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ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД С
ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛЕБЕДЕЙ
Город Орландо в американском
штате Флорида известен не только
как родина прославленного центра развлечений «Мир Уолта Диснея», но и как проблемный город
для пешеходов. Исследование
«Опасное проектирование»
(Dangerous by Design), опубликованное в 2019 году некоммерческой организацией Smart Growth
America, свидетельствует о том,
что Орландо является наиболее
опасным для пешеходов мегаполисом страны. Ежедневно здесь получают травмы в среднем три пешехода, и по меньшей мере один раз в
неделю случается авария со смертельным исходом. Поэтому одним
из главных приоритетов города
Орландо является создание безопасных условий для пешеходов. С
этой целью запущены различные
проекты для повышения безопас-

ности дорожного движения. Одним
из таких проектов является
оформление художниками пешеходного перехода на оживленном
перекрестке Саммерлин Авеню и
Ист Уошингтон Стрит – участке в
районе парка Торнтон, представляющем серьезную опасность для
водителей и пешеходов. Вместо
обычной полосатой «зебры» с
недавнего времени здесь нанесена
черно-белая разметка с лебедями.
Необычная разметка служит визуальным предупреждением, привлекая к дорожному движению
внимание не только водителей, но
и пешеходов. Потому что в
Орландо, как и во многих других
местах, пешеходы, отвлекающиеся
на смартфоны, стали опасной тенденцией. Это все чаще приводит к
серьезным авариям.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Пешеходам зачастую приходится нелегко
в потоке дорожного движения. Будучи
наиболее слабыми его участниками, они
особенно подвержены рискам несчастных случаев. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на улицах всего мира ежегодно гибнет более
270 000 тыс. пешеходов. В Соединенных
Штатах, которым в этот раз посвящена
наша информационная рассылка, один
пешеход погибает в результате дорожно-транспортного происшествия в среднем каждые 1,5 часа. При этом большинство несчастных случаев происходит в
городской черте при пересечении улиц и
на перекрестках. Испытанным средством
повышения безопасности пешеходов в
городах являются пешеходные переходы.
Причем разметка на них не всегда выполнена в виде классической «зебры». К безопасности дорожного движения также
применяется творческий подход: в популярном и оживленном пригороде
Орландо, парке Торнтон, где находится
центр развлечений «Дисней Уорлд»,
пешеходы переходят улицу по лебедям.
В этой новостной рассылке представлена
подробная информация о проекте и роли
в нем DEGAROUTE®.
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ПРОСТОЕ И ДОЛГОВЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Проект разработан городом
Орландо в сотрудничестве с округом Торнтон Парк Мэйн-Стрит под
руководством полномочного представителя 4-го района города
Орландо Патти Шиэн (Patty
Sheehan). Для обозначения пешеходного перехода использована
разметка Color-Safe® от компании
Transpo Industries на основе реактивной смолы DEGAROUTE®. Этот
материал обеспечивает высокое
качество, легко наносится и уже
доказал свою долговечность. Благодаря повышенной стойкости и
стабильности цвета данная разметка из холодного пластика
демонстрирует исключительный
результат и даже по прошествии
долгого времени выглядит так,
словно нанесена только вчера.
Черно-белый рисунок в виде лебедей наносился с помощью трафаретов. Все работы были выполнены всего за один день, что свело
к минимуму перекрытие полос дви-

жения и позволило быстро освободить перекресток для проезда.
Гай Хэрриган (Guy Harrigan) –
региональный менеджер по продажам Transpo Industries (Нью-Рошелль, Нью-Йорк) в штате
Флорида. «Применение технологии
Color-Safe® на основе
DEGAROUTE® непрерывно растет.
Причем потенциал роста в настоящее время очень велик. Этот и другие проекты во Флориде и Северной Каролине, где для разметки
пешеходных переходов использовалась наша продукция, свидетельствуют о том, что единственным ограничением может быть
лишь ваше воображение». Карен
Динитц (Karen Dinitz), президент
Transpo Industries: «Ответственные
лица сделали выбор в пользу
Transpo и Color-Safe®, поскольку
Color-Safe® известна своей долговечностью, а наши сотрудники
обеспечивают компетентную поддержку».

НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ

С момента открытия в сентябре
2019 года новый пешеходный переход привлекает к себе большое внимание. В местных телевизионных
новостях он получил весьма позитивное освещение. С одной стороны, у перехода эстетичный внешний вид, а с другой – необычное

оформление гарантирует то, что
водители приближаются к перекрестку осторожнее, чем прежде, и
обращают больше внимания на
спешащих пешеходов, что намного
важнее. Поведение пешеходов за
это время также изменилось в лучшую сторону. По словам Патти
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Шиэн, пешеходы теперь останавливаются перед пешеходным переходом и больше смотрят на движение,
чем в свой мобильный. «Мне
кажется, новый пешеходный переход выполняет именно ту функцию,
для которой он предназначен», –
считает Шиэн. Он повышает безопасность опасного перекрестка для
всех участников дорожного движения. Кстати, черно-белые лебеди
служат данью уважения обитателям популярного и известного
озера Эола в одноименном парке
делового квартала Орландо. Там
можно найти не только множество
настоящих лебедей, но и катамараны в форме лебедей, а также
амфитеатр Уолта Диснея.
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