
Как я ударил велопробегом по 

Калифорнии.  



Вначале был велопоход  по «Золотому 

Кольцу» (05.09.13-10.09.13) 



Мы с сыном Андреем участвовали в нем вместе с 

американцами из «Cyclists for Cultural Exchange» (CCE) 



Американцам понравилась песня 

Андрея http://www.rctc.ru/cce13.html, 

 за которую он получил грант от ССЕ на 

поездку в США для участия в  

фестивале «The 25th annual Strawberry 

Fields» и в последующем велопоходе по 

Калифорнии.  Заодно пригласили и  

меня, как сопровождающее лицо. 

Однако несмотря на грант и 

приглашение от ССЕ, в выдаче 

визы в США Андрею  было  

почему-то отказано, а мне - нет. 

Пришлось мне лететь в США 

одному. 

http://www.rctc.ru/cce13.html


В гостях у русской диаспоры в Сан-

Франциско.  

Юля, Миша, Лена, Женя 

Дом Фрэнка и Виты, где я жил до и 

после велопохода 

После встречи  в аэропорту Сан-Франциско 

меня пригласили погостить  у местной русской диаспоры, а затем 

отвезли в дом Фрэнка и Виты, где располагался «штаб» ССЕ 



Потом я принял участие в подготовке фестиваля и 

велопохода 

The 25th annual Strawberry Fields Forever Century Ride 

Routes: 30 miles, 65 miles and 100 miles. 

Date:  Sunday, May 18, 2014 

http://www.strawberryfields.org/wp-content/uploads/2014/01/2014-jersey.pdf


Это – ленч многочисленных участников 

 «The 25th annual Strawberry Fields» . 

Их было более 1500. 



А это – уже загрузка  продуктами и снаряжением 

машины сопровождения нашего похода 



Схема маршрута: Санта-Крус – 

Монтерей – Сан-Хосе – Пало-Альто 

– Сан-Франциско – Санта-Крус.  

Протяженность: ~700 км. 

Подъемы/спуски: ~15 000 футов! 

Продолжительность: 10 дней. 

Состав группы 



Muhammad,  

Bangladesh 

Jian Qiang, Chine Dario, Italy Victor, Russia Тим, USA Annabel, 

Taiwan 

Fannie, Taiwan Drew, USA Shalom, USA Leo, USA Teri, USA Tony, USA 

Janet, USA Jim, USA 

 

Vita, USA Frank, USA Rod, USA 

 

Tina, USA 

Scott, USA Pam, USA Cindy, Taiwan David, Taiwan Frank, USA Endy, USA 

Участники велопохода 



Последний инструктаж Джима 
перед выездом на маршрут 

Индивидуальная подгонка байков 



Типичная карта маршрута на 

каждый день (схема и «мильяж») 

А это – типичный график спусков и подъемов (в футах) 



На маршруте, по возможности, 

держимся цепочкой… 

И наконец,  в путь… 



Вымученная улыбка после 

очередного  подъема 

В Силиконовой долине 



На фоне Google… 

На фоне Intel… 



Шведский стол 

Общий стол 



Вечер песни с  Джимом и Дру 

Передышка на маршруте 

Барбекю почти готово… 



Сан-Франциско.  

Strawberry Fields Forever  



Ночевали обычно в палатках 

Но иногда и на полу в церкви, чтобы не 

ставить палатку во дворе 



Монтерей. В аквариуме с Витой, 

моей попечительницей 

Океан был рядом с нами на 2/3 

маршрута 



Купаться без гидрокостюма  в 

океане  холодно -  11-12 градусов.  



«На этот берег дикий 

Стучит ужасно тихо, 

Ужасно Тихий океан…» 

                      Ю.Ким 



Мой друг Дру понимал мой 

английский  без лишних слов 

На переднем плане - мой байк  



Фани, я и Вита на привале 

Санта-Крус. Не всем удается поймать 

волну 



Банкет по случаю успешного 

завершения велопохода. Тост за 

предстоящий поход по Крыму 

Президент ССЕ Энди в кепке «Россия» 

вручает награды 



До встречи в одном из плановых походов  

ССЕ  (по  Англии?) 

Грамота за мое достижение 



 Организация фестиваля и велопохода была на высочайшем уровне. 

Впечатлений – множество.  И все это - благодаря титанической работе 

активистов ССЕ и многочисленных  волонтеров. Спасибо всем им! 



Спасибо за внимание! 

Однако, теперь логично было бы 

сравнить ситуацию с вело 

«у  них» и «у нас». 

На основе данного велопохода по 

Калифорнии и поездки в Австрию на 

ежегодную  конференцию 

 European Cyclists Federation (ECF-12) 



ВЕЛОСИПЕД В США, САН-ФРАНЦИСКО 

Схема рекомендованных 

веломаршрутов 

В городе множество пунктов 

велопроката за 15 долларов в сутки. 



ВЕЛОСИПЕД В США, САН-ФРАНЦИСКО 

Типичная уличная велодорожка 

В парках для вело – раздолье! 



ВЕЛОСИПЕД В США, ОКРЕСТНОСТИ САН-ФРАНЦИСКО 

Но еще комфортнее мчаться по 

велодорожке  

На трассах ширина 

велополосы– не меньше метра 



Стэнфорд – особый случай! 

Велосипеды, велосипеды… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все  студенты – на велосипедах Редкий случай -  улица  без них 



А это – уже в Вене на 

ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  ECF-12 

Выступление президента ECF 



ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  ESF-12 

Рабочие моменты Коллега-Филиппов пристроился в углу 



ВЕНА И ЕЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Очень плотная застройка и очень 

узкие улицы 



КАК ОНИ ИХ РЕШАЮТ 

Прокладка вело-маршрутов 

в городе «с минимальными 

финансовыми  затратами 



КАК ОНИ ИХ РЕШАЮТ 

…и загородом (например, вдоль 

р. Дунай) 



КАК ОНИ ИХ РЕШАЮТ 

Ограниение скорости  30 км и создание сети проката «City-Bike» и велостоянок 



КАК ОНИ ИХ РЕШАЮТ 

Популяризация вело, как 

средства передвижения и 

поддержания здорового образа 

жизни 



Поддержка вело-движения на самом высоком 

уровне   

Выступление вице-мэра Вены 

и президента ECF  на банкете 



Пробки на проезжей части 

и часто пустые тротуары. 

Вспоминается: 

«Россия, ты сошла с ума!» 

 

МОСКВА И ЕЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 



Неожиданные препятствия на 

широченных тротуарах  в виде 

шлагбаумов, туннелей, 

бетонных заграждений 

 

МОСКВА И ЕЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 



Вело-любители (велеры)  

НАШИ СОЮЗНИКИ 

Вело-продавцы 



- Просто пешеходы 

- Пешеходы с  детскими колясками 

- И даже  инвалиды… 

- Благодаря последним, не без  «помощи Запада», убрали     

бордюры на тротуарах 

-    Наш новый мэр 

 

НАШИ СОЮЗНИКИ 



Строители торговых центров и прочих объектов… 

(ГОСТЫ и СНИПы им не мешают блокировать тротуары) 

КТО СОЗДАЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ? 



Бюрократические барьеры, отсутствие политической воли, стереотипы 

мышления…  

ЧТО СОЗДАЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ? 

-Парковать авто на тротуарах 

«можно», а ездить на 

велосипедах по ним нельзя 

- Опять же, ну, зачем здесь 

рядом прокладывать  

велодорожку? 



Мои маршруты и как я их преодолеваю 

Время в пути, мин. 

  Маршрут Рассто

яние 

км. 

Транспорт Вело Пешком Комбини

рованны

й 

Примечание: 

предпочтение 

1 Коньково-

бассейн 

2,5-3,0 25-40 15-20 25-30 20-25 Пешком  

2 Коньково-МГРИ 2,5-3,0 15-20 15-20 25-30 20-25 Пешком 

3 Коньково- 

м. Черемушки 

7,0 25-30 25-30 60 30-60  Вело или пешком 

4 Коньково- 

м. Профсоюзная 

8 25-30 25-30 60-70 30-50 Комбинированный 

5 Коньково-  

м. Юго-Западная 

8 25-40 20-30 60-70 25-40 Пешком 

6 Коньково-Бутово 12 45-60 45-60 90 45-60 Комбинированный 

7 Москва-ст. 

Шатура-дача 

18 60-90 45-60 150 60-90 Комбинированный 

 



ВЫВОДЫ 

Мой личный опыт показывает, что:  

-на малые расстояния (до 3 км) быстрее всего и 

полезнее (!) добираться пешком  

-вело удобен на средние расстояния (3-20 км), если, 

конечно, есть, где его оставить 

- комбинированный  -  удобен на большие расстояния 

(>20 км) 

- все это звучит банально, но, к сожалению, мало кем 

воспринимается всерьез  

- активное меньшинство эти истины используют на 

практике, большинство считает, что: «Лучше плохо 

ехать, чем хорошо идти!», а  чиновников часто 

интересуют только внешний эффект и деньги. 



ВЫВОДЫ 
Конкретные предложения:  
1.Провести экспертный анализ всех основных улиц с участием 

представителей префектур, пешеходной, а также вело- и авто-

общественности, с выдачей рекомендаций по улучшению 

инфраструктуры 

2.Максимально использовать сложившуюся инфраструктуру  

3.Широкие тратуары трансформировать в пешеходно- велосипедные 

дорожки 

4.Нанести специальную разметку и установить вело-светофоры 

5.Расширить проходы и проезды на перекрестках, предварительно 

убрав все новые и старые препятствия 

6.Легализировать провоз вело в метро (при снятом переднем колесе в 

1-ом и посл. вагонах 

7.Облегчить провоз вело в электричках, убрав сидения в пер./зад. 

вагонах 

8.Разработать «Правила движения для всех участников…»  

9.Реализовать эти рекомендации, а затем повторить п.7 и 8 

10.Продолжать создавать сеть велодорожек в городе и загородом 

согласно плану и наличию средств 

-Список можно продолжить 


