В Москве ограничат движение т ранспорт а из-за праздника Ураза-Байрам
16.07.2015

Ураза-Байрам – один из главных мусульманских праздников. Эт о день разговения, кот орый
знаменует собой окончание т ридцат идневного пост а в священный месяц рамадан.
Т радиционно он начинает ся с ут реней молит вы, и т олько пот ом уже верующие прест упают
к свет скому празднованию в кругу семьи и друзей. Ежегодно в Москве его от мечают
несколько сот т ысяч верующих. Чт о бы не создават ь проблем с движением и давки, 17
июля движение т ранспорт а в районе мечет ей с 4:00 до 11:00 будет ограничено.
В первую очередь речь идет о Московской соборной мечети, там движение будет перекрыто около
проспекта Мира: ул. Дурова, от проспекта Мира до Олимпийского проспекта; ул. Щ епкина, от ул.
Трифоновская до Садового кольца; ул. Мещанская; ул. Гиляровского, от ул. Трифоновская до
Садового кольца; Капельский пер., от проспекта Мира до ул. Гиляровского; Выползов пер.; Малая
Сухаревская площадь, одна полоса от проспекта Мира до ул. Мещанская; Протопоповский пер., от
ул. Каланчевская до проспекта Мира.
Так же будут перекрыты дороги около Исторической мечети: ул. Большая Татарская, от Руновского
пер. до Вишняковского пер.; Старому Толмачевскому пер., от ул. Новокузнецкая до ул. Большая
Татарская; Малому Татарскому пер.; Климентовскому пер., от ул. Новокузнецкая до ул. Большая
Татарская; Озерковскому пер.
Перекроют также движение транспорта по ул. Минская, около Мемориальной мечети «Шухада» - от
ул. Мосфильмовская до Кутузовского проспекта. Кроме того, пешеходным станет дублер проспекта
Андропова, в районе парка в Нагатинской пойме, а также ул. Южнобутовская, от ул. Остафьевская
до ул. Бунинская аллея; ул. Хачатуряна, от Алтуфьевского шоссе до ул. Отрадная.
Кроме того с 5:30 до 8:00 будет закрыта на вход станция «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии
в связи с большим потоком людей, которые соберутся у Московской соборной мечети возле
спорткомплекса «Олимпийский», там традиционно проходит главное богослужение.
Напомним, что в Москве в этом году для празднования Ураза-Байрам подготовлено семь площадок:
четыре мечети, а также места для празднования в выставочном центре «Сокольники», в шатре рядом
с ФОК «Изумрудный» в районе Южное Бутово и в парке им. 60-летия Октября в Коломенском. В
области подготовлено 35 площадок.
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