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День байкера – это традиционный праздник для Европы. Он уже успел стать
международным. Отмечается этот праздник каждый год 19 июля. Стоит отметить, что в
Украине этот день ничем не примечателен, его никак не отмечают, нет массовых
гуляний, демонстраций и информации в СМИ об его проведении. Причем, Украину
можно вполне назвать частью Европы, по крайней мере, по месторасположения так
точно.

Что должно происходить в этот день? Байкеры должны разъяснять владельцам
автомобилей в чем преимущества мотоциклов. В этот день все должны четко видеть и
понимать, что ты байкер, что ты принадлежишь этому движению и гордишься этим, при
этом все должны это видеть, даже если рядом с тоюой нет мотоцикла. Если же вы
берете своего двухколесного друга с собой на праздник, то его нужно хорошенько
помыть, натереть, украсить, подготовить, так сказать, к торжественному выходу. В этот
день повсюду просто обязана звучать музыка байкеров, куда же без нее. Она создает
нужно настроение, и частично рассказывает о данной субкультуре.

Сама традиция отмечать день наездников железных коней появилась 22 июня 1992
года. Это относительно молодой праздник. Именно в этот день в нескольких странах
энтузиасты оставили автомобиле в гаражах и отправились на работу на мотоциклах и
скутерах. Первоначальное название этого дня было «Ride to Work Day», что переводится
как «На работу на мотоцикле». Немного позднее название праздника было
переименовано в современный вариант.

В середине 90-х годов XX века в акции участвовало более пяти тысяч человек. Они на
мотоциклах и скутерах под качественную байкерскую музыку ехали на работу 22 июля. А
в 1997 году был открыт официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста. Он служил
площадкой для общения любителей мотомира.
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В наши дни байкеры всего мира торжественно отмечают свой праздник. В рамках этой
акции, ее организаторы выделяют необходимость заявить о правах мотоциклистов, при
этом, не ущемляя прав других участников дорожного движения. И это у них вполне
удачно получается.
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