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Каждый год множество зданий по всему миру на один вечер окрашиваются в синий цвет
чтобы привлечь внимание к проблемам людей с заболеваниями аутического спектра.
По статистике каждый сотый ребенок рождается с таким отклонением. При этом крайне плохая
информированность людей об аутизме порождает многочисленные мифы об особенностях поведения,
которых в реальности у таких людей нет.
- Москва уже традиционно 2 апреля присоединяется к международной акции “Light It Up Blue” или
«Зажги синим». В субботу в 19:18 (по графику включения освещения в городе) 12 фасадов домов на
Тверской улице и Новом Арбате окрасятся в синий цвет, поскольку детей с аутизмом еще называют
«дети индиго». Подсветка изменится на таких зданиях, как Ц ентральный телеграф, издательство
«Известия», дома-книжки и жилые высотки Нового Арбата. Это возможно благодаря современной
динамической подсветке зданий, позволяющей окрасить дома практически в любой цвет или даже
комбинацию цветов. Причем для управления системой достаточно ноутбука с подключением к
Интернету, - рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
Впервые Москва приняла участие в международной акции в 2013 году. В столице она проводится
фондом содействия решению проблем аутизма в России «Выход» при поддержке Правительства
Москвы.
«Не только городские фасады со сложной и современной подсветкой могут участвовать в этой
акции. Любое здание может на этот вечер окрасится в индиго – достаточно лишь на прожекторы и
лампы поставить синие светофильтры. Я знаю, многие предприниматели так и поступают», - отметил
Петр Бирюков.
Акции “Light It Up Blue” (" Зажги синим" )проводятся по всему миру с 2008 года по инициативе фонда
Autism Speaks. В этот день главные достопримечательности разных стран (Пирамиды в Египте,
Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, оперный театр в Сиднее, небоскребы в Нью-Йорке,
отель-парус Бурдж-эль-Араб в Дубае и другие) загораются синим цветом, международным символом
аутизма.
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