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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

АЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ,

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В городском велопробеге, посвящённом 
Дню физкультурника, приняли участие 
около 200 человек.

В заезд на двухколёсном транспор-
те по улицам города предложили отпра-
виться всем любителям этого вида спорта 
в субботу, 13 августа. Участники встрети-
лись у места старта – экосцены Централь-
ного парка. Им предстояло проехать не 
только по городским велодорожкам, но и 
по пересечённой местности, в том числе 
по территории парка «Лосиный остров». 
Старт мероприятию дала Татьяна Аббясо-
ва, олимпийская чемпионка по лёгкой ат-
летике 1980 года:

– Хорошего вам настроения, боль-
ше солнечных дней, улыбок, будьте всег-
да здоровы и дружите с физкультурой и 
спортом! Удачи вам на сегодняшнем про-
беге, физкульт-привет!

Яркой формой и особым единением 
среди участников велопробега выделя-
лись члены велоклуба, входящего в состав 
туристического клуба «Абрис». Объедине-
ние существует уже более пятидесяти лет 
и каждую осень набирает новых членов. 
Тренировки проходят бесплатно.  

– В нашем турклубе есть водная, гор-
ная, лыжная и велосипедная школы, про-
водят теоретические и практические заня-
тия. Два раза в месяц организуют походы 
выходного дня, – рассказал Ефим Капару-
лин, член клуба «Абрис».

Стартовав от Центрального парка, вело-
колонна проехала через Акуловский во-
доканал, Лосиный остров, затем все сде-
лали небольшую остановку на Торфянке 
и после отдыха финишировали на улице 
Тихонравова в микрорайоне Юбилейном. 
Дистанция маршрута составила 15 кило-
метров. Заезд подарил участникам много 
приятных впечатлений и заряд хорошего 
настроения. 

С каждым годом всё больше жителей 
Королёва увлекаются велосипедным спор-
том. На это есть множество причин, и од-
на из них – развитие соответствующей ин-
фраструктуры, появление современных 
велодорожек и велопарковок. Зона Аку-
ловского водоканала стала любимым про-
странством как для опытных, так и для са-
мых юных велосипедистов. 

ПУСТЬ ДОРОГА ВДАЛЬ БЕЖИТ

ТАТЬЯНА АББЯСОВА: 

– В последнее время в городе 
наблюдается рост числа зани-
мающихся различными видами 
спорта. Если раньше единицы 
бегали, катались на велосипе-
дах, то сейчас это всё преврати-
лось в массовость.


