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29 апреля состоялась встреча представителей московской велообщественности с атташе по 
культуре Посольства Дании г-ном Рихардом Троваттеном (Richard Trovatten). Речь шла о подготовке 
к выставке Датской велокультуры «Мечты на колесах» Dreams on Wheels, намеченной на 27-30 
мая 2009 года в Центральном Доме художника. Цель выставки показать, как развитие велокультуры 
способствует решению транспортных проблем в стесненных условиях города. На 29 мая 
планируются доклады трех датских специалистов по велокультуре, а затем датские и российские 
специалисты соберутся за круглым столом, чтобы обсудить проблемы развития велокультуры в 
Москве. Торжественное закрытие выставки 30 мая будет сопровождаться массовым заездом 
московских велолюбителей от ЦДХ по Крымской набережной. 
 
24 февраля 2009 года в Независимом Пресс-Центре состоялась  пресс-конференция для 
журналистов на тему «О РАЗВИТИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТРАНСПОРТА В МОСКВЕ».  Кирилл 
Данишевский, член правления Межрегиональной общественной организации содействия 
общественному здравоохранению, привел результаты международных исследований по теме 
Велосипед и здоровье и изложил предложенный им проект «Акборп» (или «Нет пробкам!», 
перевертыш от слова пробка), основанный на опыте северных государств по развитию 
велодвижения. Игорь Налимов, президент Велотранспортного союза, рассказал об опыте 
содействия планам Правительства Москвы по созданию велотранспортной сети в пределах города. 
Телеканал ТВЦ покажет сюжет о городских велодорожках и зимних велосипедистах в увязке с пресс-
конференцией, в субботу 14 марта в 13.40 в программе «Городское собрание». 
 
10 февраля. Впервые по итогам встречи представителей велообщественности и официальных 
органов Правительства Москвы были приняты предложения, направленные на развитие 
велотранспорта в столице. Протокол совещания в ДПиООС г. Москвы опубликован на новом сайте 
Велотранспортного союза http://velotransunion.ru/. Теперь нам надо отследить, чтобы дельные 
предложения не ушли в песок и выполнялись. 
 
9 февраля выступая на радиостанции «Эхо Москвы», министр транспорта РФ Игорь Левитин 
ответил на возмущение «велолюбителя со стажем»: Вот во всех странах развивается велосипедное 
передвижение, у нас в городах ничего нет. 

И.ЛЕВИТИН: Совершенно правильно. У нас, к сожалению, нет такого регламента, нет таких 

нормативов, но мы в Сочи планируем, когда сделаем дороги-дублеры Курортного проспекта, 

одну из полос сделать для велосипедов. Вообще в каждом городе, конечно, хорошо, если бы 

была возможность сделать велосипедные дорожки, но на больших автотрассах их сделать 

практически невозможно, а в городе это можно сделать.  

Ведущий Алексей ВЕНЕДИКТОВ: А кто это должен решать?  

И.ЛЕВИТИН: Местные власти. 

 
4 февраля состоялось заседание секции по проблемам развития велотранспорта в рамках 
ежегодной конференции МАДИ. В докладе Налимова были рассмотрены условия реализации 
стратегии развития велотранспорта в РФ. Он же поделился опытом работы с парками Москвы по 
созданию велотранспортной сети. Закончена разработка проекта велотропы в парке «Битцевский 
лес». Запущена разработка проектов велодорожек в 4 парках. Разрабатываются ТЗ на проекты еще 
в 10 парках. Суздальцев рассказал о применении веломобилей в транспортном обслуживании 
населения. Эпштейн представил проект использования велотранспорта и других малых 
транспортных средств для обеспечения здорового образа жизни, развития физической культуры и 
спорта и передвижения населения в районе Вешняки г. Москвы. Новосельцева (СПб) представила 
доклад о разработке стратегии развития легкого транспорта и организации пешеходного движения 
на территории города Перми. Хотя собралось небольшое количество участников, заседание прошло 
в обстановке интенсивного и плодотворного обсуждения. 

 
1 февраля 2009 года Палата Представителей США утвердила «Программу оздоровления экономики 
на 2009 год», как составную часть т. наз. «Зеленой программы» Обамы,  выделить 30 млрд $ на 
дорожную инфраструктуру, создание рабочих мест и изыскание  путей повышения эффективности 
энергопотребления. Из этой суммы около 1 млрд $ предназначено на создание дружественной 
пешеходам и велосипедистам инфраструктуры для “sustainable transport”. Этому словосочетанию 
нет точного эквивалента в русском языке. Наиболее близкий перевод -  «самоподдерживающееся 
передвижение». Слово ―transport‖  в английском языке имеет смысл «передвижение», а не 
«средство для перемещения». Поэтому оно относится не только к велосипедистам, но и к 



пешеходам. Смысл словосочетания – передвижение, благоприятное для жизни человека, для 
природы, и не требующее загрязняющих среду и невозобновляемых источников энергии.  
 
30 января 2009 года в Общественной палате РФ прошли слушания «Парки Москвы: проблемы 
экологии и отдыха ветеранов». Инициаторы проведения — Комиссия Общественной палаты 
по экологической политике и охране окружающей среды и Комиссия Общественной палаты по делам 
ветеранов. Были рассмотрены перспективы организации при парках города (в т.ч. районных) условий 
для активного досуга ветеранов и пожилых людей. В слушании приняли участие представители 
Велотранспортного союза И. Налимов, Г. Суздальцев и В. Эпштейн. Предложения ВТС были 
представлены в раздаточных материалах, выданных участникам, и в сделанном сообщении «Городу 
– экологический велотранспорт». Рекомендации ВТС были включены в итоговые документы 
Общественной палаты и будут направлены в Правительство Москвы.   Дальнейшую работу по 
паркам предполагается проводить в рамках создаваемой рабочей группы. 
 
 


