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Несмотря на все потуги велоактивистов и лично мэра Виталия Кличко, Киев и далее остается
отнюдь не велосипедным городом. Очевидно, что проблема – в комплексной инфраструктуре, а
первые в городе велодорожки вызывали скепсис даже у самых оптимистичных велосипедистов: вели
они ниоткуда в никуда, на них "случались" МАФы, да и качество – а точнее аккуратность –
дорожных работ выработалась у коммунальных предприятий не сразу.

Большим шагом вперед стал первый в городе веломаршрут Троещина – Центр: здесь уже
проектировщикам вместе с велоактивистами пришлось решать уйму практических задач. И, если,
например, значимость маршрута по Трухановому острову и Пешеходному мосту архиочевидна, то
обустройство отдельных велодорожек через Десенку и по Московскому мосту вызывает много
вопросов. Григорий Мельничук, сокоординатор Совета по урбанистике Киева, рассказал том, почему
организация велосипедных дорожек через Днепр важна для Киева, и как их сделать эффективнее.
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Карта веломостов

Да, у Киева серьезные проблемы с дорогами через Днепр – и тот же Московский мост сейчас имеет
восемь узких полос, от которых никак не "откусить" ни метра для велосипедистов, да и пустить их
вместе с троллейбусами в полосе общественного транспорта здесь нельзя – все же высокие скорости.
Решение велодорожки по тротуару компромиссное – вроде как пешеходов здесь немного, – но их
ширина не рассчитана на большой поток велосипедистов.

Но это выявило и одну из главных проблем велоинфраструктуры Киева – переходов через Днепр. Из
этой же серии – конфликт велоактивистов и КК Киевавтодор по поводу тротуаров Южного моста,
которые при замене отбойников оказались слишком узкими для двухколестного транспорта. Да и
какое-то это сомнительное удовольствие ехать на велосипеде вдоль 6-8 полосных проспектов по
мостам – тут уж стоит и об экологии и здоровье подумать.

Решение очевидное – но, кажется, едва ли не утопическое в условиях автомобилецентричного города, –
велопешеходные мосты. Вспомним чуть истории. В 1957 году через Днепр был переброшен
Пешеходный мост на Труханов остров длиной 400 метров, по которому, кстати, прошел и
Троещинский веломаршрут. Если до войны на острове без моста существовал целый микрорайон с
улицами и площадью – то после 1945 года здесь развивали исключительно объекты отдыха и
оздоровления. Конечно, пока не было полноценного заезда на Труханов с Московского моста,
Пешеходный использовали и для автомобилей, обслуживавших местные организации.

В 1965 году с запуском метро полноценно открылся Гидропарк – и здесь также был построен мост,
соединивший Венецианский и Долобецкий острова; главное назначение – пешеходы и велосипедисты,
хотя автомобильный проезд здесь полноценный. Дальше по плану развития Гидропарка должен был
появиться мост с Долобецкого острова на Труханов, потом с Венецианского на Труханов, в рамках



Левобережного центра планировался мост-променад (широкий прогулочный пешеходный мост с
лавками) с Левобережного массива (Никольская Слободка) на Долобецкий остров.

Мост-променад
с Никольской Слободки на Гидропарк

Но тут "город начал развиваться", в 1960-е годы начали активно заселять новые массивы, строить
первые двухуровневые развязки – и мечту о грандиозном парке на Днепровских островах,
соединенных мостами, попросту забыли. Вновь заговорили об освоении островов в начале 2010-х в
рамках стратегической инициативы Дніпровська перлина – но дальше сбора информации дело не
пошло.



Труханов
остров

Сейчас же идея Центрального парка на Днепре звучит все чаще – а, значит, концепция соединить
берега и острова велопешеходными мостами вновь актуальна и получает практические черты. С одной
стороны, это проблема островов – замусоривание, незаконное землепользование из-за ограниченного
доступа, только вплавь. С другой – велоконцепция Киева с переходами через Днепр, с третьей –
развитие парковых и пляжных территорий, набережных. Киев, ни много ни мало, имеет шанс получить
самый большой в Европе, а то и в мире парк на воде – причем в центре города.

1. Оболонские мосты

Читайте также:  Где в столице купить помидоры за 700 гривен. Фото дня

Но начнем мы обзор возможностей строительства велопешеходных мостов не с Гидропарка, а с
удаленной от центра Оболони. Отличный спальный район, который благодаря Оболонской набережной
стал одним из самых престижных в Киеве, однако при этом у него есть один существенный минус –
здесь нет большого парка. Нет от слова "совсем" – да, есть набережная, есть скверы, внутренние аллеи,
но полноценного парка нет – и создать его негде. Ну, почти негде.

Гуляя по Оболонской набережной, мы часто смотрим на противоположный зеленый берег. Нет, вдоль
набережной течет не Днепр, а всего лишь Оболонский пролив, а другой берег – это Оболонский
остров, зеленый и необитаемый. Летом 2016 года оболонские активисты вместе с главой района
Александром Цибульчаком устроили туда экспедицию на каяках – нашли и свалки мусора, и
палаточные лагеря, и следы пожаров. Но главное – начала материализовываться идея соединить остров
с "большой землей".
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Мост Мира в
Тбилиси

Сделать это на самом деле несложно, хотя и нужно два моста. Первый может быть очень легкий,
понтонный – в северной части Оболонский остров отделяется от берега проливом шириной всего в 25-
30 метров, который в засушливое лето можно перейти вброд. Место, конечно, удаленное от основных
потоков – но, так сказать, как первый почин вполне возможен.

А вот место для второго, большого моста длиной 100 метров — просто шикарное. Это место впадения
Оболонского пролива в Днепр, изгиб Оболонской набережной в конце Аллеи Муз. Оригинальный
велопешеходный мост с художественной иллюминацией сразу же станет главным символом Оболони –
это гарантировано. На выходе – кольцевой велопешеходный маршрут по острову и набережной, да и
вообще велопрогулки можно перенести на кольцевую аллею по периметру острова.

На Оболонском острове отлично бы смотрелся главный городской пикник

Пустое поле в центре – шикарное место для фестивалей и различных массовых мероприятий;
например, здесь бы отлично смотрелся главный городской пикник. Да, сюда и так плавают, разбивают
палатки, жарят барбекю – но ведь с цивилизованным доступом это будет и комфортней, и безопасней –
из-за шашлычников остров в летнюю жару не раз страдал от пожаров.

Эти все бонусы можно удвоить, построив третий оболонский велопешеходный мост, с нижней
оконечности полуострова Собачье устье, длиной 110 метров. Начинаться он будет недалеко от
небольшого мостика на Оболонский остров – и суммарная длина велопешеходного кольца по
набережной и (полу)островным территориям составит более 5 километров. Ну, а площадь зеленой
зоны с пляжами, базами отдыха (уже есть на Собачьем устье) и прибрежными аллеями будет сравнима
с Гидропарком.

Правда, по мосту через Собачье устье есть один интересный нюанс. В заливе расположен яхт-клуб, а
значит мост должен пропускать парусные суда с высокими мачтами. У кого-то сразу возникнет в
воображении высокий "горбатый мост" – но дешевле и привлекательней мост разводной. Так все
вместе делает Оболонь и одним из самых романтичных районов города. Впрочем, это не все
возможные велопешеходные связи Оболони на Днепре – о них мы детальней поговорим еще в блоке о
Трухановских мостах.

2. Южно-Троещинские мосты



Для велосипедных связей Троещины с островами в первую очередь нужно всего два моста. Один из
них, фактически есть – это низководный временный мост через Десенку длиной 225 метров,
построенный параллельно Подольскому мосту и использовавшийся при его строительстве. По нему не
только ездила строительная техника, но и полулегально попадали на Труханов остров и частные
автомобили, так что конструкция вполне прочна – чтобы, конечно же, после технического
обследования, – переоборудовать ее в велопешеходный мост.

Временный мост с
Русановских садов на Труханов остров

Чтобы в Троещинском веломаршруте он заменил Московский мост, нужно больше работ на берегу.
Так, от проспекта Ватутина как велодорожку вполне можно использовать технологическую дорогу
вдоль линии скоростного трамвая – ширина около четырех метров вполне достаточна. Единственное
узкое место – пересечение насыпи железной дороги, здесь бы пригодился прокол под ней (для
безопасности пассажиров городской электрички он тоже нужен). Ну, а все остальное – уже банальное
благоустройство.

Читайте также:  Смертельное ДТП в Киеве: пешехода переехали несколько авто (ФОТО)

Почему бы троещинцам в выходной на велосипеде не отправиться в Гидропарк? Сейчас подобный
маршрут очень затруднителен, конечно, можно вспомнить про Труханов остров и планы его соединить
мостами с Гидропарком – но с точки зрения развития Долобецкого острова гораздо разумней
построить с него мост на Русановские сады, в самом узком месте – всего 110 метров. Речь идет о все
той же улице Дамбовой, с которой начинается низководный мост через Десенку, – так что вот такое
рекреационное развитие Троещинского веломаршрута.

3. Мосты Гидропарка

Здесь все просто – вспоминаем историю. Очевидный мост с Долобецкого острова на Труханов длиной
130 метров так и просится. Здесь на сегодня самая популярная лодочная переправа. Уже чтобы
замкнуть кольцо по островам – мост с Венецианского острова на Труханов, длиной 120 метров.
Впрочем, это уже содействие развитию южных оконечностей Труханова острова и разгрузка
Долобецкого от транзитного трафика, конечно же, пешеходов и велосипедистов.

Но, стоит устроить еще одну связь Венецианского острова, которой пока немного мешает военное
ведомство. По самой южной оконечности острова проходит мост Патона – и здесь очень логично было
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бы устроить цивилизованный велопешеходный спуск.  Технические решения могут быть самые
разнообразные – и пологая эстакада, и серпантин, и лифты с лестницами. Очевидно, что это нужно
вносить в техническое задание на капремонт моста Патона, который должен случиться в ближайшее
десятилетие.

Мост
Женщины в Аргентине

Да, кстати, на мосту Патона самые широкие тротуары и он весьма популярен среди велосипедистов –
но, и это еще не все мосты, которыми стоит связать острова Гидропарка с соседними территориями.

4. Мосты Левобережных набережных

Мы тут напланировали мостов на Оболони и представили, как в этом районе появится свой Гидропарк.
Впрочем, нельзя обойти вниманием и тот самый Гидропарк на Венецианском и Долобецком островах.
И как на Оболони строится мост с пешеходной набережной на остров – так и жилые массивы
Русановка и Никольская Слободка соединяются велопешеходными мостами с островами Гидропарка,
Венецианским (длина 150 метров) и Долобецким (длина 90 метров), соответственно.



Мост Волны
Хендерсона в Сингапуре — 275 метров

Мощная связка набережных и островов как единой парковой зоны дают для этих жилых районов более
интересный выход к воде, интегрируя их с зелеными островными территориями, которые по сути
выполняют и функцию местных больших парков. Сейчас Русановка довольствуется только
набережными и бульварами, на Никольской Слободке может появиться набережная – но места для
полноценного парка уже нет.

А так мы не только создаем для этих районов местные парки – но и жители Русановки и Никольской
Слободки становятся "смотрителями" этих зеленых зон, острова получают "резидентов" с
Левобережья. Ну, и кроме рекреационной функции эти велопешеходные мосты становятся мощными
артериями для транспортных потоков – через мосты Гидропарка велосипедисты легко попадают на
Труханов остров и оказываются в центре города.

5. Трухановские мосты

Всегда хочется заглянуть в будущее чуть дальше, чем подсказывают очевидные обстоятельства. Да,
рано или поздно будет достроен Подольский мост – и скорее всего опять же по его тротуарам пройдет
велосипедный маршрут. Если повезет и проект моста подправят – появится и удобный спуск на
Рыбальский остров. Может появиться когда-то и Северо-Оболонский мост как продолжение Окружной
дороги – с Оболони на Труханов остров и далее на Троещину, – и здесь также логичны велосипедные
полосы.



Самый
длинный велопешеходный мост в Европе — 780 метров

Можно продумать и отдельные велопешеходные мосты с Оболони на Троещину южнее – но севернее
Московского моста. Чтобы связать Оболонь с Трухановым островом, понадобится два моста – с
Оболонского острова сначала на остров Собачий (длина 300 метров) и уже дальше – на Труханов
(длина 110 метров). На Собачьем, кстати, уже есть инфраструктура в виде лодочных станций, а на
Труханов мост может прийти точно в центр парка Дружбы Народов.

Читайте также:  Зов героев: в “Киевской Руси” состоится чемпионат по средневековому бою

240-метровый
пешеходный мост в Сингапуре
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А связь с Трухановым островом Троещины можно организовать через остров Лопуховатый. Севернее
ТРЦ SkyMall для связи с ним достаточно крошечного моста через пролив шириной в 25 метров,
который можно перейти вброд. А дальше мост с Лопуховатого острова на Труханов длиной 110 метров
к центру парка Дружбы Народов,  а также мост с Троещины в районе урочища Моложи, лодочной
станции №2 на Труханов остров длиной 150 метров.

Конечно, эти северные мосты выглядят более призрачными, нежели те же мосты Гидропарка, где уже
существует значительный спрос и вполне реальные транспортные потоки. Впрочем, это уже вопрос
экономики, а точнее – стратегии развития, через реализацию которой в этот проект можно привлечь
инвестиции.

Как построить мосты?

Да, на первый взгляд строительство всех этих мостов – проект затратный, хотя это и не автомобильные
развязки. Но, любое действие в городе должно быть оправдано, иметь заинтересованных лиц – т.е.
инвесторов. Также и с мостами – можно просто "зарыть" деньги, а можно – вообще перезагрузить
город.

Конечно, проще всего построить мост за бюджетные деньги, и в случае мостов на Оболонский остров
и с Русановки и Никольской Слободки на острова Гидропарка — это оправдано. Ведь таким образом
однозначно улучшается качество жизни – местные жители получают парковые зоны и пляжи в
пешеходной доступности.

Отчасти можно привлечь меценатов, как, например, к реконструкции покрытия Паркового мостика над
Петровской аллеей, – да и в Европе тема "скинуться всем миром на мост" вполне популярна. Имена
благотворителей в элементах оформления моста намного лучше банальных замочков – и их сохранят, а
не срежут при случае.

Мост Люцстингель

Помимо этой идеи, интересный вариант привлечения инвестиций сформулировал еще в 2013 году
киевовед и блоггер Александр Калашников. На велопешеходном мосту по краям устраиваются
балкончики – как на пешеходно-железнодорожном мосту в Сырецком парке, на кольце Детской
железной дороги. Только там на балконах моста прячутся от поезда, а в нашем случае там устраивается
столик летнего кафе, основное здание которого располагается на берегу (где будут туалет и все
коммуникации). Хватит ли выгоды от такого бизнеса для строительства моста – вопрос, но для
поддержания и охраны – уж точно.



Мост-кафе.
Автор Александр Калашников

Ну, а по сути же стоит вспомнить, как виделся тот же Труханов остров изначально – как место отдыха
и оздоровления. И это – не только пляжи и отнюдь не ночные клубы – а туристические базы, детские
лагеря, санатории. Тут бы добавить – кемпинги, эко-отели, утопающие в зелени, только экологически
чистый транспорт. Объединения инвесторов таких объектов и являются главными интересантами
строительства мостов – ведь это и удобство доступа и новая фишка столицы. Общая длина всех мостов
– всего 1,5 км.

Рекламный
мост. Автор Александр Калашников

Хочется верить в комплексный проект, который "перезапустит" Киев, превратив наш любимый город в
настоящее Чудо Света – на Днепре.
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