В Москве ст арт овал велопробег, посвящённый Часу Земли
28.03.2015
Ставшая уже традиционной экологическая акция «Час Земли», состоится сегодня в России и других
государствах. С 20.30 до 21.30 в столице и других российских городах отключат подсветку зданий.
Организатором мероприятия стал Всемирный фонд дикой природы. В 2007 году WWF провел ее в
Австралии. Уже в 2008 году акция получила общемировую поддержку. Москва присоединилась к
" Часу Земли" через год - в 2009. В позапрошлом году впервые была отключена подсветка
Московского Кремля и еще более сотни зданий. В 2014 году в столице отключили уже около 400
зданий, а в нынешнем году планируют выключить освещение свыше 800 зданий: сталинские высотки,
Храм Христа Спасителя, Лужники, Большой театр, здания нижней и верхней палат российского
парламента, большинство зданий на Садовом кольце, Новом Арбате, Тверской улице, вокзалы,
гостиницу «Пекин», «Националь», Останкинскую телебашню, павильоны центральной аллеи ВДНХ и
другие. По данным Департамента топливно-энергетического хозяйства, год назад за счет
отключения подсветки на один час было сэкономлено 6 МВт (а в целом за этот час
энергопотребление в столице снизилось на 384 МВт, в том числе и благодаря жителям. В 2015
энергетики предполагают, что за счет отключения подсветки будет сэкономлено 15 мегаватт.
Акция нацелена на привлечение внимания жителей к экономии природных ресурсов и необходимости
борьбы с изменениями климата на планете. Лозунг в нынешнем году – «Время думать иначе».
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский
подчеркнул, что столица участвует в акции «Час Земли» уже седьмой год. И в городе становится все
больше зданий, подсветка которых отключается на 1 час в рамках этой акции. Но важнее всего,
чтобы к акции присоединились не только государственные организации и предприятия, но и сами
жители, поскольку основной посыл этого международного флэш-моба – заставить каждого жителя
планеты задуматься, насколько рационально он использует природные ресурсы и какой «след»
оставляет». По словам Антона Кульбачевского, в целом уровень экологического сознания москвичей
растет: многие из горожан принимают активное участие в раздельном сборе отходов, в экономии
воды и электроэнергии, передвигаются на общественном транспорте и велосипедах вместо
автомобилей. А столичные власти делают все возможное, чтобы обеспечить необходимые условия для
этого, считает чиновник.
В этом году в Москве в поддержку экологической акции пройдет велопробег в 20.55 стартует от
Нового Арбата,36\9 до памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице (финиш в 21.25), где также
состоится флэш-моб и концерт в поддержку акции (начало в 20.00). В велозаезде примут участие
свыше 400 человек, в том числе: велоклуб «32 спицы», велосипедные движения «Русвелос» и
«Велосветлячки». Колонну возглавят руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, заммэра Москвы, глава департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, директор WWF России Игорь
Честин,депутат Госдумы РФ Максим Шингаркин. На площадке у памятника Юрию Долгорукому
участников акции также встретят руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства
города Москвы Павел Ливинский, Вика Дайнеко и другие звезды эстрады.
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