ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! В период с 1 февраля по 31 марта вы можете досрочно подписаться
на «КП» на второе полугодие 2019 года по льготной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев —
998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться можно в любом отделении Почты России или в редакции «Калининградки».

ГА З Е ТА

К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я

№14 (18919) | СУББОТА | 9 февраля 2019 года | www.kaliningradka-korolyov.ru

$ 66,06 
€ 74,89 

СБ

днём
ночью

-3
-5

ВС днём
ночью

ЗНАЙ НАШИХ!
Космический потенциал России
Очередную
победу празднует детский технопарк «Кванториум» Технологического университета.
Кванторианцы участвовали
в XIII Всероссийских юношеских
научных чтениях
им. С.П. Королёва в городе Троицке и одержали блистательную победу в секции «Космический потенциал России» со своим проектом – экспериментальной космической
станцией «Sudden Space». Кирилл Гнусарёв,
Артём Платонов и Атай Гюнюч вернулись в
Королёв с ценными кубками, грамотами и
другими призами. Поздравляем их!
Отдельного приза удостоились также
Роман Бараев и Олег Кривоносов. Они получили награду за эрудированность в секции «История ракетно-космической техники, представив проект интеллектуальной игры «Исторические гонки». Поздравляем ребят с отличным выступлением и
желаем дальнейших достижений!
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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!

Юный
исследователь
В Международный год Периодической системы химических элементов в
РХТУ им. Д.И. Менделеева прошёл XV
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ.
Московскую
область представляли только два участника, и среди них ученик 6 «А» класса МБОУ
«Гимназия №5» Евгений Дахно. Его выход в
финал научного конкурса – это уже особое
достижение, так как в конкурсе принимают участие ученики 9–11-х классов, а тут –
шестиклассник! Евгений проходил защиту
в секции «Химия», получил высокую оценку
по публичной защите работы и в итоге награждён медалью «Юный исследователь».
Поздравляем! Научный руководитель учитель химии Елена Александровна Дахно.

Королёвские
лучших!

гимнастки

среди

В Казани прошло
Первенство России по
художественной гимнастике. Спортсменка
СШОР «Королёв» Кристина Бычкова вошла
в состав 12 сильнейших гимнасток России, Диана Савчук – в
десятку лучших гимнасток среди спортсменок 2009 года рождения. Поздравляем девочек и тренера Я.А. Таболицыну с отличным результатом!

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

6 февраля в детской хоровой школе «Подлипки» состоялось
торжественное мероприятие «Звёзды спорта в звёздном Королёве».
На праздник приехали многократные олимпийские чемпионы и
победители международных соревнований. Более 300 ребят из
разных спортивных школ Королёва присутствовали в зале, а
некоторые из них получили возможность задать кумиру интересующий вопрос.
Открыл мероприятие Глава города
Александр Ходырев. Он обратился ко
всем собравшимся с приветственным
словом и рассказал о достижениях в
спорте, которых удалось достичь за последние годы:
– Добрый день, дорогие друзья! Особенно я хочу поприветствовать наших
юных спортсменов и сказать, что сегодня вас приехали поздравить настоящие звёзды, победители олимпиад и
всевозможных чемпионатов. Эти люди
не понаслышке знают, как важен спорт
в жизни человека, как добиваться результатов и как тернист путь к успеху.
Эта встреча приурочена к 80-летию нашего города и станет одной из
многих в череде торжественных мероприятий, которые мы проводили и будем проводить. И пусть мы праздновали юбилей 1 сентября прошлого года,
но у нашего наукограда столько достижений, что невозможно их отметить за
один день.
Сегодня проходит встреча звёзд
спорта с нашими ребятами, уже достигшими определённых показателей в своих дисциплинах. Таких результатов не

было бы, если бы не позитивные изменения в спортивной жизни Королёва. В
2014 году, когда я стал руководителем
города, стадион «Вымпел» был практически аварийным, заниматься там было
опасно для жизни и здоровья. И стадион, и бассейн не видели ремонта около
60 лет! К счастью, сегодня там есть все
условия для занятий многими видами
спорта – от единоборств до футбола и
хоккея. Кроме того, мы смогли построить три уникальных физкультурно-оздоровительных комплекса.
Развиваются и редкие виды спорта. Команда по пляжному футболу уже
не первый раз показывает высокие результаты на чемпионатах России. Теперь мы претендуем на восстановление
и возобновление работы секции хоккея с мячом нашего спортивного клуба
«Вымпел». Для этих целей сегодня формируется попечительский совет, чтобы
общими усилиями реанимировать тот
исторический вид спорта, который когда-то был так востребован королёвцами. А наша любительская команда «Королёв» Ночной хоккейной лиги по всем
показателям выходит на первое место.

И я надеюсь, что нам удастся победить
и выиграть путёвку в Сочи.
Я очень благодарен нашему тренерскому составу, в который входят и заслуженные тренеры Российской Федерации. Это достаточно серьёзная и большая армия, которая помогает молодым
талантам идти к триумфу. К сожалению,
сегодня спорт переживает нелёгкие времена. В мировом масштабе нас не хотят
признавать, учитывать наши показатели.
При этом наши спортсмены делают всё
возможное, чтобы быть впереди и завоёвывают золото мировых чемпионатов!
Вы, ребята, должны быть готовы к таким
вызовам и понимать, что на вашем пути
будут встречаться разные испытания. И
несмотря на различные препоны и блокировки, мы строили, строим и будем
строить спортивные объекты и растить
чемпионов и дальше.
Даже футбол, который ругали все
без исключения, показал себя на чемпионате мира в прошлом году. А как
сражались наши спортсмены. Согласитесь, это была красивая игра! Всё дело
в характере русского человека. С помощью характера, силы воли, дисциплины
и опыта тренеров мы движемся вперёд,
даже когда никто в нас не верит.
В Королёве 29 средних школ, спортивное оснащение которых ещё 4 года
назад практически отсутствовало. На
данный момент все они оборудованы
мини-стадионами, где можно играть в
футбол, баскетбол, волейбол, установлены снаряды для занятий силовыми
видами спорта.
(Продолжение на с. 3)

