Неделя
альтернативных
видов транспорта

Москва
в движении
Часть 1. Велосипеды

* в рамках международной акции Moving Planet Day
и общеевропейской European Mobility Week

День без автомобиля
22 сентября, иногда переносится на выходные
Идея Всемирного дня без автомобилей впервые
прозвучала на конференции по поддержке инноваций
и усовершенствований в транспортном секторе
«Доступные города» в Испании, в 1994 году. Уже на
следующий год для поддержания инициативы был
создан Консорциум World Car Free Days.
В 1997 году была проведена официальная кампания
в Великобритании, а в 1998 году – во Франции под
названием In town, without my car!
В 2000 году территория проведения акции
расширилась до всего Евросоюза, а время еѐ
проведения Еврокомиссия увеличила до целой
недели, назвав акцию European Mobility Week.
В рамках неѐ проводятся мероприятия,
нацеленные на минимизацию использования
личного автотранспорта.
Сегодня подобные акции проходят по всему миру
в рамках World Car Free Day и Earth Car Free Day.

Москва – очень красивый город
с несколькими маленькими проблемами: пробки, загазованность и т.п…

Почему велосипеды?
пять причин из ста
Экономика. Стоимость прокладки 1 км велодорожки
значительно меньше, чем стоимость автомобильной дороги
той же длины. Два парковочных места для автомобилей
способны вместить до 20 велосипедов.
Экология. Ежедневный пробег велосипедом расстояния
в 2,5 километра означает годовую экономию 180 литров бензина
и сокращение выбросов углекислого газа на 495 килограммов.
Здоровье. Улучшение экологической обстановки плюс
ежедневные «занятия велоспортом» по пути на работу
и обратно влекут за собой улучшение здоровья и увеличение
продолжительности жизни.
Город. Сокращение вредных выхлопов влечѐт за собой
уменьшение разрушения исторических и других зданий в городе.
Широкие возможности. Совмещение велосипедного
и общественного транспорта, а также правильный подход
к городской инфраструктуре позволяют использовать велосипед
даже в больших городах с продолжительной зимой.

Копенгаген
1,2 / 1,9 млн. жителей

(город / городской округ)

37% всех жителей пригородной зоны, работающих или
учащихся в центре Копенгагена, используют велосипед,
чтобы добраться в пункт назначения. В центре города
транспортные нужды горожан более чем на 50%
реализуются за счѐт велосипедов.

Каждый раз, когда город делает новую
велосипедную дорожку на улице, на 20%
возрастает количество велосипедистов и на
10% уменьшается число автомобилей.

«Нужно не заставлять, а приглашать, — говорят
в Gehl Architects, рассказывая о копенгагенском
опыте, — мы даѐм велосипедам небольшие
преимущества, и поэтому всѐ больше людей
выбирает этот вид транспорта»

Средняя скорость путешествия в Копенгагене составляет
15 км/ч для велосипедистов и 27 км/ч для автомобилей.

Нью-Йорк
8,5 / 18,8 млн. жителей
Мэр Нью-Йорка несколько лет назад принял решение сделать город более
комфортным для жителей и пригласил копенгагенских специалистов из Gehl
Archticths. В течение двух лет Манхэттен был обустроен велодорожками,
некоторые улицы были перекрыты и отданы пешеходам. Подобные изменения не
только сделали нахождение в городе более приятным, но и позволили увеличить
среднюю скорость передвижения на автомобиле на несколько км/ч.

Мехико
8,3 / 24 млн. жителей

Мексиканская столица, занимающая третье место по численности
населения, пригласила Gehl Archticths для реализации 20-летнего
проекта по улучшению транспортных и экологических условий. Были
созданы выделенные полосы для общественного транспорта,
проложены велодорожки вдоль основных транспортных
магистралей, а также создана система муниципального проката
велосипедов, пользующаяся большим успехом.

Амстердам
0,8 / 2.2 млн. жителей
Столица Нидерландов, как и вся страна, традиционно предпочитает
велосипед. Законы защищают велосипедистов, городские службы
заботятся о велоинфраструктуре. Как итог, более 40% уличного
трафика – это велосипеды, даже при том, что постоянно идут дожди.

Париж
2,3 / 13 млн. жителей
Стал одной из первых европейских столиц, создавших систему
муниципального проката велосипедов, к 2007 году в городе было
установлено более 20.000 городских велосипедов на 1.450 станциях.
Париж также одним из первых выделил полосы для общественного
транспорта и велосипедов.

Хельсинки
0,6 / 1,3 млн. жителей
В Хельсинки около 1.200 км велосипедных дорожек в городе,
и приблизительно 2.600 км, если считать с пригородами.
6% ежедневных поездок жителей выполняется на велосипедах и есть
планы по значительному увеличению этой цифры.

Лондон
8 / 13 млн. жителей
В 2010 году, следуя по пути Монреаля и Парижа, мэр Лондона Борис
Джонсон запустил схему проката велосипедов Barclays. Теперь лондонцы и
гости столицы имеют доступ к почти бесплатному прокату велосипедов при
условии 30-минутной поездки. Прокатные станции на 6.000 велосипедов,
доступных для аренды, появились вокруг всего центра Лондона.

Мадрид
2,3 / 13 млн. жителей
В испанской столице ежегодно проводится Праздник велосипеда, во время которого
перекрывается движение по центральным улицам. В 2010 году мероприятие проводилось
в 32 раз, участие около 200.000 жителей города.

Копенгаген
зима и расстояния – не проблема!

Более 70% людей, передвигающихся на велосипеде летом,
продолжают ездить на нѐм и зимой.

Всего 30 лет назад копенгагенцы говорили:
«Мы? На велосипедах? Этого не случится никогда!
Мы слишком любим наши автомобили»
Развитие велотранспорта происходит вместе с развитием общественного
транспорта. Недавно было вдвое увеличено пространство для велосипедов в
пригородных поездах (выполняющих также функции метро). Многие автомобили
службы такси имеют специальные багажники для 1-2 велосипедов.

Москва
город с большими возможностями

3.000.000 шт.
количество велосипедов
у жителей Москвы *
* данные Велотранспортного союза

60% москвичей
готовы пересесть на велосипед,
если будет создана велоинфраструктура *
* результаты опроса, проведённого РИА Новости в июле 2011 года

5.000 человек

Велопарковка около входа
в МИЭТ. Зеленоград, 2011

приняли участие в Московской Велоночи в 2011 году

43%
жителей города готовы использовать велосипед
как основное средство передвижения *

15 человек

* результаты опроса, проведённого Исследовательским центром
рекрутингового портала SuperJob.ru в 2010 году

количество московских чиновников,
от которых зависит что будет дальше.

Оргкомитет
велопробег 24 сентября, суббота
Велопробег по центру Москвы изначально был задуман участниками
проекта по развитию велокультуры в России Let’s bike it!, молодѐжной
общественной организации «Экологическое содружество молодѐжи»
и Молодѐжным советом ЦАО. Идею поддержали Префектура ЦАО,
комьюнити-проект «ЭкоВики», марафон городских действий
«Делай Сам» и целый ряд столичных вело-клубов.

3.000
и более человек
могут принять участие
в велопробеге
Данное мероприятие станет знаковым
для Москвы, а также «сигналом» для других
городов России и стимулом для ускорения рассмотрения
законопроекта о велосипедном движении в Государственной Думе.

Информационная
поддержка

Мечты сбываются
Я бы очень хотел, чтобы по улицам родного мне Санкт-Петербурга,
как и по улицам других российских городов, ездило как можно больше
велосипедистов. Надеюсь, что когда-нибудь и у нас для руководства
страны этот транспорт станет доступным. Здесь есть о чѐм поговорить,
и есть необходимость брать пример с наших европейских партнѐров
хотя бы потому, что это просто здоровый образ жизни.
— Дмитрий Медведев
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Что ещѐ?
Ролики, Самокаты,
Пешеходы, Инвалиды,
Городское пространство
* Подготовлено куратором проекта по развитию велокультуры в России Let’s bike it!
Владимир Кумов, +7 916 1383103, v.kumov@gmail.com, letsbikeit.ru

