
          День без автомобиля – роскошь, которую позволит себе не 

каждый. 
Этот традиционный международный праздник отмечается каждый год 

22 сентября. В этот день, всем автомобилистам мира предлагается хотя бы на 

какое-то время воздержаться от использования своего личного транспорта, 

пересесть на велосипед или просто прогуляться по городу пешком. Для 

любого, динамично развивающегося города, количество машин на дорогах 

рано или поздно начинает становиться настоящей проблемой. Для 

белоруских городов еще не столь очевидной, но для многих других по-

настоящему глобальной. Основная цель проведения каких-либо мероприятий 

в День без автомобиля – привлечение внимания общественности к 

экологическим проблемам, возникающим в связи с увелечением трафика. 

Как можно догадаться, выбросы СО2 в атмосферу еще никого не сделали 

счастливым. Помимо этого, поднимается и ряд других проблем, например, 

увеличение числа ДТП, в которых по всему миру в день погибает 3 000 

человек. И это только верхушка айсберга. Однако, не смотря на такие 

пугающие факты, производство автомобилей налажено наилучшим образом. 

Автомобиль сегодня является, пожалуй, самым рекламируемым товаром во 

всем мире. Каждый день с конвейеров сходит хотя бы одна единица такого 

вида транспорта. А линейки новых моделей поражают своим совершенством.  

Первый раз Дни без автомобиля проводится в 1973 году. После нефтяного 

кризиса испанский город толедо призвал своих жителей постараться 

минимизировать использование автотранспорта. В 1995 году был создан 

неофициальный руководящий аппарат  World Car Free Days, призванный 

координировать проведение мероприятий по всему миру. Начиная с 1997 

года, Дни без автомобиля становятся национальными праздниками. В 2000 

году Европейская Комиссия распространила традицию на весь Европейский 

Союз. В 2001 году уже больше тысячи городов плюс 35 стран мира стали 

официально проводить у себя День без автомобиля. Сегодня уже существует 

глобальная организация  World Carfree Network, позволяющая проводить Дни 

без автомобиля в разных точках земного шара. В нашей стране Дни без 

автомобиля проводятся с 2009 года Количество вредных выбросов в 

атмосферу в этот день сократилось на 150 тонн! Впечатляющая статистика, 

не так ли? 

Разумеется, отказаться от использования автомобилей раз и навсегда 

невозможно. Как бы там ни было, личный автотранспорт является, пожалуй, 

самым удобным средством  передвижения во многих смыслах. Никто не 

говорит о том, чтобы уничтожить автомобили с лица планеты. Речь идет о 

том. чтобы оставит машину в гараже или на стоянке на один день, и 

насладится пешей прогулкой по городу, например.  
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