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О каком Плане идет речь? История 
берет начало в 2007 году, когда в 
Гвадалахаре, втором по размеру городе 
Мексике, столице штата Жалиско, 
начался гражданский протест против 
трансформации проспекта Лопеса 
Матеоса в скоростную дорогу. Паулину, 
которая ездила в университет на 
машине, в принципе этот проект 
вполне устраивал, однако она считала, 
что он был составлен без консультации 
с местным населением и шел вразрез 
с его интересами. В то время она как 
раз изучала вопросы управления 
и прозрачности государственной 
работы. Иисус, студент философии, 
сторонник велосипедов, со своей 
стороны, был категорически против 
такого городского обустройства, 
когда привилегии отдаются 
автомобильному движению. Сегодня 
им соответственно 24 и 27 лет, и они 
стали настоящими экспертами по 
вопросам урбанизма и устойчивого 
развития. Они высказываются с 
высоким профессионализмом, ведут 

переговоры с властями и говорят со 
средствами информации. «Пришлось 
научиться спорить и излагать свои 
аргументы тем, кто принимает 
решения», – говорит Иисус. Тем более, 
что их первая кампания протеста в 
связи с проспектом Лопеса Матеоса 
не дала желаемых результатов. Она, 
однако, привела к тому, что родилось 
и стало частью городской жизни 
гражданское движение Ciudad Para 
Todos (Город для всех).

Так несколько лет назад молодые 
члены Ciudad Para Todos начали 
переговоры с правительством 
штата Жалиско, убеждая его в 
важности проложить велосипедные 
дорожки во всей агломерации 
Гвадалахары, в которую входит 
восемь муниципальных образований, 
в том числе и Сапопан. Этот диалог 
привел к выработке Директивного 
плана движения немоторизованного 
транспорта, документа объемом почти 
в тысячу страниц, составленного 
консультативным кабинетом с 

Автор фотографии к статье – Херардо Монтес 
де Ока Валадес, 33 года, мексиканский психолог 
и визуальный художник. Член организации Ciudad 
Para Todos. 
Дополнительная информация на сайтах: http://
gmove.wordpress.com/ ; http://www.flickr.com/
photos/gmov/

В самом начале этого 2011 года, ясным утром около тридцати молодых людей заняли 

проспект Санта Маргарита в Сапопане, городе в штате Жалиско в Мексике. Они 

прикрепили устройство для разметки дороги на трехколесный велосипед и поехали!  

К середине дня вдоль всего проспекта на протяжении пяти километров появилась 

белая полоса, на асфальте были нарисованы картинки 

велосипедов, а на столбы повешены дорожные знаки.

Жизнь на велосипеде©
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Не успев появиться, новая велодорожка 
тут же получила название: ciclovía 
ciudadana  (гражданская велодорожка). 
Все расходы, около тысячи долларов, 
молодежь оплатила из своего кармана. 
И хотя путь быть проложен без 
всякого на то разрешения, он не долго 
оставался в нелегальном положении. 
На следующий же день Секретариат по 
транспорту штата Жалиско высказался 
в пользу этой инициативы. Он взял на 
себя не только расходы по улучшению 
дорожки и контролю за тем, чтобы 
соблюдались правила пользования 
ей, но и на будущее поддержал любую 
подобную гражданскую инициативу, 
если она соответствует нормам 
Директивного плана движения 
немоторизованного транспорта.

РУТ ПЕРЕС ЛОПЕС
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участием гражданского общества. 
Сражение было, казалось, выиграно, 
но в это время к власти пришло 
новое правительство, менее 
интересовавшееся этой темой. 
Запасшись терпением, молодые люди 
начали все с начала. Они предприняли 
хождения во власть, пытаясь убедить 
новое руководство выделить средства 
на выполнение Плана. Но это было 
безрезультатно. Тогда они решили 
действовать иначе и стали сами 
прокладывать велосипедные дорожки. 
«У нас не было никаких законных 
средств, чтобы заставить их выполнять 
План, – вспоминает Иисус. – И мы 
решили сами взяться за дело». Тогда 
власти дали свое согласие, и в марте 
этого года в Сапопане тем же способом 
образовалась новая велодорожка.

Добрососедство – залог безопасности

Однако битва молодежи из Ciudad 
Para Todos этим не ограничивается. 
За последние годы они предприняли 
попытки в разных кварталах города 
обустроить общественные места. 
Так, выступив против строительства 
скоростного пути на проспекте 
Инглатерра, они совместно с жителями 
разработали проект «Линейный парк» 
по озеленению разделительной 
полосы между двумя смежными 
проезжими путями. Они превратили 
ее в парк, где каждую субботу 
они встречаются, чтобы высадить 
деревья, разбить сад, устроить 
спектакль для детей и т.п. Их другая 

акция под названием «Кочующий 
парк» заключается в том, чтобы 
занять один или оба пути проезжей 
части и организовать там игры, 
концерты, спортивные эстафеты или 
же поиграть в футбол. Их цель не 
полностью блокировать движение 
машин, но замедлить его и временно 
компенсировать недостаток зеленых 
игровых площадок в городе. А когда 
стемнеет, они показывают фильмы или 
же крутят документальное кино под 
открытым небом.

Иначе говоря, эта молодежь не 
ограничивается просто протестом: она 
с энтузиазмом, динамично и играючи 
предлагает альтернативные формы 
развития города. Херардо, активист 
движения и автор фотографий к этой 
статье, считает, что общественные 
места в городе должны быть устроены 
так, чтобы способствовать общению 
людей. Они должны «стимулировать 
добрососедство, сплачивать общество 
и сохранять уникальность каждого 
квартала». Херардо уточняет, что 
действия молодежи направлены на 
трансформацию города и изменение 
общественной жизни в публичных 
местах с тем, чтобы с городе было 
безопасно жить. Кроме того, это служит 
построению гражданского общества 
и расширению участия в процессе 
принятия решений. В этом смысле их 
деятельность имеет влияние не только 
на общественные места и обычную 
жизнь горожан, но и влияет на всю 
политическую жизнь города.  � ©

 A
n

n
ik

a
 B

ö
rm

, M
e

xi
co

Во время мероприятий в рамках проекта 
«Кочующий парк».
© Gerardo Montes de Oca Valadez, Guadalajara

«Жизнь – как вождение 
велосипеда. Чтобы сохранить 
равновесие, надо двигаться».

Приписывается Альберту Эйнштейну

Рут Перес Лопес, 34 года, 
испанский социо-антрополог, 
активист ассоциации Bicitekas A.C., 
которая выступает за широкое 
пользование велосипедами и 
иным экологическим транспортом 
в Мехико. Она опубликовала 
несколько книг и статей на темы 
бедности, молодежи, общественных 
мест и социальных изменений. 
http://bicitekas.org/
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