В Москве завершилась Международная акция «Неделя без авт омобиля»
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С 16 по 22 сентября в городе Москве прошла Международная акция «Неделя без автомобиля»,
организатором которой выступил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы совместно с Банком Москвы и ГУП «Мосгортранс». Ц ель
мероприятия – привлечение внимания москвичей к рациональному использованию личного автомобиля
и популяризации общественного транспорта. Отказ горожан от использования личного транспорта
не только положительно сказывается на здоровье горожан и экологии города, но и на транспортной
ситуации в столице.
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Москва уже в пятый раз проводит данное мероприятие, но впервые, столица праздновала «Неделю
без автомобиля» с большим масштабом и с большим количеством вовлеченных людей. Это означает,
что все больше москвичей понимают, что личный автотранспорт в столице надо использовать
рационально. Всю неделю в городе проводились различные активности, призывающие
автолюбителей отказываться от личного транспорта и пересаживаться на городской: велопробеги,
велофлешмобы, а также в московских школах прошли общегородские уроки по правилам вождения
двухколесного транспортного средства.
В воскресенье, 22 сентября, состоялся крупный праздник «День без автомобиля», ставший
кульминационным мероприятием «Недели без автомобиля». В этот день Рождественский,
Чистопрудный, Сретенский, Покровский и Яузский бульвары стали пешеходными, где каждый
желающий смог найти интересное занятие. В начале каждого бульвара были размещены пункты
прокатов велосипедов, самокатов, роликов, сигвеев. Прошли соревнования по байк-поло, работали
открытые площадки для игры в бейсбол, танцевальные активности, лектории об истории
общественного транспорта, выставка ретро-транспорта, кинотеатр и библиотека в городском
транспорте. Несколько тысяч москвичей и гостей города посетили площадки мероприятия.
Завершило международный праздник соревнование по скейтбордингу, прошедшие в ночное время в
вестибюле станции метрополитена «Воробьевы горы». Площадка была специально оборудована для
профессиональных скейтбордистов, которые соревновались в катании по нескольким направлениям
молодежного спорта. Организаторами были приняты все необходимые меры безопасности для
проведения соревнования.
«Метрополитен – не только сложный инженерный объект, но и одна из главных безопасных и
комфортных транспортных артерий города. Метро активно развивается и «дух» метрополитена –
очень молодой. Модный спорт и альтернативные методы передвижения стимулируют формирование
среди молодежи уважения к городу и к активному образу жизни. В течение всей «недели без
автомобиля» горожане принимали активное участие во всех мероприятиях, направленных на
популяризацию городского транспорта. Мы благодарим всех, кто поддержал нашу инициативу и в
рамках Международной недели без автомобиля отказались от личного автотранспорта и пересел на
городской.», - прокомментировала руководитель пресс-службы Департамент транспорта г. Москвы
Алена Еремина.
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