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                                                   15 ООО км. НА БАЙКАХ 

 
 

        Как байкеры искали 12 стульев 

 

 

Участники мотопробега, байкеры клуба «Barg best МС», дали пресс-

конференцию в Музейно-выставочном центре Электрохимического завода. 

Они рассказали о проекте «В поисках 12 стульев», путешествии, которое 

длилось 33 дня, и впечатлениях, обогативших их души. 

 

 

Сначала был конкурс 

 

 

Инициатор идеи литературного пробега, президент мотоклуба 

«Barghest МС» Владимир Безухов - большой поклонник романа «12 

стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Соединить литературу и 

путешествие помогло участие в конкурсе социально значимых проектов Росатома. Проект «В поисках 12 стульев» был поддержан 

Красноярской региональной молодежной общественой организацией «Траектория жизни», Общественным советом ГК «Росатом», 

который и проводит такие конкурсы. Собственно организацией пробега занимались мотоклуб «Barghest МС» и библиотека имени 

Маяковского. Готовились полгода, ведь надо было связаться с каждым городом, чтобы избежать проблем с заездом и проживанием, 

обговорить с библиотеками сценарий. За месяц до отъезда все были готовы - книгу «12 стульев» проштудировали от корки до корки, 

посмотрели фильм, записали в блокноты цитаты. Были уверены, что ответят на все вопросы. Но иной раз библиотекари ставили байкеров 

в тупик. Пришлось даже обращаться за помощью к группам поддержки ВКонтакте и Instagram. Дважды на связь с ними выходил глава 

Зеленогорска Михаил Сперанский. 

Стулья, а вернее сказать - суперстулья с подарками и брошюрами о Зеленогорске и АО «ПО «3X3», сделал мастер своего дела 

Анатолий Деревяшкин. Деньги на них были выделены в рамках проекта. Траты на бензин, дорожные расходы - за свой счет. 

- Наша задача была не в том, чтобы найти стулья, а познакомиться с атомными городами, рассказать о Зеленогорске, пообщаться с 

детьми и рассказать им о пользе чтения, что это модно, полезно и интересно. Конечно, можно просто путешествовать из точки «А» в 

точку «Б», но мы решили «ехать с идеологией». Удовольствие от дороги мы получили огромное, но просветительскую миссию не 

забывали, - пояснила участница мотопробега, заместитель директора библиотеки им. Маяковского по взаимодействию с общественными 

объединениями и организациями Полина Балякина, как байкер именуемая «Птаха». По ее словам, она давно питала любовь к 

мотоциклам, а год назад приобрела себе железного коня. 

Один из байкеров сказал, что машина возит тело, а мотоцикл - душу. Так что можно сказать: путешествие у зеленогорских байкеров 

получилось душевное. 

 

Города и встречи 

 

    Свой маршрут байкеры изобразили на карте в виде флага. На ней 

выделили 12 городов мотопробега, на каждом - свой значок с 

символикой. Первая остановка - Железногорск, потом Мариинск и так 

далее по плану. Первый пробег составил 700 км. Почти две недели ехать 

пришлось под дождем.  

    Северск, один из крупнейших городов Росатома, поразил 

похожестью с родным Зеленогорском - чистотой, ухоженностью, 

уютом. Здесь проживает более 100 тысяч человек, и город полностью 

обнесен забором. Очень строгий досмотр при въезде. Даже на пляж 

можно попасть только по пропуску, потому что он находится вне зоны 

города. Дети с семи лет получают пропуск и с ним выезжают и 

заезжают. Два раза в год могут туда приехать только мать и отец, 

братья, сестры. В Северске несколько КПП. На заправке перед городом 

байкеры растерялись и попали в город разными дорогами. 

В Челябинской области байкеры посетили три атомных города - Трех-

горный, Озерск и Снежинск. В Трехгорном, где байкеров встречал генеральный директор приборостроительного завода, гостей ждала 

шестичасовая экскурсия по городу. Байкеры проехали весь этот путь под палящим солнцем в сопровождении ГИБДД. Их увидел 

практически каждый житель. Здесь проживает всего 30 тысяч человек, таких экзотических гостей бывает крайне мало, и байкеры 

Зеленогорска произвели фурор. Водители так засмотрелись на необычных мотоциклистов, что случился затор. Помимо закрытых 

городов, путешественники посетили Казань, Уфу, Волгоград, Кизляр, Дербент, Махачкалу. И всегда их ждали теплый прием, интересные 

встречи и новые друзья. 

 

 

Библиотеки, квесты и сюрпризы 

 

 

Методист библиотеки им. Маяковского Ирина Селиванова разработала и предложила библиотекам ЗАТО, чтобы не повторяться, 

примерные варианты литературных встреч. Где-то шахматный турнир, где-то - знакомства с мадам Грицацуевой, Эллочкой Людоедкой и 

т.д. Но библиотекари решили все по-своему, как люди творческие придумали свои сюжеты. С сюрпризами. 

Так, в Новоуральске сеанс одновременной игры с байкерами провел не зеленогорский Остап Бендер, а заместитель главы города. Он 

выиграл почти все партии, кроме одной ничьей. Рядом сидели школьники из шахматного клуба и подсказывали байкерам. 

Волгодонская библиотека подготовилась к встрече основательно. Минисценки по мотивам произведения «12 стульев», украшенные в 

данной тематике залы и помещения - каждая деталь была продумана организаторами до мелочей. Байкеры искали подсказки в общежи-

тии имени монаха Бертольда Шварца, в Шахматном клубе четырех коней, в образцовой столовой «Не делайте из еды культа», в 



«Мужском клубе Шуры Балаганова», а заветный стул их ждал в будуаре «У Эллочки». Квест был разделен на две части. Первая прошла в 

центральной библиотеке, а затем в поисках стула гости отправились в юношескую библиотеку. Сотрудники библиотеки, кроме 

каверзных заданий, подготовили оригинальную выставку- инсталляцию «Великий комбинатор в литературе и на экране» и ретро-фото-

зоны «Киса, давайте увековечимся!». Пройдя ряд нелегких испытаний, и разгадав шифр, байкеры сумели открыть сундук, запертый 

кодовым замком. В нем был спрятан десятый из 12 стульев. 

Нововоронежские библиотекари удивили участников пробега необычным заданием. Чтобы найти подсказку, им пришлось читать 

стихи, спрятанные в книгах на выставке, посвященной творчеству Ильфа и Петрова. Байкеры прочитали больше десяти произведений. В 

конце концов, они догадались: стул спрятан на одной из трибун городского стадиона «Старт». 

Все стулья оставляли на память библиотекам. Те, в свою очередь, тоже одаривали гостей. Кроме того, байкеры возили с собой 

библиотечную книгу «12 стульев», и в каждом городе, где прошел мотопробег, в эту книгу библиотеки ставили печать. Теперь она будет 

храниться в Маяковке. 
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