
Название предложения: ВЕЛОреволюция 800. 
ВЕЛОпрорыв 800. 

ВелоБАЙКфест 800 (801, 802, 803 ...) 

Зачем?  Чтобы  создать  в  короткий  срок  и  за  небольшие  деньги  революционную
велоинфраструктуру  для  Нижнего  Новгорода,  приуроченную  к  празднованию  800-летия
города. Реальную, а не на бумаге.

Суть идеи:  
В кратчайшие сроки дать горожанам и гостям города возможность совершать велопрогулки и
деловые  перемещения  внутри  города  по  маршруту  между  памятниками  природы
регионального  значения,  посещая  скрытые  и  малопосещаемые  городские
достопримечательности. 

Цель идеи: 
Вытащить людей из квартир на свежий воздух для занятия спортом, создать привлекательные
туристические  маршруты  и  событийную  площадку.  Создать  ежегодный  Нижегородский
веломарафон  на  призы  мэра  (губернатора).  Сделать  узнаваемыми  объекты
велоинфраструктуры за счет внедрения единого брендбука для пунктов проката, смотровых
площадок,  дизайна  точек  общепита,  лавочек,  освещения,  урн,  спортивных  и  детских
площадок, велосипедов и самокатов. 

Выполнить пешеходные переходы, пересечения с автомобильными дорогами по принципу
«Vision Zero» (международной программы  повышения безопасности дорожного движения и
снижения смертности в ДТП).
Привлечь крупные компании (напр. ВТБ, Сбербанк, Мегафон или других для организации
пунктов проката) для снижения издержек города.

Результат: 
- Повысится количество людей, регулярно занимающихся спортом.
-  Снизится  криминогенная  обстановка  за  счет  вовлечения  депрессивных  территорий  в
городскую среду.
-  Повысится  туристический  поток  за  счет  наличия  протяженной  велоинфраструктуры  в
«Столице закатов», которую можно исследовать не один день, наличия велопроката, а также
за счет учреждения ежегодного веломарафона.
-  Уйдут  депрессивные  территории  с  маршрута,  которые  сейчас  находятся  в  плачевном
состоянии (например, берега реки Левинка, озеро на ул. Белозерская).
- Раскроется природный потенциал города.
- повысится безопасность перемещения жителей и гостей города.
- повысится узнаваемость города в России и мире.



1-й маршрут. Озеро Больничное, река Левинка, церковь Богоматери, Сормовский парк, озеро
на  ул.  Белозерской,  дома  сотрудников  Сормовского  судостроительного  завода,  Красное
Сормово,  площадь  Славы,  озеро  на  ул.  Радищева  (или  по  ул.  Свободы  вдоль  объектов
культурного наследия — дома 127, 129), памятник природы - Копосовская дубрава, Троицкая
церковь,  озеро Большое  Петушково,  река  Черная,  пойма  Волги,  река  Волга.  Более  10  км
веломаршрута преимущественно по зеленой территории,  а  НЕ вдоль  дороги.  Необходимо
создать  ведорожку,  площадки под станции проката  велосипедов-самокатов,  площадки для
воркаута, место для размещения велокафе, смотровые площадки, настил для рыбаков, место
для кормления уток на озёрах (их там много). Протяженность более 10 км.



2-й  маршрут.  Озеро на  ул.  Белозерской,  депо  Сормовского  завода  (памятник  культурного
наследия), перекресток улиц Бурнаковская-Коминтерна, ул. Бурнаковская, озеро Нефтянник,
церковь  СВ.  Нины  (строится),  ул.  Пролетарская,  памятник  природы  Мещерское  озеро,
станция метро «Стрелка», стадион Нижний Новгород, Храм Александра Невского, смотровая
площадка Стрлелка, Павильон выставки 1896 г. Протяженность 10 км.



3-й маршрут. 
Зеленая  зона  Микрорайона  «Бурнаковский»,  улицы  Акмолинская-Народная,  трамвайное
депо,  ул.  Гордеевская,  насыпь  бывшей  железнодорожной  ветки  нефтехранилища
(практически готовая пешеходная зона и велодорожка), сквер имени Казакова (Сормовский
поворот),  Канавинский  сквер  (66-летия  Победы),  Гордеевский  Универмаг  (Доходный  дом
И.С. Дорожнова и А.И. Теребилина), ул. Гордеевская, Доходный дом А.И. Теребилина, (д.
61),  Трактир  Сторая  Казань  (д.  131  —  в  плачевном  состоянии),  Храмовый  комплекс
Смоленской  и  Владимирской  церквей,  кинотеатр  «Смена»  (ул.  Гордеевская,  д.  80А).
Протяженность более 5 км.



Вместо заключения.

Предложенные маршруты располагаются в Московском, Сормовском и Канавинском районах
города по той причине, что автор лучше знаком с указанными территориями. 
Ежедневно  проезжая  мимо  этих  невольно  задумываешься:  «А  почему  бы  здесь  нельзя
проехать с семьей в выходные на велосипедах?», «А почему бы на этом озере в субботу не
покормить уточек и сделать небольшой пикничёк?», «А может потренироваться на закате на
открытом воздухе где-нибудь недалеко от  дома у речки?»,  «А по этому маршруту можно
прокатить друзей, приехавших из другого города. Вот они удивятся, что в Нижнем Новгороде
так много достопримечательностей  и  природных памятников,  которые можно посмотреть
взяв напрокат велосипед.». А как удивятся туристы применению принципа «Vision Zero» в
существующей велоинфраструктуре — ведь такое можно увидеть только в Москве, в Европе.
Кроме  того,  программа  мероприятий  подготовки  к  празднованию  800-летия  Нижнего
Новгорода  реализуется  в  основном  в  верхней  части  города,  в  то  время  как  потенциал
указанных районов, по моему мнению, не оценен по достоинству. 
Некоторые объекты культурного наследия находятся в печальном состоянии, поглощаются
современным,  зачастую бездарным,  строительством.  Например,  такой  прекрасный объект,
как депо Сормовского завода, находится в промышленной зоне куда не заходит нога туриста.
А в случае вхождения депо в состав веломаршрута,  он станет настоящим открытием для
местных жителей и гостей города. Новой точкой притяжения.

И,  конечно,  предложенный  принцип  вовлечения  территорий  в  городскую  среду  можно,
несомненно, распространить и на остальные районы города.


