Собянин от крыл 4-й московский сезон велопрокат а
21.04.2016

Число велосипедистов с столице выросло почти в 5 раз благодаря велопрокату в Москве
Сергей Собянин на открытии велосезона в велопрокате Москвы на Трубной площади сообщил, что за последние
несколько лет в столице в пять раз выросло количество велосипедистов.
- Развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры является частью развития города, создания комфортной
среды, другого стиля города. И каждый год протяженность велосипедных дорожек увеличивается на десятки
километров. Развивается в том числе и наш городской велопрокат, который сделан по лучшим мировым стандартам.
Я имею ввиду и терминалы, и сам подвижной состав. В прошлом году уже более 800 тыс. поездок совершили на
прокатных велосипедах. В этом году надеемся, что это будет около миллиона, преодолеем миллионный рубеж, подчеркнул глава Москвы Собянин.
Градоначальник столицы Собянин также отметил, что за 2015 годы в Москве через велопрокаты было совершено
около 880 тысяч поездок, каждая из которых составляла примерно 33 минуты в среднем. А в наступившем 2016 году в
новом велосезоне планируется запуск проката электровелосипедов.
Хотелось бы также подчеркнуть, что в последние годы Правительство Москвы совместно с велосообществом
реализует комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры для использования велосипеда не только в
прогулочных и спортивных целях, но и как транспортного средства.
Помимо велопроката в настоящее время к услугам велосипедистов в Москве имеется: более 200 км велодорожек,
включая первую в России велополосу на Бульварном кольце. 2,8 тыс. городских парковок, не считая многочисленных
велопарковок у торговых центров и других частных учреждений. Еще 550 велопарковок планируется установить в
течение этого года.
Также были введены новые дорожные знаки, регулирующие движение велосипедов. Установлены правила
приоритета велосипедистов на дороге (при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу
пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает), а также более
четко определены правила движения детей на велосипеде. Ещё одной новой московской традицией стали
велопарады. Очередной большой велопарад состоится в Москве 29 мая. Приглашаются все желающие любители
езды на велосипеде.
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