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Велопробег, посвященный 80-летию Битвы под Москвой, 

финишировал в парке «Патриот» - МО РФ 
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 сен - РИА Новости. 

Велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию 

Битвы под Москвой, финишировал на территории подмосковного парка 

«Патриот» в воскресенье, сообщили журналистам в Минобороны РФ. 

«В память о знаменательной дате участники двумя группами-

авангардами в общей сложности проехали более 1000 километров вокруг 

Москвы», - уточнили в ведомстве. 

В церемонии финиша принял участие врио директора «Патриота» 

Владимир Гопко. 

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжёлый и 

сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно, это мужество - наследие 

тех, кто стоял здесь в 1941-м году», - сказал Гопко. 

Два авангарда велосипедистов с флагами РЖД и Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей объехали Москву по двум маршрутам: с севера (Коломна – 

Александров – Дмитров – парк «Патриот») и юга (Коломна — Тула — 

Калуга – парк «Патриот»), символизируя транспортное кольцо, часть 

которого была построена в годы Великой Отечественной Войны. 

Велопробег проходил с 21 сентября. 

В «Патриоте» велосипедисты после завершения пробега разместились в 

ретро-поезде, где, в частности, открыто новое кафе-платформа «Army». 

Как отмечают в Минобороны, победа под Москвой была бы 

невозможна без героического труда железнодорожников, которые без сна 

и отдыха обеспечили своевременную переброску войск к столице, вывоз 

стратегически важных предприятий и трудового населения в тыл. 
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В парке «Патриот» финишировал 

велопробег в честь 80-летия битвы 

под Москвой 
В воскресенье, 26 сентября в парке «Патриот» финишировал 

велопробег, приуроченный к 80-летию битвы под Москвой. В память об 

участниках этого важнейшего сражения Великой Отечественной войны 

участники велопробега двумя группами проехали вокруг столицы в 

общей сложности более тысячи километров. 

Организовали этот своеобразный марафон памяти руководители РЖД и 

Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей. Старт велопробега состоялся 21 сентября в 

городе Коломне на территории научно- исследовательского и 

конструкторско-технологического института подвижного состава. Две 

группы участников велопробега почти неделю огибали Москву по 

северному (Коломна - Александров - Дмитров - парк «Патриот») и 

южному (Коломна - Тула - Калуга - парк «Патриот») маршрутам. Этот 

путь как бы символизировал транспортное кольцо, часть которого была 

построена в годы Великой Отечественной войны. 

Организаторы велопробега позаботились о том, чтобы у его участников 

были хорошие условия для отдыха в промежутках между заездами. Так, 

ночь перед финишем они провели в купейных и спальных вагонах. А 

завтракали в кафе на платформе «Army» в ретро-поезде. 
  

https://rg.ru/2021/09/26/v-parke-patriot-finishiroval-veloprobeg-v-chest-80-letiia-bitvy-pod-moskvoj.html
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Велопробег прошел в подмосковном 

парке «Патриот» 
Мероприятие приурочили к 80-летию Битвы под Москвой 

Александр Бойко 

На территории парка «Патриот» прошел торжественный велопробег, 

приуроченный сотрудниками Московской железной дороги к 80-летию 

Битвы под Москвой. Фото: patriotp.ru 

На территории парка «Патриот» прошел торжественный велопробег, 

приуроченный сотрудниками Московской железной дороги к 80-летию 

Битвы под Москвой. В память о знаменательной дате участники двух 

групп-авангардов в общей сложности проехали более 1000 километров 

вокруг Москвы. 

Перед велопробегом участники отдохнули в уютных купе спальных 

вагонов поезда-гостиницы, легко позавтракали в новом кафе платформа 

«Army». 

Врио директора Военно-Патриотического парка культуры и отдыха 

Вооруженных сил России «Патриот» Владимир Гопко принял участие в 

церемонии торжественного финиша велопробега. 

- Коллеги и наверное уже друзья после шести дней велопробега! 

Спасибо за участие в проекте! Хочется пожелать всем присутствующим 

жить интересной жизнью. Реализовывать свои мечты. Быть активными. 

Ибо те люди, которые 80 лет назад погибли на этих рубежах ради нас — 

не имели такой возможности. И они погибли, чтобы мы были счастливы. 

Жить уныло, сложа руки — это не уважать их подвига. Каждому из нас 

надо жить за себя, и за того парня, - отметил Гопко. 

После горячего душа участники велопробега были приглашены на 

совместный ужин в кафе «Блиндаж» на площадке Партизанская поляна 

Парка Патриот. 
  

https://www.kp.ru/daily/28335.5/4480686/
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В парке «Патриот» финишировал 

велопробег в честь 80-летия битвы 

под Москвой 

 
Торжественная встреча участников велопробега, организованного 

в честь 80-летия битвы под Москвой, состоялась 26 сентября 

в подмосковном парке «Патриот». 

В общей сложности две группы велосипедистов-любителей проехали 

более 1000 километров вокруг Москвы. Одна группа ехала по северному 

маршруту, через Александров и Дмитров, а вторая - по южному 

маршруту, через Калугу и Тулу. 

Старт велопробега состоялся 21 сентября в Коломне. Встречавший 

участников велопробега врио директора парка «Патриот» Владимир 

Гопко отметил выдержку и мужество участников, которым не помешала 

плохая погода. Организована акция профсоюзом железнодорожников. 
  

https://www.mk.ru/politics/2021/09/26/v-parke-patriot-finishiroval-veloprobeg-v-chest-80letiya-bitvy-pod-moskvoy.html
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Велопробег в честь 80-летия Битвы 

под Москвой финишировал в парке 

«Патриот» 
Велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию 

Битвы под Москвой, финишировал в подмосковном парке «Патриот», 

сообщает «МИР 24». 

В память об этой знаменательной дате участники двумя группами-

авангардами проехали в общей сложности свыше 1000 километров вокруг 

столицы по двум маршрутам: с севера (Коломна – Александров – 

Дмитров – парк «Патриот») и юга (Коломна – Тула – Калуга – парк 

«Патриот»), символизируя транспортное кольцо, часть которого 

построили во время Великой Отечественной войны. Проходил велопробег 

с 21 сентября. 

В Минобороны отметили, что победа под Москвой была бы 

невозможна без труда железнодорожников, которые обеспечили 

переброску войск к столице, вывоз предприятий и трудового населения в 

тыл. 
  

https://mir24.tv/news/16476299/veloprobeg-v-chest-80-letiya-bitvy-pod-moskvoi-finishiroval-v-parke-patriot
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В парке «Патриот» финишировал 

велопробег в честь 80-летия битвы 

под Москвой 
Старт велопробега состоялся 21 сентября в Коломне, всего его 

участники проехали более 1000 километров вокруг столицы. 

 
Велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию 

Битвы под Москвой, финишировал в подмосковном парке «Патриот». 

В память о знаменательной дате участники в общей сложности проехали 

более 1000 километров вокруг столицы. 

«В память о знаменательной дате участники двумя группами-

авангардами в общей сложности проехали более 1000 километров вокруг 

Москвы», - говорится в сообщении Минобороны. 

В церемонии финиша принял участие временно исполняющий 

обязанности директора парка Владимир Гопко. 

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжелый и 

сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно, это мужество - наследие 

тех, кто стоял здесь в 1941-м году», - сказал он. 

Два авангарда велосипедистов с флагами РЖД и Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей проехали вокруг столицы по двум маршрутам. 

https://tvzvezda.ru/news/20219261616-Vfe2r.html


«С Севера (Коломна –Александров – Дмитров – Парк Патриот) и Юга 

(Коломна — Тула — Калуга – Парк Патриот), символизируя кольцо, 

часть которого была построена именно в годы Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 г.», - уточнили в МО. 

После финиша участники пробега разместились в ретро-поезде, где 

было открыто новое кафе-платформа Army. 

«Это новое кафе, размещенное в ретро-поезде. Здесь любой желающий 

может занять места за столиками настоящего вагона ресторана, еще 

недавно работавшего в составе пассажирских поездов или разместиться 

на свежем воздухе под навесом платформы рядом с историческим 

железнодорожным составом, ведомым настоящим паровозом», - отметили 

в министерстве. 

Старт велопробега состоялся 21 сентября в Коломне с территории 

научно- исследовательского и конструкторско-технологического 

института подвижного состава. 
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На территории парка «Патриот» 

торжественно финишировал 

велопробег Московской железной 

дороги, приуроченный к 80-летию 

Битвы под Москвой 
В память о знаменательной дате участники двумя группами-

«авангардами» в общей сложности проехали более 1000 километров 

вокруг Москвы. 

 
  

https://sport.rambler.ru/winter/47274530-na-territorii-parka-patriot-torzhestvenno-finishiroval-veloprobeg-moskovskoy-zheleznoy-dorogi-priurochennyy-k-80-letiyu-bitvy-pod-moskvoy/
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В парке «Патриот» финишировал 

велопробег в честь 80-летия Битвы 

под Москвой 

 
Торжественный финиш спортивного мероприятия, организованного 

Министерством обороны РФ и Московской железной дорогой, состоялся 

на территории парка «Патриот». 

Участники велопробега проехали более 1000 километров вокруг 

российской столицы, от Коломны через Александров и Дмитров, и от 

Коломны через Тулу и Калугу. Размещение велосипедистов было 

организовано в спальных и купейных вагонах, питание осуществлялось в 

ретро поезде на свежем воздухе. Участников памятной акции 

приветствовал врио директора военно-патриотического парка культуры и 

отдыха ВС РФ «Патриот» Владимир Гопко. 

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжелый и 

сложный маршрут и прибыли в парк», — заявил Гопко в ходе 

торжественной церемонии окончания велопробега, посвященного Битве 

за Москву. 

По его словам, участники памятной акции являются достойными 

наследниками бойцов Красной армии, защитивших столицу нашей 

Родины в суровые и тяжелые месяцы 1941 года. 

Ранее стало известно, что на сайте российского военного ведомства 

появился мультимедийный раздел о танковых сражениях в годы Великой 

Отечественной войны. 

https://riafan.ru/1527365-v-parke-patriot-finishiroval-veloprobeg-v-chest-80-letiyu-bitvy-pod-moskvoi
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Велопробег к 80-летию Битвы 

под Москвой финишировал в парке 

«Патриот» 
Велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию 

Битвы под Москвой, финишировал на территории подмосковного парка 

«Патриот» в воскресенье, сообщили журналистам в Минобороны РФ. 

«В память о знаменательной дате участники двумя группами-

авангардами в общей сложности проехали более 1000 километров вокруг 

Москвы», - уточнили в ведомстве. 

В церемонии финиша принял участие врио директора «Патриота» 

Владимир Гопко. 

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжёлый и 

сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно, это мужество - наследие 

тех, кто стоял здесь в 1941-м году», - сказал Гопко. 

Два авангарда велосипедистов с флагами РЖД и Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей объехали Москву по двум маршрутам: с севера (Коломна – 

Александров – Дмитров – парк «Патриот») и юга (Коломна — Тула — 

Калуга – парк «Патриот»), символизируя транспортное кольцо, часть 

которого была построена в годы Великой Отечественной Войны. 

Велопробег проходил с 21 сентября. 
  

https://rsport.ria.ru/20210926/veloprobeg-1751883667.html
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На территории Парка «Патриот» 

проведён торжественный финиш 

велопробега Московской железной 

дороги 

 
На территории Парка «Патриот» финишировал велопробег, 

приуроченный к 80-летию Битвы под Москвой. В память о 

знаменательной дате участники двумя группами-авангардами в общей 

сложности проехали более 1000 километров вокруг Москвы. 

Врио директора Военно-Патриотического парка культуры и отдыха 

Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот» Владимир Гопко 

принял участие в церемонии торжественного финиша велопробега. 

«Я поражён вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжёлый и 

сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно это мужество - наследие 

тех, кто стоял здесь в 1941-ом году», - сказал Владимир Гопко. 

Два Авангарда велосипедистов с флагами РЖД и Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) объехали Москву по двум маршрутам с 

Севера (Коломна –Александров – Дмитров – Парк Патриот) и Юга 

(Коломна — Тула — Калуга – Парк Патриот), символизируя кольцо, 

http://vvesti.com/army/na-territorii-parka-patriot-proveden-torzestvennyj-finis-veloprobega-moskovskoj-zeleznoj-dorogi


часть которого была построена именно в годы Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 г. 

Сегодня, безусловно, все знают, что победа под Москвой была бы не 

возможна, без героического труда железнодорожников, которые, трудясь 

без сна и отдыха, обеспечили своевременную переброску войск к Москве, 

вывоз стратегически важных предприятий и трудового населения в тыл. 

В ночь перед финишем участники размещались в купейных и спальных 

вагонах, завтракали в кафе платформа «Army». 

Это новое кафе, размещённое в ретро-поезде. Здесь любой желающий 

может занять места за столиками настоящего вагона ресторана, ещё 

недавно работавшего в составе пассажирских поездов или разместиться 

на свежем воздухе под навесом платформы рядом с историческим 

железнодорожным составом, ведомым настоящим паровозом! 

Старт велопробега состоялся 21 сентября в городе Коломне с 

территории научно-исследовательского и конструкторско-

технологического института подвижного состава. Наши велосипедисты-

железнодорожники, несмотря на непогоду, ветер и обильные осадки 

проехали вокруг Москвы двумя лучами. 

Северным лучом с торжественными мероприятиями в городах 

Александров и Дмитров. И южным лучом с торжественными 

мероприятиями в городах Тула и Калуга. И сегодня здесь в Парке 

«Патриот» замкнулось кольцо, которое символизирует не только память о 

подвиге наших дедов, но и наше современное отношение, и любовь к 

столице России - городу Москве. 
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Велопробег к 80-летию Битвы под 

Москвой финишировал в парке 

Патриот 
Велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию 

Битвы под Москвой, финишировал на территории подмосковного 

автопарка Патриот в воскресенье, уведомили журналистам в 

Минобороны РФ. 

В церемонии финиша принял участие врио хозяина Патриота Владимир 

Гопко. 

Два авангарда спортсменов с флагами РЖД и Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей объехали Москву по двум маршрутам: с севера (Коломна – 

Александров – Дмитров – парк Патриот ) и юга (Коломна — Тула — 

Калуга – парк Патриот ), символизируя транспортное кольцо, часть 

которого была построена в годы Великой Отечественной Войны. 

Велопробег проходил с 21 сентября. 

В Патриоте велосипедисты после завершения пробега разместились в 

ретро-поезде, где, в частности, открыто новое кафе-платформа Army. 

Как обозначают в Минобороны, победа под Москвой была бы 

невозможна без героического труда железнодорожников, какие без сна и 

отдыха представили своевременную переброску войск к столице, вывоз 

стратегически важных предприятий и трудового населения в тыл. 
  

https://news2world.net/novosti-moskvy/veloprobeg-k-80-letiyu-bitvi-pod-moskvoy-finishiroval-v-parke-patriot.html
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Велопробег к 80-летию Битвы под 

Москвой финишировал в Патриоте 

 
Велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию 

Битвы под Москвой, финишировал в парке «Патриот». В память о 

знаменательной дате участники в общей сложности проехали более 1000 

километров вокруг столицы. 

В церемонии финиша принял участие временно исполняющий 

обязанности директора парка Владимир Гопко. 

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжелый и 

сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно, это мужество - наследие 

тех, кто стоял здесь в 1941-м году», - сказал он. 

Два авангарда велосипедистов с флагами РЖД и Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей проехали вокруг столицы по двум маршрутам. 

С Севера (Коломна –Александров – Дмитров – Парк Патриот) и Юга 

(Коломна — Тула — Калуга – Парк Патриот), символизируя кольцо, 

часть которого была построена именно в годы Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 г. 

После финиша участники пробега разместились в ретро-поезде, где 

было открыто новое кафе-платформа Army. 
  

https://patriotp.ru/novosti/veloprobeg-k-80-letiyu-bitvy-pod-moskvoy-finishiroval-v-parke-patriot/
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В парке «Патриот» финишировал 

велопробег в честь 80-летия битвы 

под Москвой 

 
Торжественная встреча участников велопробега, оганизованного в 

честь 80-летия битвы под Москвой, состоялась 26 сентября в 

подмосковном парке «Патриот». В всеобщей сложности две группы 

велосипедистов-любителей проехали более 1000 километров вкруг 

Москвы. Одна группа ехала по нордовому маршруту, сквозь Александров 

и Дмитров, а вторая — по полдневному маршруту, сквозь Калугу и Тулу. 

Старт велопробега состоялся 21 сентября в Коломне. Встречавший 

участников велопробега врио директора парка «Патриот» Владимир 

Гопко отметил выписку и мужество участников, каким не 

воспрепятствовала аховая погода. Организована акция профсоюзом 

железнодорожников. 
  

https://news22.ru/2021/09/26/v-parke-patriot-finishiroval-veloprobeg-v-chest-80-letiya-bitvy-pod-moskvoy.html
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В парке «Патриот» финишировал 

велопробег в честь 80-летию Битвы 

под Москвой 

 
Торжественный финиш спортивного мероприятия, организованного 

Министерством обороны РФ и Московской железной дорогой, состоялся 

на территории парка «Патриот». 

Москва, 26 сентября. Торжественный финиш спортивного 

мероприятия, организованного Министерством обороны РФ и 

Московской железной дорогой, состоялся на территории парка 

«Патриот». 

Участники велопробега проехали более 1000 километров вокруг 

российской столицы, от Коломны через Александров и Дмитров, и от 

Коломны через Тулу и Калугу. Размещение велосипедистов было 

организовано в спальных и купейных вагонах, питание осуществлялось в 

ретро поезде на свежем воздухе. Участников памятной акции 

приветствовал врио директора военно-патриотического парка культуры и 

отдыха ВС РФ «Патриот» Владимир Гопко. 

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжёлый и 

сложный маршрут и прибыли в парк», — заявил Гопко в ходе 

https://russia24.pro/moscow/297234722/


торжественной церемонии окончания велопробега, посвященного Битве 

за Москву. 

По его словам, участники памятной акции являются достойными 

наследниками бойцов Красной армии, защитивших столицу нашей 

Родины в суровые и тяжелые месяцы 1941 года. 


