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С
остояние сущест-
вующей в Перми 
сети велодорожек 
на прошлой не-
деле оценил гла-

ва города Игорь Сапко, ведь 
он сам большой любитель 
велосипедного спорта. На-
кануне старта нового сезона 
градоначальник вместе со 
специалис тами мэрии и об-
щественными активистами 
проехал по городу и обратил 
внимание на плюсы и мину-
сы пермской велосипедной 
инфраструктуры.

«Важно было провести та-
кое совещание не в кабинете, 
а именно в городе, — пояс-
нил Игорь Сапко, — оценить 
и обсудить проделанную в 
прошлом году работу, пого-
ворить о перспективах».

Где проехать?

Градоначальник инспек-
тировал город по трём райо-
нам: Ленинскому, Мотовили-
хинскому и Свердловскому. 
Он также обратил внимание 
на планы обустройства в 
этом году велодорожек в Ки-
ровском районе на ул. Мар-
шала Рыбалко, в районе пар-
ка культуры и отдыха, вдоль 
проспекта Паркового; ул. Ге-
роев Хасана — здесь велодо-
рожка была запроектирова-

на на этапе реконструкции 
улицы; на ул. Революции. 
Игорь Сапко также заверил, 
что традиционно будут под-
готовлены велодорожки на 
улицах Крупской и Ленина.

Поддержал он и пред-
ложение велосипедистов 
закольцевать имеющиеся 
велодорожки по маршруту 
«ул. Ленина — ул. Горько-
го — Цирк — ул. Крупской — 
ул. Ушинского — ул. Героев 
Хасана». «Это верное реше-
ние, но на практике есть 
трудности, в первую оче-
редь, из-за культуры перм-
ских водителей. На специ-
альные знаки многие просто 
не обращают внимания, — 
пояснил Игорь Сапко. — 
Вот, например, на улице 
Чернышевского стоит знак 
«велосипедная дорожка», на 
асфальте — разметка, а ма-
шины стоят прямо на ней. 
Проблему могут решить 
специальные передвижные 
видеофиксаторы, их покупку 
мы обязательно рассмотрим 
на ближайшем заседании го-
родской думы».

Дорогу двухколёсным!

Традиционный массовый 
заезд, посвящённый нача-
лу велосезона, состоится в 
этом году 18 мая. Эта ак-
ция призвана сделать ис-
пользование велосипедов в 
городской среде ещё более 

популяр ным. Подготовлено 
два маршрута: «Малое коль-
цо» протяжённостью 7 км — 
от стадиона «Локомотив» по 
ул. Подлесной и проспекту 
Парковому — и традици-
онное большое «Пермское 
кольцо» протяжённостью 
60 км.

В этом году в России всту-
пили в силу новые поправки 
к правилам дорожного дви-
жения, касающиеся велоси-
педистов. Отныне автомоби-
листы при повороте обязаны 
уступать дорогу тем, кто пе-
ресекает её на велосипеде.

Тем не менее о внима-
тельности на дороге забы-
вать не стоит. По статис-
тике, за прошлый сезон в 
городе произошло 40 до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием ве-
лосипедистов. «На улице 
Ленина — самая удачная и 
безопасная реализация вело-
дорожки, — считает руково-
дитель сообщества велоси-
педистов Перми Константин 
Никоноров. — Сигнальные 
светоотражающие столбики, 
разделяющие дорогу и пеше-
ходную зону, — идеальный 
вариант для всех участни-
ков движения. Хотелось бы, 
чтобы в городе было больше 
таких выделенных полос и 
качественных дорожек для 
велосипедистов».

В завершение выездного 
совещания Игорь Сапко от-

метил, что поклонников ве-
лосипедного спорта в Перми 
год от года становится всё 
больше.

«По словам велосипедис-
тов, есть потребность в орга-
низации сети дорожек в пар-
ковой зоне, а также остро 
стоит проблема парковки 
автомобилей на велодорож-

ках — в этом мы убедились 
наглядно. С этими предло-
жениями и проблемами нам 
предстоит ещё работать. 
Также как и со многими дру-
гими: важно восстановить 
дорожку по улице Ленина — 
обновить светоотражающие 
столбики, проработать вари-
анты уменьшения бордюра 

на велодорожках, нанести 
разметки на перекрёстках, 
организовать систему пар-
ковок велосипедов. Могу 
заверить пермяков: вопро-
сы велосообщения в горо-
де — в числе приоритетов 
и для меня, и для городской 
думы», — подчеркнул градо-
начальник.
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