Московский велопарад: об акции «На работ у на велосипеде» и масшт абном
воскресном двухколёсном марафоне
14.05.2018
В столице стартовала двухнедельная акция «На работу на велосипеде». Как следует из названия, москвичам
предлагается пересесть с личных авто и общественного транспорта на двухколёсных друзей и на них добираться
к местам труда. А в грядущее воскресенье, 20-го мая, жителей мегаполиса приглашают принять участие в
велогонке и велопараде по Садовому кольцу.

С 14-го по 27-е мая в Москве проходит акция «На работу на велосипеде». Как утверждают организаторы
мероприятия, «ездить на двухколёсном транспорте по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого
не требуется специальная одежда или подготовка». Кроме того, приводят следующие аргументы ЗА:
- Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный;
- Велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до 5 километров;
- Выгоды для города: меньше выхлопных газов, рост клиентуры местных магазинов и т.п.
Если нет своего «байка» - не беда: можно воспользоваться городским прокатом велосипедов. В течение всей
акции можно бесплатно провезти «двухколёсного» в пригородных электричках. Это хорошая новость для тех, кто
едет на работу из Подмосковья или живёт далеко. Главное – получить в кассе билет на бесплатный провоз
велосипеда. Это обязательное условие. На МЦ К и в наземном общественном транспорте столицы всё гораздо
проще: там за «велодруга» платить не нужно в любые дни.

Традиционно Единый день велопарадов проводится в России в последнее воскресенье мая. Однако, в связи с
грядущим Чемпионатом мира по футболу в Москве действо решено провести на неделю раньше – 20-го мая.
Московский велопарад пройдёт на Садовом кольце – протяженность маршрута составит шестнадцать километров.
Участие – бесплатное и добровольное.
Мероприятие будет состоять из двух этапов: велогонки и велопарада. Первый – для спортсменов, второй – для
всех желающих. Сбор участников велогонки 20-го мая с 07:00 до 08:30. Место сбора – на Проспекте Академика
Сахарова с внутренней стороны Садового кольца. Старт велогонки назначен на 08:50.

С 11:00 – время сбора участников велопарада. Место сбора – тоже на Проспекте Академика Сахарова, но с
внешней стороны Садового кольца. Проход в стартовую зону будет открыт только со стороны Каланчёвской
улицы. Велопарад начнётся ровно в полдень.
Организаторы напоминают, что велопарад не является спортивной гонкой, и просят во время прохождения
маршрута не обгонять друг друга и следовать с общей скоростью колонны. Средняя скорость движения не будет
превышать 14 – 15 километров в час.
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