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Предварительная схема

Обозначения:
- Бордовый цвет - "Нулевой участок" упрощающий напряженное движение 
пешеходов и велосипедистов по Красному проспекту.
- Желтый - второй приоритет, подпитывающие дорожки от ближайших 
микрорайонов и соединение левого и правого берегов Оби.
- Черный - третья очередь - соединение со спальными микрорайонами.

Цифрами обозначены основные точки притяжения:



Дорожная сеть г.Новосибирска разделена естественными и искусственными 
препятствиями - это р. Обь и ветки Ж/Д путей. Это условно делит город на крупные
блоки которые соединяются мостами через реку  или  магистралями проходящими
под путепроводами.

1 - Общий центр города. Как точка притяжения с деловой, культурной и 
развлекающей составляющей.

2 - Площадь Калинина как центр Заельцовского и Калининского района и крупный 
пересадочный узел.

3 - Заельцовский парк , Зоопарк, Ботанический сад - крупнейший центр 
притяжения для активного отдыха и зоны рекреационного значения. 

4- Площадь Карла Маркса - Деловой центр левого берега и крупный транспортный
узел.

Базовая сеть велодорожек в Новосибирске

Здесь мы описываем, как видим первый этап сети велодорожек в городе. Этот 
этап должен быть первым импульсом развитию велотранспорта и знаком для 
жителей.

Сегодня в Новосибирске велосипед крайне трудно использовать как транспорт, 
хотя у него уже есть очень сильные преимущества:

 ездить дёшево
 легко объезжает пробки и быстрее всех движется по центру
 не теряет скорости по сравнению с машинами вне центра1

 едет от точки до точки, в отличие от общественного транспорта и 

машин
Пользоваться велосипедом трудно из-за

 опасности на дороге и низкой культуры езды
 барьеров на тротуарах
 грязи на улице

Несмотря на холодный климат, в Европе именно в северных странах с холодным 
влажным климатом (Дания, Швеция, Финляндия) больше всего пользуются 
велосипедом.

В Новосибирске для начала велотранспорт мог бы решать транспортную 
проблему летом для поездок на работу и на дачу.
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 Исследование “Все прутся” http://peshemove.org/vsepr.html



Цели первого этапа строительства - проложить велодорожки для
 максимума потенциальных пользователей
 для каждодневного пользования

Эти пользователи находятся в центре города и живут недалеко от него (либо 
приезжают на электричке), и ездят в центр либо на работу каждый день, либо 
часто по делам.

Место для первых велодорожек - центр города и ближайшие жилмассивы.

Результатом создания сети будет
 надёжная и экономичная альтернатива другому транспорту для многих 

горожан
 экономия времени и денег для их пользователей
 снижение пиковой нагрузки на дороги
 привлечение в центр посетителей и активизация улиц, уличной торговли и 

культурной жизни

Принципы выбора мест 

Нулевой участок - Красный проспект - выбирается как знаковое место, где большой поток 
и пешеходов, и велосипедистов. Проспект достаточно широк - 48 метров между стенами 
зданий, но парковка автомобилей на Красном проспекте, особенно у тротуара - самый 
нерациональный вариант использования пространства улицы.



Варианты расположения дорожек
Варианты перечислены в порядке улучшения качества.

1. Дорожки нет.

Такая езда опасна и 
отпугивает возможных 
пользователей.

2. Дорожка, 
обозначенная 
разметкой.

Часто нарушается 
водителями, по сути то 
же, что и без 
велодорожки.

3. Велодорожка и 
парковочная полоса.

Регулярно возникают 
помехи и есть риск 
врезаться в 
открываемую дверь.



4. Разрешение проезда
по выделенной полосе
для автобусов.

Выглядит удобным 
только на бумаге. 
Пользователей 
отпугивает, и по правде 
опасно.

5. Велодорожка, 
отделённая 
столбиками.

В Перми такая дорожка 
проложена на главной 
улице города и успешно 
работает.

Недостаток - невысокая 
защита от автомобиля.

6. Выделенная полоса 
и обособленная 
велополоса.

Вариант, сочетающий 
достоинства и 
автобусных полос, и 
защищённой полосы.



Место под такие полосы
есть. На фото справа - 3
полосы на Красном 
проспекте. Ширина 
правой - 5,5 метров.

7. Велополоса с 
буфером и 
парковочным крайним 
рядом.

Высокая защита от 
движущихся машин и 
нет опасности врезаться
в дверь машины.

Требует минимум 3 
метра ширины, поэтому 
возможна только на 
некоторых участках, 
например, улице 
Кирова.

На фото: из 5 рядов два 
крайних правых - 
шириной по 5,5 метров.



8. Велодорожка за 
рядом деревьев.

Максимум защиты и 
комфорта, но требуется 
много места, и в начале 
работы будут 
неудобства с 
пешеходами.

Для первоначальной сети лучшие по отношению затрат и результата - варианты 4, 5 и 6. В
местах, где на проезжей части не хватает ширины, можно переоборудовать тротуары, 
перенеся рекламные щиты, которые занимают в ширину 1,5-2 метра.



Схематичное обозначение вариантов решения для
создания велодорожки по Красному проспекту



Решения для полосы на Красном проспекте

1. Типичная ширина улицы
2 полосы по 3,5 м и 1 полоса 5,5 м. На разметке - 3 ряда, фактически машины едут в 4. 
Зимой край проезжей части используется для сгребания снега.

Решение: 1,3-2 метра на проезжей части выделяются под велодорожку. 
Велодорожка и выделенная полоса автобусов защищаются столбиками.
Автобусы не страдают, движение упорядочивается, а зимой велодорожка служит, как 
обычно, для снега.



Пример: Красный проспект, 3
Ширина автобусной полосы - 5-5,5 метров

Велодорожка спокойно прокладывается по проезжей части.

2. Узкая часть Красного проспекта
Все полосы по 3,5 метра. Тротуар - 6 метров, из которых 1,5 занимает рекламный щит. 
(Парковочных карманов сейчас уже нет.)



Решение: рекламные щиты размещаются по-другому (на столбе или 
параллельно тротуару), а велодорожка прокладывается по их месту.

3. Узкая часть Красного проспекта от ул. Гоголя до ул. Писарева
(Красный проспект, 84)

Три полосы движения на проезжей части для автотранспорта. 
Тротуар отделен от проезжей части крупномерными деревьями.

Решение:

На данном участке достаточно низкий пешеходный траффик. 
На тротуаре возможно устройство совмещенной вело-пешеходной дорожки 
согласно новым поправкам к ПДД принятым 22.03.2014г.



4. Автобусные остановки
Нет места для объезда остановок, хотя проезжая часть очень широкая.

Возможные варианты решения:
1. Изгиб и приподнятая платформа для посадки пассажиров.
2. Объезд остановки сзади павильона.
3. В месте пересечения с остановкой велодорожка приподнята над 
проезжей частью до уровня тротуара. Место выделяется разметкой.

Вариант № 1



Вариант №2



Вариант №2
Этот вариант представляется удачным решением.
Изгиб велодорожки естественным образом заставляет велосипедиста 
сбавить скорость. Дополнительная разметка обозначает зоны повышенного 
внимания, где велосипедист пропускает пешехода.

Вариант №3
Возможен при большом пешеходном трафике и недостаточном 
пространством тротуара.

Недостатки: пассажиры садящиеся в автобус вынуждены пересекать 
траекторию движения велосипедистов. Велосипедистам приходится ждать 
посадки и высадки на автобус.



Поребрики

Желательно обратить внимание на поребрики и разделение велодорожки от
тротуара.

Выделение краской. Дёшево и не 
мешает стоку воды.

Поребрик под углом 90°. Надёжное 
разделение, но дорогое. Создаёт 
препятствия, превращает 
велодорожку в дренажный канал.

Поребрик под наклоном 30° можно 
использовать в некоторых местах, 
где нужно отделить 
велосипедистов от пешеходов, но 
не блокировать жёстко.
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