
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day), ежегодно 
отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды 
идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования 
общественного транспорта. Главный девиз Дня: «Город как пространство для 
людей, пространство для жизни».  

Слишком большое количество машин — проблема не только больших 
городов. Это проблема уже достаточно давно является глобальной. Ведь 
автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека — подсчитано, 
что каждый день автомобиль убивает более 3000 человек. А каждую минуту с 
конвейера сходит новенький автомобиль-убийца — такова статистика. 

Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997 году, 
а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух 
десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились 
более тысячи городов в 35 странах мира.  

В России акция проходит в Москве 22 сентября с 2008 года. Столичные 
власти в день без автомобилей снижают расценки на общественный транспорт, 
выпуская специальные билеты, однако автовладельцы в своём большинстве 
игнорируют акцию. Кроме того, известно о проведении мероприятий в честь 
акции в Курске и Санкт-Петербурге. С 2009 года День без автомобиля стал 
отмечаться в городе Уфа. В этот день по улицам города проходит велопробег, 
который с каждым годом собирает все больше людей. В 2013 году, силами 
городской службы проката велосипедов, акция прошла в Ростове-на-Дону. С 2007 
года день без автомобиля отмечается в Екатеринбурге, проходя под названием 
Критическая Масса. В этот день велосипедисты города следуют в ярко-оранжевой 
расцветке на малый круг по центральным улицам города, показывая 
автомобилистам, что они могут сосуществовать с велосипедистами. Дороги 
намеренно не перекрываются и не блокируются велоколонной. 21 сентября 2014 
года в Москве день без автомобиля прошел при поддержке департамента 
Природопользования и охраны окружающей среды при Правительстве Москвы. 

 
               Источник: http://www.calend.ru/holidays/9-16/0/579/ 
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