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ДАЛЁКИЙ БЛИЗКИЙ 
КОСМОС.
Новый рекорд 
российских 
космонавтов. 4

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ.
Заместитель руково-
дителя Администра-
ции Владимир Шабал-
дас – о главных вопро-
сах ЖКХ. 3

ЛЮДИ ГОРОДА.
Интервью с финали-
стом проекта «Русский 
ниндзя» Михаилом 
Белых. 6

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ.

Общественники обсудили транспортную 
доступность ЖК «Театральный парк».  2
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ДАРЬЯ БОРОДИНА

Предыдущая неделя выда-
лась невероятно снежной, од-
нако радовала нас необыкно-
венной красоты пейзажами и 
интересными событиями, но 
эта не собирается уступать 
прошлой! 

6 февраля, вторник 
В 12.00 на Аллее Славы начнёт работу факуль-

тет «Здоровье и физическая активность», где мож-
но занять себя увлекательным и распространён-
ным видом спорта – скандинавской ходьбой.

7 февраля, среда 
В 17.30 состоится встреча молодых журнали-

стов города. Ребята из нашего Медиацентра встре-
тятся на площадке Молодёжного культурного со-
общества библиотеки им. Н.К. Крупской на пр-те 
Королёва, д. 24. Приглашаем амбициозных и актив-
ных ребят узнать об основах работы в медиасфере 
и стать частью лучшей медиакоманды города!

В 17.00 состоится киносеанс к 90-летию со дня 
рождения народного артиста СССР В. Тихонова 
«Сердце бьётся вновь». Мероприятие пройдёт в 
библиотеке – филиале №14.

8 февраля, четверг 
В 14.30 в центральном городском парке зрите-

лю представят развлекательно-познавательную 
программу по произведению Э. Успенского «Зима 
в Простоквашино».

9 февраля, пятница
В 18.00 приглашаются все любители настольных 

игр, чтобы сразиться в игре «Мафия». На площад-
ке Молодёжного культурного сообщества на пр-те 
Королёва, д. 24, вы сможете найти «мафию» и укре-
пить свои позиции. 

10 февраля, суббота 
В 9.00 все любители спорта приглашаются на 

еженедельную утреннюю пробежку, которая за-
даст ритм на весь день! Место встречи – Акулов-
ский водоканал.

А в 13.30 Английский клуб ждёт всех желающих, 
которые хотят подтянуть свой уровень английско-
го языка! У вас есть отличная возможность приоб-
рести новые знания. Встреча пройдёт в библиотеке 
им. Н.К. Крупской.

В 17.00 начнётся концерт инструментального 
трио «Sotto voce» в «Музыкальной гостиной в Под-
липках» ЦДК им. М.И. Калинина, комната №37.

11 февраля, воскресенье 
В 12.00 в Центральном Дворце культуры им. 

М.И. Калинина начнётся увлекательная цирковая 
программа «Три кота». 

А также не забывайте, что продолжается набор 
участниц на конкурс красоты и таланта «Космиче-
ская леди-2018». Приглашаются жительницы наше-
го города от 18 до 30 лет, оригинальные, яркие, уве-
ренные в своей индивидуальности и привлекатель-
ности и готовые поделиться своими достижения-
ми. Отправить заявку на участие можно по адре-
су: beautyfulqueen2018@gmail.com или позвонив по 
тел. 8-919-778-1024, и, может быть, именно ты ста-
нешь «Космической леди-2018»! 

Дайджест городских событий

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ 

В нашем городе одним спор-
тивным объектом стало больше! 
В субботу при большом стече-
нии жителей Королёва на стадио-
не «Металлист» открылся Центр 
пляжных видов спорта. Этот про-
ект получил путёвку в жизнь благо-
даря инициативе и энергии прези-
дента королёвского футбольного 
клуба «Элмонт» Игоря Билоуса при 
содействии Администрации горо-
да. Центр выстроен в современ-
ном стиле — это воздухоопорное 
сооружение. Использован прин-
цип надувного матраса: стены и 
потолок – единая двуслойная кон-
струкция, выполненная из крепкой 
ткани и поддерживаемая нагнетае-
мым насосами воздухом. В Центре 
вместо пола или газона — специ-
альный мелкодисперсный песок. 
Подготовлены площадка для игры 
в пляжный футбол и три площад-
ки для игры в пляжный волейбол. 
Высокая трибуна позволяет зри-
телям наблюдать за спортивными 
поединками со всеми удобствами. 
Этот Центр будет базой для фут-
больного клуба «Элмонт», который 
участвует в высшей лиге первен-
ства России по пляжному футболу. 
Здесь же он будет проводить свои 
домашние матчи. В Центре можно 
заниматься круглый год!

На церемонии открытия при-
сутствовали руководитель город-
ской Администрации Юрий Коп-
цик, председатель городского 
Спорткомитета Илья Конышев, 
вице-президент Российского фут-
больного союза Сергей Анохин, 
президент Футбольной нацио-
нальной лиги (второго дивизио-
на в иерархии российского фут-
бола) Игорь Ефремов, президент 
футбольного клуба «Локомотив» 
(пляжный футбол) Виталий Пого-
дин, известный спортивный ком-
ментатор Илья Казаков, главный 
тренер сборной России по пляж-
ному футболу Михаил Лихачёв, 
президент футбольного клуба 
«Элмонт» Игорь Билоус. В своих 
выступлениях они приветствова-
ли открытие нового российско-
го Центра для занятий пляжными 
видами спорта и пожелали успе-
хов королёвским спортсменам.

Этот праздник спорта украси-
ли два выставочных матча. Юные 
воспитанники ФК «Элмонт» встре-
тились со своими сверстниками 
из футбольной академии москов-
ского «Спартака», а затем на песок 
вышли взрослые. Клуб «Элмонт» 
противостоял сборной России — 
двукратному чемпиону мира  по 
пляжному футболу.

Подробности  — в следующем 
номере «Калининградки».

Спорт на пляже – 
круглый год! 

Глава города 

Александр Ходырев:

– Состоялось торжественное 
открытие нового пляжного ком-
плекса, оборудованного на терри-
тории стадиона «Металлист». 
Новый комплекс уже принима-
ет спортсменов: перед церемони-
ей открытия здесь прошёл матч 
детских команд ФК «Элмонт» и 
«Спартака», в котором со счётом 
4:3 победу одержали наши дети. 
После официальных поздравлений  
на песок вышли взрослые – сбор-
ная России по пляжному футбо-
лу и команда «Элмонт». Пляжный 
комплекс занимает 2400 квадрат-
ных метров, оборудован в соот-
ветствии с современными стан-
дартами. Здесь обустроены ком-
фортные раздевалки и душевые, 
тренажёрный зал, тренерские и 
медицинские кабинеты, зритель-
ские трибуны на 120 мест. Это 
уникальный комплекс, один из не-
многих в России. Благодарю прези-
дента ФК «Элмонт» Игоря Било-
уса за развитие спорта и поздрав-
ляю горожан с появлением в горо-
де ещё одного нового спортивного 
объекта. Уверен, что здесь выра-
стет не одно поколение будущих 
чемпионов!
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