.

Когда подрос, понял, что его исто-
рия – про скорость и мотоциклы. В 
1993 году стал обладателем одно-
го из дедовских мотоциклов «Урал» 
с коляской в заводском исполнении.

– В 16 лет начал модернизировать 
машину. Захотел сделать из колхоз-
ного мотоцикла что-то приемлемое. 
Поставил на него спинки, начал «иг-
рать» с задними мостами, но всё бы-
ло не то. В перестроечные време-
на отечественный мотопром угасал, 
запчасти достать невозможно, да и 
стоили они дорого, – объясняет мо-
тоциклист.

СКАЗ ОБ �УРАЛЕ� 
И ПЕРЕСТРОЙКЕ

Неожиданно произошла встреча, 
изменившая жизнь навсегда. Роман 
познакомился с Виктором Горыном 
(Плотниковым) – незаурядной твор-
ческой личностью. Тот создавал мо-
тоциклы, позже руководил регио-
нальным мотоклубом «Ночные волки».

– Я приехал к нему в гараж, где 
занимались сбором Витиного мото-
цикла: переделывали его из «Урала», 
не признавая никаких «болгарок», 
всё пилилось ножом, обрабатыва-
лось напильниками. Посмотрел, как 
они «строят» мотоциклы. Увидел око-
ло десяти штук, собранных из разных 
российских моделей. Но во всех при-
сутствовал стиль, делали качествен-
но и с душой, – делится Роман.

Силы и желание приблизить свою 
машину к мечте были, а возможно-
сти с ними не совпадали, поэтому пе-
рестраивали мотоциклы как могли. 
Они трудились день и ночь, не жа-
лея времени. Мотоциклы красили в 
камере краской хорошего качества. 
Хром весь чистился, натирался. Осо-
бая фишка белгородских байкеров – 
полированный мотор. Престижным 
считалось добыть блок двигателя с 
маркировкой качества литья 00, сто-
ил такой 1000 рублей. Затем он по-
лировался до зеркального блеска, 
сначала грубо – наждачными дис-
ками, потом это выводилось полно-
стью в «зеркало». Появлялись пер-
вые стартеры и киловаттные гене-
раторы, которые ставились на «Урал» 
для того, чтобы можно было нор-
мально обеспечить питание и свет.

В РЕТРО�СТИЛИСТИКЕ

Сейчас у Романа несколько «Ура-
лов». Жив даже тот, что достался ему 
от деда, ещё один он купил несколь-
ко лет назад. Но в какой-то момент, 
притащив очередное ретро, понял, 
что эта история становится историей 
прошедшего времени.

– Мы перестали заниматься рос-
сийской техникой, потому что у нас 
компания ездовых мотоциклистов, 
которые любят путешествовать, а не 
по Богданке греметь ночью глушите-
лями. Если у тебя нет навыка обслу-
живания и самостоятельного ремон-
та техники, путешествовать на старом 
российском мотопроме нельзя. Для 
нас важен главный показатель техни-
ки – надёжность и экономичность. И 
это не про «Урал», к сожалению.

Можно здесь поставить точку и с 
грустью завершить рассказ, но, изу-
чая сайт Ирбитского мотоциклетно-
го завода, понимаю, что предприятие 
сейчас является одним из двух заво-
дов в мире, производящих тяжёлые 
мотоциклы с боковым прицепом. За-
вод основан 81 год назад и когда-
то выпускал «Уралы» миллионами. 
Пережил 1990-е и сегодня делает 
очень красивые мотоциклы в ретро-
стилистике, идущие в основном на 
экспорт. В настоящее время работа 
завода по понятным причинам оста-
новлена. БП

«Иж» какой шустрый!
Почему белгородцы с любовью отзываются о советских мотоциклах 

Советский «Иж» зарекомендовал себя хорошей рабочей лошадкой

Валерий и Жанна Искрицкие вместе занимались в автомотоклубе 
и с тех пор не расстаются

Роман Иглин и его «Хонда»
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«Иж»-49 – знаменитый мотоцикл. 
Надёжная и удобная машина. Для 
участия в соревнованиях мы, конечно, 
их переделывали: снимали фары, 
шлифовали детали, чтобы увеличить
 мощность с 11 до 13 лошадиных сил, 
убирали выхлопную трубу


