
велосипед – не балет

Ежедневно по улицам 
Санкт-Петербурга сну-
ют туристы: каждому 
хочется посетить как 
можно больше достопри-
мечательностей, знако-
вых мест. Компания по 
велопрокату «Два колеса 
и руль» и музейное объе-
динение запускают сов-
местный проект «Город 
на колёсах»
В городе существует мно-
го точек проката, но все 

они предлагают только 
средства передвижения. 
Человеку, впервые при-
ехавшему в город, труд-
но сориентироваться на 
местности. Поэтому в 
новоиспеченном мобиль-
ном приложении орга-
низаторы предусмотрели 
наличие карты города, 
разработали специальные 
велосипедные маршруты. 
Представьте: проезжаете 
вы по Невскому проспек-

ту, бросаете взгляд на Ка-
занский собор, останав-
ливаетесь и включаете 
аудиоэкскурсию.
Разработчики програм-
мы добавили во вторую 
версию возможность 
выбирать список мест, 
которые хочет посетить 
прокатчик, что позволя-
ет строить индивидуаль-
ные схемы передвижения. 
Мобильное приложение 
ещё находится в стадии 

апробации и доработки, 
но первые клиенты уже 
вовсю колесят по улицам 
северной столицы. 
Впечатлениями о проекте 
с редакцией газеты по-
делился Андрей Бобров, 
предприниматель из Си-
бири: «Очень люблю вело-
сипедные прогулки. Когда 
погода позволяет, остав-
ляю автомобиль в гараже, 
а на работу добираюсь 
на самом экологичном 

транспорте – велосипеде. 
В Петербурге я впервые, 
пока искал информацию 
о мероприятиях в городе, 
натолкнулся на рекламу 
о велосипедных эк-
скурсиях. Впечат-
ления незабывае-
мые. единственное, 
посоветовал  бы 
создателям до-
бавить музы-
кальное сопро-
вождение».

Скоро проект начнёт дей-
ствовать в полном режи-
ме. Наверняка он будет 
интересен не только го-
стям города, но и жителям 

Петербурга. Встроен-
ный аудиогид, нави-
гатор, планировщик 

маршрутов – всё 
в одно время и в 
одном месте, ко-
лесите с друзьями 

вместе!
Анна Васильченко

без знаний — на тротуар
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Велолюбителям

Вот и наступила дол-
гожданная весна! Тает 
снег, прилетают птицы, 
просыпаются от зим-
ней спячки клиенты. 
Совсем немного оста-
лось до открытия само-
го продуктивного, но 
трудоемкого сезона. 
Что нового произошло 
за этот месяц? Пере-
езд нашего филиала с 
Гончарной, 7 в 20-ый 
дом; открытие новых 
заведений, в которые 
наконец #можносвело-
сипедом и завершение 
разработки первой вер-
сии мобильного прило-
жения для ценителей 
культурного отдыха, 
гостей города и просто 
любителей велопрогу-
лок (а мнение человека, 
которому первому по-
счастливилось его по-
пробовать, уже можно 
найти в номере).
Также мы побеседо-

вали с основателем 
уникальной велошко-
лы, которая учит не 
только безопасному 
вождению, но и базо-
вым навыкам ремонта 
и технического обслу-
живания. После обуче-
ния в ней вы точно не 
растеряетесь, если, на-
пример, слетит цепь во 
время длительного пу-
тешествия (а от такого 
не застрахуешься, даже 
если пользуешься луч-
шими моделями!).
А как еще можно ис-
пользовать велосипед? 
Мы спросили об этом 
прохожих на улицах и 
узнали о самых интере-
сных способах приме-
нения нашего любимо-
го транспорта.
Велосипедной вам по-
годы, сухого асфаль-
та, ровной дороги под 
колёсами и солнечного 
настроения!

Анастасия
Диковицкая

Кручу-верчу – поехать хочу

Не на своих двоих, а на двух колёсах

Просмотрев сводку дорожных происшест-
вий, мы с удивлением узнали, что  часто 
причинами дорожных аварий становятся 
невнимательные велосипедисты. Этот 
факт побудил нас обратиться к Алексан-
дру Дмитриевичу Кожанову, организатору 
проекта велосипедной школы, и задать 
ему несколько вопросов
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Тише едешь — умнее будешь: 

прыжок в историческое 

прошлое города

школа не для школьников:

велоскачки, или приручить

стального друга стр. 1 стр. 2

В чем причина автомо-
бильных аварий, случив-
шихся по вине велосипе-
дистов?
Велосипедисты не так уж 
часто становятся участни-
ками ДТП. Как правило, 
это «лихачи». Вырабо-
талась такая закономер-
ность: чем выше скорость, 
тем больше травм. Допол-

няет это всё незнание эле-
ментарных правил дорож-
ного движения. В общем 
потоке машин они не мо-
гут сориентироваться, что 
приводит к ДТП. В резуль-
тате в лучшем случае — 
сломанные велоси-
педы, в худшем — 
смерть людей. 

 продолжение на стр. 2
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Не хотите ли вы ска-
зать, что лучше было 
бы заменить весь авто-
транспорт на велосипед? 
Нет, это полный бред. 
Сами подумайте, люди 
привыкли к комфорту: в 
холодную ветреную по-
году, например, в теплом 
автомобиле прокатиться 
гораздо приятнее, чем на 
самом удобном велоси-
педе. А вот в масштабах 
района частичная замена 
принесет только пользу, 
хотя бы из-за того, что 
разгрузится общий авто-
мобильный поток. 
У меня сразу несколько 
вопросов: где можно из-
учить правила дорожного 
движения для велосипеди-
стов и действительно ли 
велосипед экологически 
безопасен?
На первый ваш вопрос с 
гордостью сообщаю, что 
в рамках большого про-
екта «Велосипеды Санкт-
Петербурга» мы обучили 
больше 16 тысяч человек. 
Мы проводили занятия по 
вечерам на Васильевском 
острове, на набережной 
Фонтанки, на улице До-
стоевского. Собирались 
люди, которые могли 
добраться туда на вело-
сипедах. Нас поддержал 

известный клуб «Вело-
питер», который активно 
проводил рекламу нашего 
проекта. 
А что нужно, чтобы 
стать учеником вашей 
школы?
Нужно уметь ездить на 
велосипеде, хотя мы про-
водили занятия и для тех, 
кто никогда не «общался» 
с велосипедами. У меня 
был случай: на занятия 
пришла дама 76 лет, кото-
рая каталась только в дет-
стве, а после многолетнего 
перерыва решила вновь 
«оседлать» машину. И у 
нее все получилось.
А сейчас начинается новая 
кампания на Boomstarter – 
сбор средств на то, чтобы 
снять 14 лекций, от 10 до 
15 минут каждая, и выло-
жить на YouTube. Люди 
смогут посмотреть курс 
лекций и пройти пра-
ктику, которую проведут 
наши волонтеры в разных 
городах.
А удостоверения об окон-
чании школы выдаются?
Нет, у нас нет на это пра-
ва. Чтобы предоставлять 
какие-то документы, нуж-
но зарегистрировать свою 
программу в Министер-
стве образования Рос-
сийской Федерации. Это 

очень долгая и трудная 
процедура. У нас есть за-
регистрированные спор-
тивные велошколы, но это 
другой формат.
Давайте вернемся к эко-
логическому вопросу.
С экологической точки 
зрения велосипеды чище, 
чем машины. Однако про-
изводство велосипеда не 
менее вредное, чем про-
изводство автомобилей: 
изготовление стальной 
рамы, покрытие краской, 
шины и камеры… Плюс 
CO2, который выдыхает 
человек на километр пути 
при езде. Подсчитано, что 
это сродни машине. Од-
нако такие исследования 
надо проверять и прове-
рять. Не верю я им. Но 
если не считать производ-
ства, велосипед, конечно 
же, более экологичен.
Может ли велосипед 
стать основным средст-
вом передвижения для об-
ывателя?
Если говорить о наших 
выпускниках, то среди 
них много тех, кто чаще 
начал пользоваться вело-
сипедом в повседневной 
жизни. Нужно куда-то 
добраться, съездить в ма-
газин на велосипеде. Идея 
изначально такая и была, 

ведь ездить по тротуарам 
неудобно. Лично для меня 
велосипед — постоянное 
и любимое средство пере-
движения.
Насколько важно соблю-
дать технику безопасно-
сти по всем ее пунктам, 
если это транспорт для 
поездок за хлебом?
Разумеется, техника без-
опасности способствует 
уменьшению риска ава-
рий, однако стоит отно-
ситься к ней разумно. У 
нас были дискуссии с ве-
лосообществом по поводу 
лекций, которые мы чита-
ем своим ученикам. Они 
стоят на том, что шлем но-
сить нужно обязательно, 
но я так не считаю. Если 
человек едет в спокойном 

темпе за продуктами, а не 
летает на трамплинах, то 
и шлем далеко для него 
не обязателен. Важно по-
нимать, для чего нужны 
те или иные пункты, а не 
слепо соблюдать каждый.  
Что вы посоветовали бы 
нашим читателям?
Будьте внимательны, веж-
ливы, предупредительны: 
это те качества, которые 
необходимы на дороге. 
Помните, что от скоро-
сти движения напрямую 
зависит вероятность по-
лучения травм. Научи-
тесь видеть всё вокруг, 
свои действия обозначать, 
ошибки других людей 
предвидеть и пресекать. 
Будьте законопослушны. 

Беседовал Олег Усов
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Наши танки быстры

В Санкт-Петербурге более 
десяти точек, где туристы 
и жители города могут 
взять велосипед на про-
кат. В наш холдинг «Про-
кат велосипедов» входит 
один из первых пунктов – 
«Скатпрокат». Изначаль-
но он предоставлял кли-
ентам горные велосипеды 
фирмы «Stark», но люди 
буквально за два месяца 
довели их до безобразно 
непригодного состояния: 
к сожалению, с прокат-
ными вещами потребите-
ли не церемонятся, что и 
сподвигло нас на создание 
собственных велосипедов. 
Под брендом «Shulz» были 
выпущены две модели 
велосипедов «танкового» 
качества: они настолько 
крепки, что их трудно сло-
мать. С тех пор в прокат 
предоставляются только 
«шульцы».
Преимущество данного 
проката – договор с тури-
стическими агентствами, 
которые собирают группы 
для велоэкскурсий по го-
роду. Прокат выделяет ве-
лосипеды и предоставляет 
механика, который ездит 
с группой и контролирует, 
чтобы велосипеды были в 
порядке. 
Также по адресу Гончар-
ная, 20 можно не только 
взять напрокат «Shulz», но 
и купить складные вело-
сипеды британской марки 
«Strida», которая сущест-
вует уже 30 лет, посколь-
ку этот магазин-прокат 
является единственным 
официальным дистри-
бьютером в России. 

Александра Морозова

придумали 
колесо —
садись
и катись!

интервью

продолжение стр. 1

Серое небо, сырость, 
хлопья снега, медленно 
слетающие на тротуар: 
погода по-настоящему 
питерская  – холодно и 
мокро. Люди хмурые хо-
дят по улицам. Кто-то 
мечтает о горячей чашке 
чая и мягкой, теплой по-
стели, а кто-то – о сухом 
вагоне метро, автобусе, 
трамвае – о любом тран-
спорте... кроме, наверное, 
велосипеда
Хотя почему бы и нет? 
Ехать на нем в такую 
погоду, конечно, опа-
сно, скользко, от дождя 
и холода тоже никак не 

скрыться, но это совсем 
не повод отказаться от 
лучшего друга многих пе-
тербуржцев! Поэтому мы 
все вместе попытались 
ответить на вопрос: «Что 
можно сделать с вело-
сипедом, когда на улице 
дождь и слякоть?». 
Вот несколько необычных 
возможностей, найден-
ных жителями Санкт-Пе-
тербурга, теми, кто смог 
преодолеть себя и выйти 
на улицы культурной сто-
лицы в столь обычную для 
нее погоду.
Велосипед и современное 
искусство. 40% опрошен-

ных нами считают, что из 
их железного коня полу-
чился бы неплохой арт-
объект. Варианты здесь 
предлагались самые раз-
нообразные: от велосипе-
да-картины до велосипе-
да-клумбы. 
ЗОЖ и прочий балдёж. 
Следующая по популяр-
ности идея, предложенная 
28% петербуржцев – это 
велосипед-штанга: один 
предлагал использовать 
двухколесную машину как 
лучшую подругу «качков», 
другой – как гантелю. 
Видимо, петербуржцам 
важно быть сильными и 
здоровыми, а велосипед 
для них – универсальное 
средство, которое точно 
не будет забыто даже в та-
кой пасмурный день!
Третий вариант грустный, 
приготовьтесь. Как пока-
зал наш миниопрос, не все 
могут быть спортивными, 
не у каждого  двухколё-
сный друг найдёт приме-
нение в физкультуре. По-
чти четверть опрошенных 

отметила, что ненужный 
аппарат они сдадут в ме-
таллолом. 
Однако не все так одноз-
начно хотят избавиться от 
велосипеда, у людей воз-
никают идеи его перево-
площения: можно приде-
лать лопасти вместо колес, 
и получится катамаран, а 
можно и вовсе снять их и 
сидушку, покрасить и по-
ставить в доме или на даче 
как вешалку. 
Погода за время опроса не 
изменилась, а вот мое на-
строение – да! Снег боль-

ше не кажется мокрым и 
холодным, лужи переста-
ют быть морями в моих 
глазах.  Теперь я мечтаю 
о велосипеде, но не для 
того, чтобы покататься на 
нем (плачущее, затянутое 
тучами небо все же оста-
навливает меня), а чтобы 
смастерить что-то новое, 
позаниматься спортом 
или просто полюбоваться 
им как арт-объектом в тё-
плом домашнем уюте. 
А что бы вы сделали с ве-
лосипедом?

Арина Клепикова

изобретение велосипеда, или сто к одному
Вело – в дело!

Велосипедный сэнсэй Александр Дмитриевич Кожанов
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