Пособие для велосипедистов
Торонто
Русский

Всё, что Вы должны знать о велоспорте в городе
в одной книге
Второе издание, 2016 г.
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Велоспорт для
всех!
Присоединяйтесь к 1,4 миллиона торонтцев, которые катаются на
велосипедах, потому, что это удобно, полезно для здоровья, недорого
и приятно.
Это пособие расскажет Вам о велосипеде, правилах дорожного движения и навыках
безопасной езды. При езде на велосипеде по Торонто всегда оценивайте обстановку,
не торопитесь и получайте удовольствие!
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Причины для
езды:
польза для здоровья
Регулярная езда на велосипеде
будет держать Вас в форме, улучшит
психическое здоровье и придаст энергии.
удобство
На велосипеде часто можно добраться
быстрее, чем на общественном
транспорте или стоя в пробке, особенно
в даунтауне. Вы можете поехать куда
хотите, когда хотите сразу же, как только
сядете за руль.

наслаждение
Исследование красивых мест и парков
Торонто вместе с семьёй и друзьями –
один из способов получать наслаждение
от езды на велосипеде.
безопасный способ изучить Торонто
Растущая сеть велодорожек, а также
защищающие велосипедистов законы
делают езду на велосипеде безопасной
и доставляющей удовольствие.

охрана окружающей среды
Поездка на велосипеде, вместо машины
или автобуса, положительно влияет на
чистоту воздуха и разгрузку улиц.
доступность
Покупка и эксплуатация велосипеда
гораздо дешевле езды на машине или
общественном транспорте. Приобретите
велосипед и пользуйтесь им бесплатно!
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велосипед
седло

задний фонарь
брызговик

крепление седла

задние тормоза

верхняя труба

подседельная труба

передний сбрасыватель

задняя звёздочка
передняя звёздочка
спицы
шина

задний сбрасыватель
обод

цепь
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Вы можете научиться самостоятельно ремонтировать или купить
бывший в употреблении велосипед и запчасти в общественных мастерских,
расположенных по всему городу. Чтобы найти ближайшую к Вам мастерскую,
посетите вебсайт www.cycleto.ca/resources/dropinrepair (вебсайт на
английском языке)

руль

звонок

передний фонарь

переключатели

штанга

ручки тормозов
рулевая втулка

передние тормоза

тормозные колодки

нижняя труба

вилка

педаль
ступица
педальный рычаг

ниппель
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Подготовка
к поездке
подходит ли велосипед по росту?
Вы должны свободно стоять над рамой
своего велосипеда. В сидячем положении
Вам должно быть удобно доставать до
руля, а Ваша нога должна быть слегка
согнута при контакте с педалью в её
нижнем положении.

надевайте шлем по размеру
Правильно надетый шлем защитит
Вашу голову при падении. По закону,
все не достигшие 18-летнего возраста
велосипедисты в Онтарио должны носить
шлем.

чтобы поездка прошла гладко,
проверьте по перечню:

1

воздух
достаточное давление в шинах
свободное вращение колёс

2
3

тормоза и руль
рабочее состояние тормозов
стабильное крепление руля
цепь и педали
хорошее натяжение и смазку цепи
свободное вращение педалей
отсутствие люфта педальной втулки

Соблюдайте следующие правила

1

Расстояние между шлемом
и бровями должно быть
в 2 пальца.

2

Ремешки должны
обхватывать Ваши уши
в форме треугольника.

3

Между ремешком
и подбородком должен
помещаться 1 палец.
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забота о маленьких детях
По закону, маленькие дети должны сидеть
в утверждённом велосипедном седле или
прицепе к велосипеду. В Онтарио езда
двух человек на одноместном велосипеде
является нарушением закона.
будьте на виду, на слуху
и соблюдайте дистанцию
Закон Онтарио требует, чтобы велосипед
был оборудован передним фонарём
белого и задним фонарём красного
цвета или красным рефлектором
в ночное, а звонком или гудком в любое
время суток. Звонок даст людям сигнал,
что Вы приближаетесь. Звоните, когда
объезжаете припаркованный, стоящий
на обочине или совершающий поворот
автомобиль, чтобы водитель знал о Вашем
присутствии. Чем больше людей видит
и слышит Вас, тем безопаснее для Вас.

Велосипедиста легче заметить
в дневное время.
Ночью Вы становитесь невидимым.
Фонари, рефлекторы и яркая одежда
помогут водителям заметить Вас
ночью.

Пройдите курсы безопасной езды на велосипеде. Курсы «Can-Bike» для молодых
и взрослых велосипедистов разовьют Ваши навыки, повысят безопасность
и удовольствие от езды.
Посетите вебсайт www.toronto.ca/cycling/canbike
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Поведение на
дороге
Правила дорожного движения
Правила дорожного движения (НТА)
Онтарио определяют, каким образом все
участники дорожного движения – включая
велосипедистов – должны вести себя на
дороге. Вы должны соблюдать все статьи
НТА, а также другие законы, относящиеся
к велосипедам.

велосипедисты и закон
Езда на велосипеде в Торонто не требует
водительского удостоверения или
специального разрешения – это могут
делать все! От велосипедистов требуется
соблюдать ПДД, подчиняться знакам и
подавать сигналы руками. Нарушивший
ПДД велосипедист может быть остановлен
полицией и оштрафован.
езда по дороге
Как правило, медленно двигающиеся
транспортные средства, например
велосипеды, движутся ближе к обочине.
Дистанция в 1 метр между Вами
и бордюром или припаркованной
машиной обеспечит хорошую видимость
для других участников дорожного
движения и достаточное пространство
для манёвра, если автомобиль будет
двигаться слишком близко от Вас.
На дорогах с узкими полосами движения
Вы, по закону, можете занимать всю
полосу. При обгоне велосипедиста
водители должны соблюдать дистанцию
не менее метра, иначе они подвергнутся
штрафу и присуждению штрафных очков.
Держите себя уверенно!
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Примеры штрафных правонарушений в соответствии с HTA*
езда на велосипеде вдвоём						$110
проезд под знак «Стоп»						$110
неправильный (или отсутствие) сигнал(а) рукой при совершении
поворотов или остановок						$110
несоответствуюшие световые приборы велосипеда				

$110

проезд на красный свет						$325
беспечная езда на велосипеде или машине				

$490

Нарушения, штрафы и штрафные очки для водителей в соответствии
с HTA*
Несоблюдение дистанции при обгоне (не менее 1 метра)

$110 + 2 очка

Открытие двери машины в сторону движения (велосипедистов
или автомобилей)			

$365 + 3 очка

Рассеянное вождение					

$490 + 3 очка

*приведённые размеры штрафов включают в себя установленные провинцией штрафы
и все дополнительные платежи.
тротуары – для пешеходов
Езда на велосипеде по тротуарам
и пешеходным переходам может быть
небезопасной. В Торонто детям до 13 лет
разрешается ездить по тротуарам, но
более взрослые велосипедисты могут
быть оштрафованы.
Иногда, особенно за пределами даунтауна,
если велосипедист считает, что ехать
по дороге слишком опасно, он может
проехать по тротуару.

С целью безопасности обязательно
дайте пешеходам пройти, если они у
Вас на пути, а на пешеходных переходах
и многолюдных тротуарах идите пешком,
держа велосипед за руль.
штрафы, не штрафные очки
При получении штрафа за езду на
велосипеде велосипедисты не получают
штрафных очков. Однако им могут
вручаться квитанции, по которым нужно
будет оплатить штраф.

Поиск юридических источников: Организация «Cycle Toronto» приводит
дополнительную информацию о велосипедах, законах, а также Ваших
правах и обязанностях в качестве велосипедиста, на вебсайте
www.cycleto.ca/cyclistresources.
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Безопасная езда
будьте осторожны
При движении необходимо проявлять
осторожность, поскольку водители
и пешеходы могут Вас не заметить.
Заранее обращайте внимание на выбоины,
меняющие полосу движения машины
или открывающиеся в Вашу сторону
двери машин. При езде на велосипеде не
пользуйтесь наушниками. Уважайте других
участников движения.
наблюдайте за пешеходами
Пешеходы являются наиболее уязвимыми
участниками дорожного движения.
Останавливайтесь на пешеходных
переходах и всегда относитесь к ним
с уважением.

едьте по предсказуемой прямой
линии
Если Вы уверенно и предсказуемо
движетесь по прямой линии, другие
участники дорожного движения смогут
предугадать Ваши действия и уступить
Вам дорогу для проезда. Не виляйте при
езде по дороге или в местах её ремонта
– у Вас есть право занять столько места,
сколько Вам нужно. Держитесь подальше
от припаркованных автомобилей, чтобы
не удариться о внезапно открытую дверь.
При смене полосы движения всегда
оглядывайтесь через левое плечо.

ouch!

ouch!

держитесь подальше от
припаркованных автомобилей

сдерживайте соблазн
проехать между машинами
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подавайте сигнал поворота
Покажите своё намерение совершить
поворот до того, как доедете до
перекрёстка при помощи ясных сигналов
рукой. Снижайте скорость на поворотах,
особенно на мокром покрытии.

левый поворот

стоп

правый поворот

правый поворот

езда рядом с другом
Вы можете ехать рядом с другим
велосипедистом и занимать всю полосу
движения. Если машина захочет объехать
Вас слева, вы должны перестроиться
вправо.
перекрёстки

1

2b

Вы можете совершить левый
поворот проехав вдоль перехода,
а затем повернув налево.

3

Поворот вправо осуществляйте
только из правой полосы. Не
перестраивайтесь в неё при проезде
прямо через перекрёсток.

4

При проезде прямо через
перекрёсток не обгоняйте
поворачивающие машины справа,
если только Вы не едете по
велосипедной дорожке и водитель
не уступил Вам дорогу.

5

При повороте вправо дайте
проехать впереди идущей машине.

5

ouch!

2a

При возможности, Вы можете
совершить левый поворот из
крайней левой или поворотной
полосы.

3
4

1

2b
2a
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Участники
движения
большие машины
Проявляйте осторожность при объезде
грузовиков, автобусов и других крупных
автомобилей. Не обгоняйте их на
перекрёстке, если не полностью уверены,
что они едут прямо. При совершении
ими правого поворота ни в коем случае
не обгоняйте их справа и принимайте во
внимание, что у крупных машин больший
угол разворота.
электрические мотороллеры
Электрическим мотороллерам не
разрешается ездить по парковым
велосипедным или пешеходным
дорожкам в Торонто. Они могут
пользоваться размеченными уличными
велодорожками.
ДТП
Если с Вами произошло ДТП, у Вас есть
право на получение выплат – включая
средства на замену велосипеда и оплату
медицинских счетов, даже в том случае,
если ДТП произошло по Вашей вине.
Убедитесь в том, что кто-то позвонил
в полицию, обменяйтесь контактной
информацией с водителем, запишите его
номерной знак и страховую информацию.
В экстренных случаях наберите 911,
а в неэкстренных - 416-808-2222.

трамваи и школьные автобусы
При посадке и высадке пассажиров из
школьных автобусов или трамваев TTC
велосипедисты должны остановиться
на разумной дистанции от дверей
и позволить им безопасно дойти до
тротуара перед тем, как продолжить
движение.
Трамваи предсказуемо движутся по
рельсам. Не пытайтесь обогнать их, если
места недостаточно, поскольку они не
могут Вас объехать. Шины могут застрять
в трамвайных рельсах, а мокрые рельсы
очень скользкие. Во избежание попадания
колеса в рельсы всегда пытайтесь
пересечь их под прямым углом!
Пересечение трамвайных рельсов

под слишком
острым углом

близко к
перпендикуляру
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Езда по Торонто и
за городом
передвижение по городу
Более 60% домохозяйств в Торонто имеют
велосипеды. Каждую неделю в летнее
время горожане совершают более трёх
миллионов велосипедных поездок для
того, чтобы сделать покупки, встретиться
с друзьями или добраться до работы или
учёбы. Вы также можете воспользоваться
для этого велосипедом!

выбирайте наилучший маршрут
Велосипедная карта Торонто поможет
Вам выбрать маршрут по велодорожкам,
через парки, по берегу озера или
второстепенным улицам без грузовиков
и скоростных машин. Во избежание
напряжённого движения рабочих дней
прокладывайте новые маршруты по
воскресеньям.

катайтесь с опытным
велосипедистом
При недостатке опыта прокатитесь с более
опытным велосипедистом, чтобы узнать,
как безопаснее проехать по улицам
и выбрать наилучший маршрут в своём
районе.

велодорожки
Город Торонто прилагает усилия для
создания выделенной велосипедной
инфраструктуры с тем, чтобы поездки на
велосипеде доставляли меньше стресса
и приносили больше удовольствия. Для
выбора наилучшего маршрута пользуйтесь
велосипедной картой Торонто (ссылка
внизу).

добирайтесь до работы
Примерно один из десяти торонтцев
добирается до работы или учёбы на
велосипеде. Велосипед считается
разумным, доступным и удобным
транспортным средством.

Узнайте больше о велодорожках на сайте
www.cycleto.ca/cyclistresources (вебсайт на
английском языке).

Ознакомьтесь с велосипедной картой Торонто онлайн на сайте toronto.ca/
cycling/map, а с картами близлежащих городов – на сайте smartcommute.ca.
Бумажную копию карты можно получить в Сити Холле (100 Queen Street West),
местной библиотеке, общественном центре или в офисе организации
«Cycle Toronto».
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защищайтесь от непогоды
Надевайте то, в чём Вам удобно.
В холодную погоду лучше надевать
одежду в несколько слоёв, которую
легче снять в случае необходимости.
Водоотталкивающая куртка и брюки
помогут Вам остаться сухим под дождём.
Летом пользуйтесь защитным кремом,
а при длительных поездках берите с собой
флягу с водой. При езде в дождь и снег
брызговики защитят Вас от воды и грязи.
пользуйтесь городским
транспортом
Заходите с велосипедом в метро
в любое время, за исключением периодов
с 6:30 до 10:00 и с 15:30 до 19:00 по
будним дням. Все городские автобусы
впереди оборудованы подставками
для велосипедов, которыми можно
пользоваться в любое время. Практически
на всех станциях есть столбики или стенды,
чтобы Вы смогли доехать до ближайшей
остановки на велосипеде, а затем
пересесть на поезд или автобус.
Пункты ремонта велосипедов
Торонтской транспортной комиссии
(TTC)
На некоторых станциях TTC установила
пункты самообслуживания для ремонта
велосипедов. Со списком этих станций
можно ознакомиться на сайте TTC,
www.ttc.ca.
закрывайте велосипед на замок
Во избежание кражи всегда пристёгивайте
замком раму и оба колеса. Лучше всего
пристегнуть велосипед П-образным
замком к городскому кольцевому

светоотражающие полоски

водоотталкивающие
куртка и брюки

брызговик

для удобной и сухой езды используйте
соответствующую одежду и брызговики
столбику, либо просто к крепкому столбу.
Для повышеной надёжности пристегните
его вторым замком.
боритесь с кражами велосипедов!
Зарегистрируйте свой велосипед
в полиции г. Торонто на сайте
torontopolice.on.ca/bike/. При покупке
бывшего в употреблении велосипеда,
на сайте: isthisbikestolen.com. , по его
серийному номеру можно проверить,
не был ли он похищен. Серийный номер
обычно выбит внизу велосипеда.

пристёгивайте переднее колесо и раму
к столбику, а не к кольцу
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Поездки на
велосипеде
укрепят Ваше
здоровье и доставят
удовольствие
Изучите свой город вместе с тысячами других торонтцев и наслаждайтесь
велосипедом всю жизнь.
Данное пособие доступно на 17 различных языках в двух изданиях (2010 и 2016 года).
Для заказа экземпляров или загрузки посетите: www.cycleto.ca/handbook
«Cycle Toronto» является
диверсифицированной,
существующей на членские
взносы организацией,
пропагандирующей
безопасную езду. Мы вносим свой вклад
в создание удобного для велосипедистов
города путём оказания влияния на
городской совет с целью создания
дополнительной велосипедной
инфраструктуры, стимулирующей
торонтцев чаще пользоваться
велосипедом. Мы способствуем развитию
велосипедного движения инклюзивным

и доброжелательным способом.
Присоединяйтесь к нам сегодня на сайте
www.cycleto.ca/join.

Организация
«CultureLink»
стремится
облегчить активное участие и
интеграцию новоприбывших, признавая
независимость этих групп в нашем
обществе. Узнайте об этом больше на
сайте www.culturelink.ca.
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Начните
путешествие
к здоровью,
удовольствию
и свободе!
Партнёры:
«LiveGreen» является программой мэрии Торонто, которая помогает жителям и организациям города беречь
окружающую среду. Печать и распространение Пособия осуществляются мэрией Торонто. Финансирование
частично предоставлено Правительством Онтарио. Взгляды, выраженные в Пособии для велосипедистов,
являются взглядами организаций «Cycle Toronto» и «CultureLink» и не обязательно отражают взгляды наших
партнёров.
Пособие для велосипедистов Торонто, второе издание. Апрель 2016 г.
Текст: Стив Бриртон, Джейред Колб, Кристин Шварц, Зевишка Канишкан
Иллюстрации: Джей Дарт, Зевишка Канишкан
Дизайн: Саймон Фарла, Зевишка Канишкан
Первое издание данного пособия вышло в 2010 году в партнёрстве с «CultureLink» и при поддержке
«Toronto Foundation». Второе издание данного пособия вышло в 2016 году в партнёрстве с «CultureLink» и при
поддержке Министерства транспорта Онтарио.
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