
Приложение № 1 
Справка об организаторах 
 
 
 

Научно-исследовательская творческая группа «Москультпрог» под руководством 
историка, доцента НИУ ВШЭ Сергея Никитина занимается изучением и популяризацией 
истории Москвы с 1997 года, разработаны многочисленные экскурсионные маршруты, 
проведены около 200 уникальных культурно-просветительских мероприятий и выставок. 
Москультпрог активно работает и в других городах – С.-Петербурге, Великом Новгороде, 
Твери, и за рубежом – Риме, Венеции, Нью-Йорк, Терни, Лондоне. В 2014 году Велоночь с 
успехом впервые прошла в Казани при поддержке мэра Ильсура Метшина, в 2016 впервые 
посетила в Туле. В 2017 году Велоночи пройдут в Иркутске, Флоренции, Красноярске, 
Берлине, Ереване, Риме, Казани, Вероне, Сергиевом Посаде и Москве. 

Велоночь стала заметным событием в культурной жизни города. Традиционные 
информационные партнеры Велоночи – ТВ «Вести», Россия 24, ТВЦ, Москва 24, «Russia 
Today», «Дождь», «Культура», газеты «Российская газета», «Метро», журналы «Афиша» и  
«Вокруг света».  

 
 
 
 

Приложение №2 
Маршрут 
 
 

№ Время Места остановок и 
события 

Описание Расст
ояние 

Комме
нтари
и 

Сбор 22.00 Гараж в Парке 
Горького 

 

 

ул. Крымский Вал, 9 
строение 32 

Сбор участников Велоночи. 

Регистрация участников, 
выдача бейджей, 
инструктаж, вступительное 
слово, музыка 

0 км  

Начало 00.00 Начало прямой 
трансляции на радио  

   

Старт 00.07 -  

00.35 

Отъезд участников 
Велоночи. 

(Старт объявляется по 
радио) 

Проезд по парку Горького в 
сторону Титовского пр-д, 

Налево к выезду из парка, 

Подземный переход под 
Ленинским проспектом, 

3,2 км  



налево на Малая Калужская 
ул., 

направо на Академика 
Петровского ул., 

налево на ул. Шаболовка, 

направо на Конный пер.,  

налево на Хавская ул., 
прямо по Павла Андреева 
ул., направо в сквер у 
памятника Ленину. 

 

1 00.35 - 
00.50 

Точка №1 

Завод Владимира 
Ильича 

 

 

Партийный пер., 1 

Рассказ 1   

 00.50 -  Налево на Партийный пер., 
направо на Щипковский 

5,1 км  



01.45  пер., налево на 1ый 
Щипковский пер.,  направо 
на ул. Щипок, прямо по 
Жуков пр-д., налево на 
Дербеневская ул., налево на 
Кожевнический Вражек ул., 
направо на Новоспасский 
мост, прямо по 3ий 
Крутицкий пер., прямо по 
Абельмановская ул., 
разворот напротив дома 7, 
направо на Марксистская 
ул., направо на 
Новоселенский пер.,  
налево в сторону 
Таганского парка, въезд на 
территорию парка. 

 

2 01.45 - 
02.00 

Точка №2 

Таганский парк и его 
стадион 

Тихий тупик / ул.	
Таганская	вл.	40-42 

Рассказ 2   



 02.00 - 
03.00  

 Выезд на Тихий тупик, 

налево на Марксистский 
пер,. направо на 
Марксистская ул,. направо 
на Таганская пл., прямо по 
Земляной вал ул., направо 
на Николоямская наб.,  
прямо по Андроньевская 
наб.,  прямо по 
Золоторожская наб.,  прямо 
по Красноказарменной наб., 
правее на 
Красноказарменная ул., 
направо на 
Красноказарменная ул., 
налево на 1-ый 
Краснокурсантский пр-д., 
Налево на Солдатская ул., 
направо на Госпитальный 
вал ул. 

7,4км  

 



3 03.00 - 
03.15 

Точка №3 

Немецкое кладбище, 
где похоронен Роберт 
Фульда 

 

ул. Госпитальный Вал, 
2А 

 

Рассказ 3   

 03.15 - 
03.45 

 Разворот 

прямо по Госпитальный вал 
ул., направо на 
Госпитальная ул., прямо по 
Госпитальный пер., прямо 
по проектируемый проезд 
№1106, направо на Малая 
почтовая ул., налево на 
Малый Гавриков пер., 
налево на Бакунинская ул., 
прямо по Спартаковская 
ул., направо на 
Новорязанская ул.,  

 3,2км  

 

4 03.45 - 
04.00 

Точка №4 

Снесенный стадион 

Рассказ 4   



Локомотив 

 

Новорязанская ул., 29 

 04.00 - 
04.50 

 Разворот, налево на 
Спартаковская ул., прямо 
по Бакунинской ул., налево 
на ул. Гастелло, направо на 
ул. Матросская Тишина, 
налево на Бабаевская ул., 
Налево на ул. Стромынка, 
направо на 1-ый Полевой 
пер., направо на 
Богородское шоссе, налево 
на Митьковский пр-д. 

5,8 км  

 

финиш 04.50 - Ширяево поле Самостоятельный разъезд   



05.00  

Майский просек, 1А 

участников. 

 
Приложение №3 

 
Избранные отзывы СМИ о Велоночах в Москве и других городах мира 

 

 
 
 
 

 
 
 
Газета «Ведомости»: «К полуночи площадка между Колизеем и аркой Константина 
начинает быстро заполняться велосипедистами…»  



 
Журнал «Афиша»: «Велоночь-2011» - самый большой велопробег года»  
The New York Times:  “Taking Manhattan by Bike (the Russian Way)” 
 
Bloomberg: “When the clock strikes 12, hop on a bike to explore New York’s architectural 
landmarks as part of the city’s first Velonight”. 
 
Журнал Abitare “Il progetto accademico russo MosKultProg di Sergey Nikitin e’ ben noto per i 
suoi eventi unici e originali, presentando le ricerche e interpretazioni più interessanti di 
urbanistica ed architettura”.  
 
Из интервью в новостном сюжете «ТВ-Центра»: «Такое видим впервые на дорогах 
Москвы! Такое ощущение позитива, просто непередаваемое! Честно!” 
 
Газета The Moscow Times: “MosKultProg, a group that organizes free walks around Moscow 
and other cities, proudly presents the Moscow Velonight, a monumental night bicycle tour”. 
 

 
 
 



 
Приложение №4  

Избранные отзывы участников о  Московских Велоночах 2013-2014. Из архива 
Москультпрога.  

 
"Пушкин. Осень. Москва. Ночь. Велосипед. Все это Пушкинская велоночь! Культура и 
спорт. Дерзки приятно крутить педали по центру исторической Москвы (от Сокольников 
до Динамо) в двухтысячной компании велосипедистов с аудио сопровождением эстета, 
историка, Пушкиниста – Сергея Никитина. Задумка круче и нужней любой авторской 
программы! Спасибо всем организаторам, участникам, терпеливым автомобилистам и 
просто прохожим за эту сказочную велоночь! Я счастлива, что провела эту ночь с вами!" 
Анна, 20 лет 
 
На самом деле, как сын оперного певца из музыкальных тем, конечно, я в первую очередь 
обратил внимание на оперные партии. Мы с Аллой потом ещё долго распевали отрывки из 
разных опер по дороге. Это было замечательно. Из историй меня, наверное, больше всего 
поразил диалог с женщиной (к своему стыду не помню её имени), которая рассказывала о 
том, что до пожара планировалось сделать район Басманной и Разгуляя, вообще 
Немецкую слободу новым административным центром. Для меня это абсолютное 
открытие, заставившее смотреть на Москву и на этот район совершенно по-другому. Моя 
двоюродная бабушка всю жизнь почти прожила на Красных воротах, и я с детства слышал 
названия Разгуляй, Елоховская, Басманная, Бауманская, но вот этот рассказ заставил как 
будто другими глазами посмотреть на этот район. К тому же у меня с ним всегда были 
такие светлые, новогодние чувства связаны, особенно дальше, с Комсомольской 
площадью. Конечно, для меня очень личным и уютно-домашним было восприятие 
истории про земляка-зеленоградца, который всё детство проездил в музей Пушкина, 
который и правда показался уютным и живым домом в ночной подсветке. Самыми 
пушкинскими показались, конечно, он и Хохловский переулок. Его угол до сих пор перед 
глазами, и он, наверное, больше всего и создал атмосферу этого вечера. Идея про нашу 
ревность к Наталье Гончаровой гениальна. Это что-то из разряда психоаналитический 
идей, когда видишь свой затылок в зеркале. Проезд по Тверской, конечно, прекрасен 
ночью сам по себе, непередаваемое чувство. И, конечно, отдельное спасибо за полонез 
Чайковского в начале! )) Под него было приятно отправляться в путь, а таинственные 
тёмные дороги парка и набережной создали в самом начале своеобразную таинственную 
атмосферу. Самое главное, наверное, как раз эта атмосфера, ощущение тайны, загадки и 
ожившего прошлого, которую всю ночь будто бы было рядом. 

Никита, студент РУДН, 19 лет 
 
"И спасибо вам еще раз за маршрут, он был крутым. Мы теперь шутим, что когда наши 
дети спросят "Мам Пап, а вы в Москве где на великах или пешком ездили по перекрытым 
улицам" мы можем ответить "ВЕЗДЕ" :))" 
Павел Пахарь, дизайнер, 31 год 
 
"Огромное спасибо организаторам: Сергею, Марии, всем экспертам и исследователям, 
участникам Москультпрога и волонтерам Велоночи!!! Все было супер!! Впечатлений 
море!" 
Саша, менеджер, 25 лет 
 
"Уважаемые администраторы,велоночь была очень крутой и интересной! Скажите,а когда 
выложат фотографии сие мероприятия? И когда будет следующая велоночь в 
Москве?) Еще раз большое спасибо за велоночь!)" 
Андрей, велосипедист, 27 лет 
 



"Ура ура! Пушкинская велоночь сбылась! Спасибо всем кто причастен к этому событию! 
Было очень интересно, весело и полезно! Перекрытые дороги - это счастье! :) скиньте гпс-
трек у кого есть." 
Антонина, бухгалтер, 25 лет 
 
"Наверное, абсолютно лучшее московское велоприключение в этом году. Спасибо, 
действительно удалось прочувствовать пушкинскую Москву. Осенняя ночь и лёгкая 
дождевая взвесь в воздухе были замечательными спутниками. Спасибо отдельное тем, у 
кого были колонки, из которых вещал эфир Маяка или классная атмосферная музыка) И, 
да, девушка, с которой мы вместе возвращались от Динамо до Белорусской, где у тебя на 
лестнице отвалился задний фонарь – может быть, будем знакомы, ты здесь? :(" 
 
 
"Уже моя третья велоночь. Хочется, конечно, чтобы погода была теплее, участников 
гораздо меньше, чем обычно, ночью хорошо подморозило, благо не было дождя. В целом 
настроение хорошее, выходные удались ) Спасибо организаторам и всем участникам, 
увидимся еще )" 
Даниил, 30 лет 
 
"Да, с компанией и правда гораздо лучше! Дорога кажется не такой сложной и проходит 
веселее))) а сама велоночь - это вообще что-то! Такой позитив и заряд бодрости! когда 
ещё так можно проехать по знакомым местам на велике, по дороге, послушать 
замечательную экскурсию! Огромное спасибо всем организаторам! Вы сделали 
настоящий праздник!!!  Следующую велоночь также планирую посетить) Здорово, если 
будет в Москве! можно исследовать другие районы, не менее прекрасные! =) хотя этот 
маршрут очень классный, места - мои самые любимые в Москве!" 
Оксана, социолог, 27 лет  
 
Добрый день, Мария, очень хочу поделиться своим впечатлением о Велоночи в Москве. 
Получив поручение подготовиться ко встрече Велоночи, мы в 2 часа ночи 
открыли центральный вход Творческого центра "Москворечье", включили все 
освещение, подготовили питьевую воду и кипяток, установили указатели в общественные 
туалеты, выкатили свои велосипеды и с нетерпением стали ждать. Когда Ваша колонна 
подъехала к ТЦ "Москворечье", меня охватил ужас!!! Такого количества участников я не 
ожидала, стала метаться по кабинетам, собирать дополнительные чайники для кипятка. Но 
публика оказалась очень скромной, мне пришлось зазывать участников в здание. К 
сожалению, пока металась по своему зданию, я пропустила самое интересное - рассказ о 
Москворечье. Мне так хотелось прочесть "Майскую песенку" В.Маяковского и самой 
рассказать об истории создания и нынешней насыщенной жизни нашего Творческого 
центра, что разревелась от  негодования, когда поняла, что мне это сделать не удается. 
Ребята, Вы делаете такое великое дело, у меня сердце внутри билось бабочкой и хотело 
вырваться наружу, когда я смотрела на это единение молодых, воспитанных, культурных 
юношей и девушек, объединенных одной идеей и любовью к велосипедам. Я была 
приятно удивлена, когда видела, что ребята стараются не заходить на свежие газоны, 
очень мало было курящих, что тоже очень отрадно. А когда ваша колонна уехала в 
сторону Коломенского, осталось всего 9 пустых бутылок из под воды. Никаких банок от 
пива или энергетических напитков!!! Я с новой силой влюбилась в нашу молодежь и ради 
такого поколения стоит работать по ночам. Спасибо Вам большое!!! 
С уважением, Давиденко Светлана Николаевна, директор Творческого центра 
"Москворечье" . 
 
"Мои приключения начались еще до старта Велоночи. На Садовом кольце не взяла 
высокий бордюр и упала, да так, что у велика от удара погнулась педаль. Ребята, которые 
меня подняли, сказали, что он больше не жизнеспособен, а я им: вы что?! Мне на 



велоночь надо! К моему счастью, тут же на садовой оказалась бригада МЧС, которая, 
навалившись практически всем составом, выгнула педаль так, что она смогла 
крутиться. Дальнейший свой путь я решила продолжить на метро. На станциях и в 
вагонах – группы велосипедистов, предчувствие большого и радостного события 
заставляет забыть о досадном падении. Благополучно добралась до парка, встретилась с 
Ариной, и вот он старт! Всеобщее возбуждение, тысячи людей, эйфория, ощущение 
свободного полета по перекрытым трассам, брызги от луж – первый час прокатили на 
подъеме и относительно легко. Дальше – сложнее, ливень не думал заканчиваться, но мы с 
Ариной не теряли духа, декламировали «Лиличке!» и «Люблю», пели Земфирино 
«джинсы воды набрали и прилипли, мне кажется мы крепко влипли!», слушали Маяк. 
Радовали и поддерживали всеобщий бодрый настрой, стихийные флешмобы, 
взаимовыручка, ощущение братства и коллективного счастья вопреки погоде. Уже на 
исходе ночи было несколько моментов, когда, промокнув до нитки, казалось, что я не 
выдержу, тогда Арина буквально брала меня за капюшон и сажала обратно на велосипед, 
за что я ей очень благодарна. Не смотря на то, что по пути следования не было ни одного 
места, связанного с Владимиром Маяковским, велоночь выдалась в его духе: брутальная, 
экстремальная, часто на грани. Что мне дала велоночь? Ощущение внутренней свободы, 
расширение зоны комфорта, чувство победы над собой. Пойду ли я на следующую 
велоночь? Конечно, да!"  
Алла Тращеева, студентка РУДН, 20 лет.  
 


