Москвичи поддержат акцию «Час Земли» велопробегом и флешмобами
23.03.2017

В этом году к акции присоединятся около 1,6 тысячи зданий и
14 парков, а горожане смогут поучаствовать в различных
флешмобах и квестах.
25 марта Москва в очередной раз примет участие в международной акции «Час Земли». Её лозунг в
этом году — «Меняй себя, а не планету», а главной темой станет экологическая ответственность
каждого человека.
Отключить подсветку на один час, с 20:30 до 21:30, пока планируют приблизительно на 1,6 тысячи
столичных зданий.
«Москва участвует в акции “Час Земли” уже девятый раз. С каждым годом растёт количество зданий,
подсветка которых отключается на один час во время этой акции. Но самое главное, чтобы её
поддерживали не только государственные организации и коммерческие компании, но и сами
жители», — отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Москвы Антон Кульбачевский.

Цифра из свечей и символический рубильник
Москвичей и гостей города ожидает множество мероприятий. Например, во время отключения света
возле храма Василия Блаженного пройдёт флешмоб, участники которого выложат из свечей символ
акции — 60+.
В 20:35 с Васильевского Спуска стартует велопробег. Первая часть пего маршрута пройдёт по
Кремлёвской набережной, затем по центральным улицам, а финишируют москвичи у памятника Юрию
Долгорукому на Тверской. Там же состоится ещё одна акция, в которой будут участвовать школы —
победители и лауреаты конкурса «Экологический флешмоб — 2017». Подсветку зданий включат в
21:30 с помощью символического рубильника возле монумента.

Экоквесты и «Цветущая классика»
К «Часу Земли» присоединятся и 14 городских парков. Например, в Парке Горького погаснет
подсветка главного входа, в «Сокольниках» — иллюминация на Аллее арок, а в парке Победы не
будет работать освещение памятных стел на главной аллее. В парке «Северное Тушино» отключат
электричество на подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец», которая находится в Музее
истории ВМФ России.
На ВДНХ выключат архитектурно-художественную подсветку арки главного входа и освещение
павильона № 1 «Ц ентральный». А в Воронцовском парке в 20:30 откажутся от всего дополнительного
освещения и проведут экологический флешмоб. В кафе у большого пруда создадут композицию из
200 свечей в виде символа акции — 60+. Перед гостями парка выступит участник ледового мюзикла
«Кармен» гитарист-виртуоз Александр Колпаков.
На территории Строгинской поймы с 13:00 до 15:00 пройдёт экоквест. Его участники будут
отгадывать загадки и выполнять специальные задания. Например, им придётся найти растение,
дерево и птицу и сфотографировать их. Кроме того, нужно будет нарисовать плакат на заданную
экологическую проблему. Краски и бумагу выдадут на месте. Записаться на мероприятие можно по
телефону: 8 (499) 729-66-21 или по электронной почте: ecopros@oopt-szao.ru.
«Аптекарский огород» тоже не обойдёт вниманием акцию «Час Земли». 25 марта в секретной
лаборатории XIX века состоится третий концерт «Ц ветущая классика. Час Земли» с ариями,
старинными романсами и русскими народными песнями. Под звуки коллекционного фортепиано
баритон Денис Апполонин впервые исполнит «Песню Варяжского гостя» из оперы «Садко» Николая
Римского-Корсакова и другие произведения. Концерт начнётся в 19:00.

Список расширяется
Москва присоединилась к акции «Час Земли» в 2013 году. Тогда впервые была отключена подсветка
Московского Кремля и ещё более ста зданий. С тех пор это число росло с каждым годом. В 2014 году
затемнили около 400 зданий, в 2015-м — более 800, а в прошлом году — уже 1,5 тысячи. Это были
высотки, храм Христа Спасителя, стадион в «Лужниках», Ц ентр международной торговли,
большинство домов на Новом Арбате, Тверской улице, проспекте Мира и Ленинградском проспекте,

мосты, вокзалы, гостиницы, зоопарк, здания большинства театров и музеев, павильоны ВДНХ и даже
Останкинская телебашня. В 2016 году впервые отключили подсветку на башнях «Москва-Сити».
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