Во Владивостоке отметили Международный день поездок женщин
на мотоцикле.
Международный день поездок женщин на мотоцикле IFRD (International Female Ride Day)
прошел 3 мая. Он проводился в седьмой раз, и пятый год подряд Национальная Российская
Мотоциклетная Федерация и Biker News поддерживали это мероприятие. За это время IFRD
стал ежегодным праздником женщин многих стран мира. Чтобы принять в нѐм участие, надо
просто в этот день поехать на мотоцикле - ради удовольствия, на работу, по делам, на
встречу...
Девушки из Владивостокского мотоциклетного клуба «Steel cats», также их друзья –
мужчины-мотоциклисты, отметили этот день мотопробегом по маршруту 3-я Рабочая —
Золотой мост — о. Русский — Выселковая.
Около 13 часов дня на кольце 3-й Рабочей стали собираться участницы пробега, а также
члены дружественного мотоциклетного клуба «Камчатка», которые присоединились к
мероприятию. Во время пробега Steel Cats проводили акцию, направленную на повышение
безопасности мотоциклистов и снижение аварийности. Несколько девушек раздавали
проезжавшим водителям листовки, посвященные IFRD и призывающие быть более
внимательными на дорогах, ведь за рулем мотоцикла может оказаться девушка. Цель
мероприятия заключается в том, чтобы показать, что за рулем мотоцикла может быть не
только мужчина, но и хрупкая девушка. «Водители, будьте внимательны на дорогах!» —
подчеркнула Татьяна «Фрэнки» Зудина, президент женского мотоциклетного клуба «Steel
Cats». В этот день девушки мотоциклистки проехали колонной с флагами по улицам краевой
столицы под девизом «JUST RIDE» («Просто едут!»).
Среди участниц мотопробега были и совсем недавно освоившие мотоцикл, и опытные, и
даже «потомственные» любительницы скорости и стали. Но всех их, как утверждают сами
«Steel Cats», объединяет «стальной» характер.

«Мотоциклистов у нас в городе много, среди них все больше появляется девушек. Водители
автомобилей должны помнить об этом и быть внимательнее. Самое главное на дороге — это
уважение друг к другу и, конечно, соблюдение Правил дорожного движения», — поделилась
своими убеждениями мотоциклистка Ольга Антоненко.
«В нашем городе, как и во многих других, девушке за рулем очень тяжело, - сказала одна из
организаторов мероприятия Ксения (Киса), - много неуважения на дорогах. С помощью такой
акции мы хотим обратить внимание автолюбителей на то, что на мотоциклах во
Владивостоке ездят не только мужчины, но и девушки. Девушек у нас в клубе насчитывается
более десяти, но по городу ездит гораздо больше. Многие покупают себе мотоцикл, звонят
нам, и мы не отказываем в помощи: ездим по городу вместе, учим, как вести себя в
экстренных ситуациях, и в результате становимся одной большой семьей, - рассказывает
Ксения. - Двери нашего клуба всегда открыты для тех девушек, кто показывает себя с
хорошей стороны: ездит аккуратно, не нарушает правила. Для вступления в клуб, конечно,
существует ряд определенных правил, но в принципе стать членом Steel Cats может каждая
девушка.»
Одна из старших участниц мотоклуба Steel Cats Софья рассказала, что именно в таком
формате мероприятие проводится первый раз. Стаж у мотоциклистки солидный - первые
права категории «A» она получила в 1989 году. На мероприятии были и более молодые
участницы, которые катаются несколько лет, но уже не представляют свою жизнь без
мотоцикла.
Женский мотопробег не ставил ограничительных рамок: здесь могли принять участие
мотоциклы всех марок и классов.
Переехав два моста, «Steel Cats» прибыли на место, где прошла вечеринка, посвященная
IFRD и сопровождавшаяся поздравлениями от сильного пола.
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