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Чем сегодня занимаются в 
этом спортивном сооружении? 
Какие услуги оно оказывает на-
селению? На эти и другие вопро-
сы «КП» ответил заместитель за-
ведующего водно-спортивным 
комплексом «Металлист» Дми-
трий Бурлаков:

— Наш комплекс живёт пол-
ноценной жизнью. Несмотря на 
лето, наш бассейн востребован, 
его посещают и взрослые, и де-
ти. Чтобы попасть на водную до-
рожку, необходимо приобрести 
разовый абонемент, то есть по-
лучить право на одно посеще-
ние бассейна.

Спорт. Новый ФОК ждёт посетителей

На водных дорожках 
«Металлиста»

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

28 июля российская сборная по боксу прямым рейсом вылете-
ла в Рио-де-Жанейро для участия в ХХХI Олимпийских играх. 
В составе нашей команды — воспитанник королёвского Клуба 
спортивных единоборств имени С.П. Королёва мастер спорта 
международного класса Василий Егоров. Вот что нам расска-
зал президент клуба мастер спорта Максим Дубровский:

— Василий Егоров родился в 1993 году. Свой путь в мир большо-
го бокса он начинал в Якутии. С 2011 года Василий живёт в нашем 
городе и тренируется в нашем клубе. Своё спортивное мастерство 
он оттачивает под руководством заслуженного тренера России 
Артура Пахомова. Занимаясь в нашем клубе, Василий Егоров стал 
трёхкратным победителем первенства страны среди молодёжи, 
чемпионом России (2014 год), чемпионом Европы (2015 год), чем-
пионом мира среди студентов. На чемпионате мира 2015 года он 
завоевал серебряную медаль и получил право выступать на Олим-
пийских играх. Василий — студент юридического факультета Севе-
ро-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.

Сейчас он находится в прекрасной физической форме. Надеем-
ся, что Василий достойно представит на олимпийском ринге Клуб 
спортивных единоборств имени С.П. Королёва, наш город Коро-
лёв и, конечно, Россию! Желаем ему спортивной удачи, ждём воз-
вращения с олимпийской медалью!

Королёвец — 
на олимпийском ринге!

Тем временем

— Какова стоимость этой 
услуги?

— Совет депутатов города утвер-
дил соответствующую тарифную 
сетку — цены за один сеанс. Посе-
щение бассейна до 17 часов обой-
дётся дешевле, чем в вечернее вре-
мя. Например, пребывание взрос-
лого человека в бассейне до 17 ча-
сов стоит 180 рублей, после 17.00 — 
250. Для льготных категорий взрос-
лых граждан (включая пенсионе-
ров) — соответственно 140 и 150 
рублей. Для детей до 18 лет: до 17 
часов — 140 (для льготников — 120), 
после 17 часов — 210 (для льготни-
ков — 150). 

— Сколько времени длится 
сеанс плавания?

— Стандартно — 45 минут. Си-
туацию в бассейне контролиру-
ют инструктор и медицинская 
сестра.

— Появятся ли у вас многора-
зовые абонементы?

— Да, с 1 сентября. Введём 
абонементы недельные, месяч-
ные и, возможно, на более дли-
тельные сроки.

— Нужна ли справка от врача 
на посещение бассейна?

— Согласно новым санитар-
ным правилам, справка для по-
сещения бассейна для большин-
ства граждан не требуется. Она 
необходима только для детей 
младшего школьного возраста 
(до 10 лет). Но отсутствие справ-
ки не означает, что бассейн мо-
жет посетить любой желающий, 
несмотря на своё здоровье. Наш 
медицинский работник имеет 
право проводить визуальный 
осмотр посетителей. Если выяв-
ляются признаки какого-либо за-
болевания, такой посетитель мо-
жет быть не допущен в бассейн.

— Дмитрий Вячеславович, 
каков график работы вашего 
спорткомплекса?

— Во время летнего перио-
да мы работаем в будние дни 
с 8.00 до 20.00, в выходные — с 
8.00 до 16.00. С наступлением 
осени эти временные рамки мы 
расширим.

— А как загружены игровые 
залы вашего спорткомплекса?

— Сейчас там занятий нет, де-
ти разъехались на летние канику-
лы, да и тренеры в отпусках. Эти 
залы мы готовим к осени, к приё-
му воспитанников детских спорт-
школ и занимающихся в различ-
ных спортсекциях. 

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

На территории стадиона «Металлист» открыт новый водно-
спортивный комплекс, построенный в рамках государствен-
ной программы «Спорт Подмосковья». В нём находится 25-ме-
тровый бассейн (6 дорожек), универсальный 
спортивный зал (700 кв. м) для занятий волейболом, мини-
футболом, баскетболом, гандболом, голболом, зал аэробики 
(70 кв. м), тренажёрный зал (60 кв. м).
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Василий Егоров и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на приёме 
у Президента РФ.

МАЙЯ СЕМЁНОВА

Делегация королёвского отделения партии 
«Единая Россия» приняла участие во встрече 
с Председателем Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым в Морозовской детской го-
родской клинической больнице.

Во встрече участвовали медработники из Мо-
сквы и Московской области, депутаты Мособлду-
мы, члены партии «Единая Россия», кандидаты в де-
путаты в областной парламент.

Обсуждались текущие вопросы развития 
здравоохранения. Главные из них — предложе-
ние снизить бюрократическую нагрузку на рос-
сийских медиков, введение электронного обо-
рота документации. Поднимались вопросы об-
новления автопарков станций «Скорой помо-
щи», санитарной авиации, нагрузки на врачей, 
недостоверной рекламы лекарств на россий-
ском телевидении.

Делегат от Королёва, заведующая женской 
консультацией родильного дома Татьяна Стрель-
никова: «Тема рабочего времени врачей прозву-
чала в беседе не один раз. Большее количество 
его уходит на заполнение бумаг и электронных 
форм отчётности. Также на встрече коллеги от-
метили позитивный опыт Москвы и Подмосковья 
в работе системы электронной записи на приём к 
врачу». Врач с большим стажем, Татьяна Стрель-
никова выразила мнение, ч то на встрече было за-
метно стремление российской власти занимать-
ся вопросами улучшения условий труда медиков.

Дела партийные. Информация пресс-службы королёвского отделения партии «Единая Россия»

Встреча врачей 
с председателем партии

В ходе презентации новейшей 
мототехники любой желающий мог 
не только протестировать представ-
ленные более 10 разных модифика-
ций мотоциклов, но и проверить 

Для безопасных дорог
Партийцы  провели мероприятие в рамках проекта партии «Единая Россия» 
«Безопасные дороги». Трюки на квадроциклах и демонстрацию новинок мо-
тотехники организовали компания-производитель мотоциклов, один из ко-
ролёвских автолицеев, а также мотоклуб Veterans ms.

себя на знание правил дорожного 
движения.

В тест-драйве приняла участие 
руководитель исполкома местно-
го отделения партии «Единая Россия» 

Ольга Волкова: «Выставку мотоциклов 
мы приурочили к реализации партий-
ного проекта «Безопасные дороги». 
Интересуясь и приобретая новую мо-
тотехнику, любой человек должен не 
только получить права на управление 
данным транспортным средством, со-
блюдать правила дорожного движе-
ния, но и владеть правилами безопас-
ной эксплуатации».

Жители города охотно фотографи-
ровались с новинками и задавали во-
просы относительно управления мод-
ным транспортным средством. Про-
фессиональные каскадёры — байкеры 
из мотоклуба Veterans ms продемон-
стрировали мастерство управления 
мототехникой в показательных выступ-
лениях.

«Это было настоящее шоу: зажи-
гательное выступление — тест-драйв 
одной из представленных моделей 
мототехники в исполнении профес-
сионального райдера, дрифтера, ка-
скадёра, неоднократного призёра 
чемпионата России по стантрайдин-
гу Валерия Кулеша», — отметила Оль-
га Волкова. 

Пропаганда безопасности дорож-
ного движения среди детей является 
важной целью проведения просвети-
тельских и наглядных мероприятий в 
рамках реализации проекта «Безопас-
ные дороги». В конце мероприятия 
участникам вручили призы по итогам 
конкурсов, а детям представили авто-
матизированный городок с различной 
техникой. 
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