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«Вымпелу» — новую высоту

— В Королёве недавно появилось 
новое молодёжное объединение — 
«Юнармия». Расскажите о нём.

— Около трёх недель назад в на-
шем городе прошёл слёт этого движе-
ния. С одной стороны, движение новое; 
а с другой, как известно, всё новое — 
это хорошо забытое старое. Нет ниче-
го плохого в том, чтобы вспомнить по-
ложительный опыт работы пионерской 
организации советского времени.

Патриотизм у молодёжи необхо-
димо воспитывать с детства, и имен-
но это является основной задачей 
«Юнармии». Эта организация была 
создана по инициативе министра обо-
роны России Сергея Шойгу; молодёжь 
сразу активно поддержала его иници-
ативу. Так, например, в нашем городе в 
«Юнармию» вступило более 100 ребят, 
и ещё столько же подали заявления о 
вступлении. 

Члены организации в основном 
школьники. В Королёве «Юнармия» на-
чалась с поискового отряда, с ребят, ко-
торые занимались поиском и переза-
хоронением останков советских вои-
нов, погибших во время Великой Отече-
ственной войны. 

Недавно юнармейцы встречались с 
ведущим Первого канала Сергеем Ту-
гушевым, жителем нашего наукограда. 
Он рассказал им о ведущихся против 
России информационных войнах. В наш 
«цифровой» век информация является 
самым ценным ресурсом и определяет 
если и не всё, то очень многое. 

Молодые люди, в свою очередь, по-
делились своими взглядами на пробле-
му. Рассказали о том, как они ориенти-
руются в Интернете, в социальных се-
тях и других средствах коммуникации, 
как работают с информацией.

Движение «Юнармия» развивает-
ся не только в нашем городе, но и во 
всём регионе. Скоро должна состоять-
ся встреча юнармейцев с Губернатором 
Московской области Андреем Воробьё-
вым и министром обороны РФ Сергеем 
Шойгу. 

— Каждый ли молодой человек мо-
жет вступить в «Юнармию»?

— В принципе, конечно, каждый; но 
при этом существуют весьма серьёз-
ные критерии отбора. Нужно быть до-
стойным и вступать туда не просто так, 
а для того, в первую очередь, чтобы 
развиваться и совершенствоваться как 
личность.

 «Юнармия» — молодое, динамично 
развивающееся движение. Оно ищет 
форматы и направления работы, наибо-
лее интересные молодёжи. Это и поис-
ковая работа, и патриотическое воспи-
тание, и забота о ветеранах. Я уверен, 
что каждый тут сможет найти себе за-
нятие по душе. 

— Расскажите, как идёт реконструк-
ция стадиона «Вымпел»?

— Это направление работы является 
одним из самых главных в деятельности 
городской Администрации. Жители Ко-
ролёва очень долго ждали реконструк-
ции данного спортивного комплекса. 
Объективно говоря, такую реконструк-
цию стадион проходит впервые с момен-
та его постройки. И не только сам стади-
он, но и бассейн, входящий в комплекс 
спортивных сооружений «Вымпела». 

Помимо этого, на территории «Вым-
пела» завершается строительство Ледо-
вого дворца. Каждую неделю мы прово-
дим выездные совещания, осматриваем 
стройплощадку, контролируем темпы 
и качество проведённых работ, а затем 
обсуждаем все рабочие моменты непо-
средственно со строителями. 

Хочу обратить внимание горожан 
на то, что с 3 апреля бассейн «Вым-
пел» закрывается на реконструкцию. 
Все спортивные мероприятия по пла-
ванию будут перенесены в новый физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
на стадионе «Металлист». Понятно, что 
это вызовет определённые сложности, 
ведь в Королёве плаванием занимают-
ся не только спортсмены, но и большое 
количество обычных жителей, в том 
числе — детей и молодёжи. 

Прошу отнестись с пониманием к 
данной ситуации. Ведь трудности, свя-
занные с ремонтом, временные, а об-
новлённый бассейн — навсегда. Мы сде-
лали всё для минимизации неудобств, 
для того, чтобы не снижать объём тре-
нировочного времени ни для спортсме-
нов, ни для любителей спорта. 

Я уверен, что благодаря чётко ор-
ганизованному контролю бассейн бу-
дет вновь введён в эксплуатацию уже 
в этом году. Такую задачу нам поставил 
Глава Королёва Александр Ходырев. 

— Какие именно работы там будут 
выполнены?

— Помимо реконструкции самого 
здания бассейна предусмотрена полная 
реконструкция его чаши и системы под-
готовки воды. Вода там и сейчас каче-

ственная, но тем не менее система во-
доподготовки требует планового техно-
логического обслуживания. Капиталь-
ный ремонт позволит бассейну в буду-
щем долгое время работать без каких-
либо технологических сбоев. Также бу-
дут отремонтированы все помещения, 
входная группа, кровля, окна и т. д. 

На стадионе будет реконструирова-
на и входная группа, и само поле, будет 
построена трибуна на 3,5 тысячи мест. 
В ней предусмотрены раздевалки, ду-
шевые, помещения для тренировок, 
комнаты для судейских бригад. То есть 
трибуна станет полноценной трениро-
вочной базой. Помимо основного поля 
на «Вымпеле» расположатся пять тен-
нисных полей, три волейбольных кор-
та, одна хоккейная коробка, городош-
ная площадка и другие плоскостные 
сооружения. 

Отмечу, что при проведении всех 
этих работ мы учитываем мнения и 

спортсменов, и других жителей. Про-
водим заседания Общественного сове-
та по спорту, на которые приглашаем не 
только членов Совета, но и всех заинте-
ресованных горожан, ратующих за здо-
ровый образ жизни. 

— А как идёт строительство Ледово-
го дворца?

— Можно наблюдать, как здание Ле-
дового дворца растёт буквально на гла-
зах. Его коробка уже стоит. Контроль 
работ также ведётся непрерывно, в 
ежедневном режиме. Ледовый дворец 
станет настоящим подарком для наших 
жителей, ведь в Королёве раньше ни-
когда не было площадки с искусствен-
ным ледовым покрытием. 

В нашем городе очень любят зимние 
виды спорта, есть богатые традиции 

игры в хоккей с мячом, также активно 
развивается хоккей с шайбой. Многие 
жители любят прийти на стадион, что-
бы покататься на коньках, выпить горя-
чего чая, пообщаться друг с другом. 

— Когда планируется сдача Ледово-
го дворца в эксплуатацию?

— По поручению Главы города А.Н. Хо-
дырева данный проект также будет за-
вершён в нынешнем году; причём с опе-
режением графика, не в декабре, а суще-
ственно раньше. Совсем скоро в строй 
будет введён и другой объект — обнов-
лённый стадион в мкр Первомайский. 

— Где тренируются спортсмены, по-
ка идёт реконструкция «Вымпела»?

— Тренировки по хоккею с мячом 
перенесены на «Металлист». Туда же с 
«Вымпела» была переведена вся мате-
риально-техническая база, в результате 
лёд этой зимой получился очень каче-
ственным. Были обеспечены все необ-
ходимые условия для тренировок — тё-
плые раздевалки, душевые и т. д. 

В расположенном на территории 
«Вымпела» четырёхзальном корпусе за-
нятия идут до сих пор. Остальные сек-
ции мы постарались равномерно рас-
пределить по другим спортивным объ-
ектам. 

— Где желающие могут посмотреть 
планы работ, ведущихся на «Вымпеле»?

— С планами работ по реконструкции 
стадиона можно ознакомиться и на сай-
те Администрации, и на сайте Спортко-
митета. Более полная техническая до-
кументация размещена на сайте Госза-
купок. Ну а тех, кто хочет во всём ра-
зобраться, но не обладает специальны-
ми знаниями, я приглашаю принять уча-
стие в заседаниях Совета по спорту. 

Ближайшее заседание состоится, 
ориентировочно, в конце марта. Объяв-
ление о точной дате этого заседания бу-
дет размещено на сайте городской Ад-
министрации. 

Уверен, что «Вымпел» после рекон-
струкции не только останется главным 
спортивным объектом Королёва, но ста-
нет и центром проведения досуга. По-
сле комплексного благоустройства лю-
ди смогут приходить туда с детьми для 
того, чтобы просто погулять. Там не бу-
дет ни машин, ни шума. Стадион «Вым-
пел» станет прекрасной зоной отдыха.

— Какие виды спорта в Королёве 
пользуются наибольшей популярно-
стью?

— Я не хотел бы выделять какие-то 
конкретные направления, чтобы не оби-
деть всех остальных спортсменов. За-
метные достижения есть, например, в 
тхэквондо, в хоккее с мячом и с шайбой, 
в баскетболе, в шашках и шахматах. Этот 
перечень можно продолжать долго. 

Конечно, спортивные достижения 
очень приятны, они являются поводом 
для гордости. Однако для городских 
властей в приоритете не медали, а здо-
ровье и гармоничное развитие жителей. 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

«Как идут работы по реконструкции стадиона «Вымпел»? Что будет с одно-
имённым бассейном? Как в нашем наукограде осуществляется патриоти-
ческое воспитание и развитие молодёжи?» — на эти и другие вопросы журна-
листам королёвских СМИ ответил Илья Конышев, заместитель руководителя
городской Администрации. 

И.А. Конышев в числе участников пробега 
«Человек — космос».

Подведение коммуникаций к Ледовому дворцу.

Строительные работы на стадионе «Вымпел».


