
В Перми установилась тёплая 
погода, и велосипедисты 
расчехлили своих «железных 
коней». По традиции двух-
колёсный сезон в столице 
Прикамья открывается ве-
лопробегом «Пермское коль-
цо». В этом году он прошёл 
уже в 11-й раз. 

В
се желающие мог-
ли присоединиться 
к этому действу. 
Колонна стартова-
ла 22 мая в 10:30 

со стадиона «Локомотив». 
Участников поприветство-
вал глава Перми Игорь Сап-
ко, сам большой любитель 
велосипедного спорта, уже 
не первый год компанию на 
«Пермском кольце» ему со-
ставляют дочери. 

В программе пробега — 
два заезда: массовый и груп-
повой. Длина первого — 
7 км. В этом пробеге могли 
поучаствовать все, даже дети, 
правда, те, кто младше 14 лет, 
должны были взять с собой 
родителей. Согласно марш-
руту участники стартовали 
от стадиона «Локомотив», да-
лее — по улицам Гатчинской, 
Подлесной, Куфонина и про-
спекту Парковому. 

Второй пробег — группо-
вой — был организован для 
тех, кто готов преодолеть 
35 км. Для этого участники 
объединялись по 10 человек. 
Пробег начался также со ста-
диона «Локомотив», далее 
велосипедисты проехали по 
улицам Мира, Стахановской, 

Чкалова, Старцева, Грибоедо-
ва и завершили своё приклю-
чение в посёлке Архиерейка. 
Там участников ждала фести-
вальная программа. Сами ве-
лосипедисты решили удивить 
всех тем, что выстроились в 
фигуру своего двухколёсного 
друга, её можно было наблю-
дать с высоты. 

Каждый год велопробег 
собирает по нескольку тысяч 
участников. В 2016 году эта 
цифра — более 3 тыс. чело-
век. Проект стал победите-
лем пермского конкурса со-

циально значимых проектов 
«Город — это мы». Многие 
пермяки ценят велосипед 
как экологичный и доступ-
ный вид передвижения, а 
коллег по транспорту счита-
ют позитивными соседями 
по городу. 

Итоги акции оценил и 
Игорь Сапко: «Открытие 
пермского велосезона уда-
лось на славу! Получился 
добрый семейный празд-
ник, на котором собрались 
единомышленники: дети, 
молодёжь, взрослые, вете-

раны. Да, конечно, я видел 
корпоративные команды, 
но позвольте и вас считать 
представителями большой, 
дружной трудовой семьи. 
По традиции прошли состя-
зания для самых маленьких, 
конкурс костюмов и розы-
грыш призов, главным из ко-
торых стал велосипед. А для 
меня главным призом стала 
возможность приехать на 
открытие вместе с семьёй! 
Давайте и вы включайтесь 
в нашу дружную компанию 
велолюбителей!» 

• спорт
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Пермяки открыли велосезон массовым пробегом
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Конец сезона
«Амкар» занял 11-е место в российской футбольной Пре-
мьер-лиге, «Звезда-2005» в упорном матче уступила 
подмосковной «Россиянке».

Не попал в десятку

Футбольный клуб «Амкар» встречался на выезде с 
«Краснодаром» в рамках 30-го тура российской Премьер-
лиги. В прошлом туре пермские футболисты взяли верх 
над «Уфой» — 1:0.

«Краснодар» — хорошая команда, играющая в мелкий 
пас. Нужно закрывать зоны, не давать преимущества во 
владении мячом. Связка Мамаев — Смолов очень хоро-
шо работает. И Фёдор Смолов находится в великолепной 
форме, на данный момент это лучший нападающий в Пре-
мьер-лиге», — отметил перед матчем голкипер «Амкара» 
Александр Селихов. «Краснодару» нужна была только побе-
да — она оставляла шанс на повторение бронзового успеха. 

Пермякам победа в этой игре давала шанс забраться 
в первую десятку. Оборону «Амкара» взломать хозяевам 
было непросто, и они сделали ставку на дальние удары. 
Первый оказался на счету дебютанта Эбуэ — метров с 25 
он мощно пробил чуть выше перекладины. В середине 
тайма с той же дистанции выстрелил Перейра — его удар 
пришёлся в цель, голкипер гостей отразил мяч, но на до-
бивание никто из хозяев не успел.

Краснодарская команда забила единственный мяч на 
33-й минуте: ворвался в свободную зону в штрафную со-
перника Виталий Калешин, получил пас и продвинулся к 
лицевой. Последовала передача в центр, которую в каса-
ние замкнул Павел Мамаев. 

Очередное поражение

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» встречался в 
Перми с подмосковной «Россиянкой» — лидером чемпиона-
та. Опасный момент возник у ворот гостей на 25-й минуте: 
пермские футболистки не забили в упор после прострела — 
мяч от Олеси Курочкиной чудом пролетел над штангой. До 
перерыва пермячки могли открыть счёт, но везение было 
на стороне подмосковной команды. На 57-й минуте «Росси-
янка» решила исход матча после точного удара Анны Чоло-
вяги. Третье поражение опустило пермскую команду на пя-
тое место из шести. «Звезда-2005» имеет в активе три очка.

Евгений Леонтьев
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