
ВелоПермь
Я видел, как люди плачут в маршрутках, автобусах, в дорогих машинах. И, знаете 

что, я ни разу не видел, чтобы кто-то плакал на велосипеде (автор неизвестен).



Первый велосипед в Перми появился летом

1887 года (большеколесный паук на веревочных

шинах). В 1887-1882 годах в городе насчитывалось не

более 6-7 любителей велосипедного спорта. Они

совершали на своих «пауках» прогулки по

окрестностям Перми. В 1897 году в Перми

образовался элитный велоклуб со своим стадионом,

где стали проводиться соревнования, поначалу

собиравшие толпы болельщиков.

В 1900 году Пермская городская Дума издала

обязательное постановление о порядке езды

велосипедистов, в частности, гласившее: «Через час

после заката солнца все велосипеды должны иметь

зажженные фонари; во время движения в

соответствующем расстоянии от встречных или

обгоняемых экипажей, возов, вьюков и пешеходов

должен быть даваемый отчетливо слышный звонок

или свисток». Нарушителям грозил штраф. Еще через

четыре года пермских велосипедистов взяли на учет и

обязали платить в городскую казну по рублю в год.



Количество велосипедистов в Перми неуклонно росло. И к 1916 году их было не менее

500. Страсть к велосипедному спорту охватила и женщин. Это были жены состоятельных

и известных лиц в городе.



Несмотря на то, что с тех пор прошло более 100 лет, велосипедное движение до

сих пор хорошо развито в Перми и крае. «Байк» имеет ряд несомненных преимуществ

перед автомобилем. Не надо бояться цен на бензин, тратиться на стоянку – такой

транспорт прекрасно умещается на балконе или в прихожей. Для внедорожников

практически нет преград. Про экологичность и говорить не приходится.



Велодвижение переживает своего рода ренессанс – количество приверженцев этого

вида активного отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Нынешние

пермские веломаны, подобно их далеким предшественникам, имеют свои клубы.

Ежегодно проводится велопробег «Пермское кольцо», в котором принимают участие

тысячи велолюбителей. Создан портал http://velo.perm.ru/ с целью объединения пермских

велосипедистов и привлечения людей к здоровому образу жизни.

http://velo.perm.ru/


Velo.perm.ru – велосипедный портал 
Перми

Если: у вас есть велосипед; вы ищете себе

компанию, чтобы покататься; желаете

пообщаться на интересующие вас велотемы;

хотите узнать больше о велосипедах, и все,

что с ними связано - то этот сайт именно для

вас!

На портале Вы найдете много полезной

информации о пермском велосообществе.

В Мероприятиях можно прочитать анонсы

событий, в Отчетах - различные отчеты о

поездках и результаты соревнований,

в Маршрутах узнать, куда можно выехать

покататься за городом, в

разделе Люди посмотреть анкеты велосипедистов

и информацию о клубах, в Статьях и обзорах

узнать больше о велосипедах, а в Магазинах - о

местах, где можно купить себе двухколесного друга.

http://velo.perm.ru/
http://velo.perm.ru/
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