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26 мая 2019 года состоится предварительное голосование по кандидатурам для 
последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Совета 
депутатов городского округа Королёв.

Все жители города с 8.00 до 20.00 смогут прийти и проголосовать за кандидатов на 
избирательных участках (перечень участков был опубликован в «КП» №50 от 16 мая и 
«КП» №53 от 23 мая).

Предварительное голосование

 ЗОЖ

Ходи, Королёв!
ИВАН ЧИНАЕВ, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В рамках проекта «Долголетие в Подмосковье»
в Центральном городском парке прошёл мастер-класс по 
скандинавской ходьбе для людей старшего поколения.

Проект появился благодаря 
инициативе Министерства со-
циального развития Московской 
области и Добровольного физ-
культурного союза. Участие в 
нём приняли королёвский Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения, Дом ве-
теранов и Центр реабилитации 
инвалидов мкр Юбилейный. Это 
большой проект, он реализует-
ся во всей Московской области. 
Проводятся открытые уроки, ма-
стер-классы по скандинавской 
ходьбе, туристические походы. 

Перед началом мероприятия 
участники прошли регистрацию 
и получили специальные пал-
ки, которые значительно короче 
классических лыжных. Их под-
бирали по росту спортсмена, так 
как использование палок непра-
вильной длины может дать чрез-
мерную нагрузку на колени, щи-
колотку и спину. Отличительной 
особенностью палок также яв-

ляется сменный резиновый нако-
нечник, который используют на 
твёрдой поверхности. 

Рядом расположился дежур-
ный медпункт. А под крышей арт-
веранды всем желающим расска-
зывали про особенности техники 
ходьбы. Всего в мастер-классе при-
няло участие более ста человек. На 
тренинг также приехала замести-
тель руководителя городской ад-
министрации Виктория Королева, 
которая является давней поклон-
ницей скандинавской ходьбы.

– Очень радостно видеть ва-
ши лица и улыбки. Здоровье – это 
главное, что у нас есть. Человеку 
необходимо следить за ним. Са-
мый доступный вид активного от-
дыха – это скандинавская ходьба, 
которую я и сама часто практи-
кую. Она помогает поддерживать 
хорошую форму, чувствовать себя 
прекрасно. Сегодня в акции уча-
ствует много женщин, и задача у 
нас одна – чтобы мужчин в нашем 

сообществе стало больше. Это по-
лезный вид спорта, к которому на-
до приобщаться всем! – сказала 
Виктория Викторовна.

Шеф-инструктор Доброволь-
ного физкультурного союза Алек-
сандр Спектр отметил, что в ми-
ре более 12 миллионов чело-
век предпочитают именно скан-
динавскую ходьбу. В Королёве в 
2017 году открыли школу Ирины 
Слуцкой, специализирующую-
ся на этом виде спорта. С тех пор 
количество поклонников ходьбы 
с палками растёт; сегодня к ним 
присоединились ещё несколько 
десятков человек. 

– Противопоказания есть, но 
их очень мало. Скандинавская 
ходьба рекомендована людям 
при избыточном весе, болезнях 
опорно-двигательной системы, 
депрессии и многом другом. По-
добные тренировки идут на поль-
зу каждому, кто стремится под-
держивать активный образ жиз-
ни. Не бойтесь пробовать новое, 
– советует Александр Спектр.

Абсолютных противопоказаний 
к скандинавской ходьбе не много, 
но они есть – среди них гиперто-
ния, плоскостопие, сердечная не-
достаточность и другие. Врачи ре-
комендуют запомнить одно: воз-
держаться от скандинавской ходь-
бы, если у вас острое заболевание, 
вы временно чувствуете недомо-

гание, например простужены, или 
при обострении хронического за-
болевания. 

После вводной части провели 
общую разминку перед прохож-
дением маршрута. Спортсмены 
прошли несколько кругов по тер-
ритории парка и финишировали 
у точки старта – арт-веранды. По 
улыбкам участников нельзя бы-
ло сказать, что поход их сильно 
утомил. 

Улыбался и участник меро-
приятия Сергей Миронов, актив-
но практикующий скандинав-
скую ходьбу. 

– Втянуться получилось со-
вершенно случайно, – говорит 
Сергей. – Проходило соревнова-

ние по скандинавской ходьбе, и 
от Дома ветеранов было некому 
принять участие. Я вызвался, хо-
рошо выступил, а в конце нам да-
же подарили специальные палки. 
Это подтолкнуло меня всерьёз 
заинтересоваться этим спортом. 
Теперь я каждое утро практикую 
скандинавскую ходьбу и чув-
ствую себя прекрасно. 

Сегодня, 25 мая, в подмосков-
ном Серпухове проходит гранди-
озный фестиваль «Ходи, Подмо-
сковье!» для любителей скандинав-
ской ходьбы. Запланировано, что в 
нём будут участвовать более 2500 
человек, что сделает возможным 
включение мероприятия в Книгу 
рекордов Гиннесса.

 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Спорт — залог здоровья
Королёвские единороссы держат на контроле организацию спортивных 
занятий для дошкольников

ИРИНА КРОТОВА

В Королёве состоял-
ся круглый стол инструкто-
ров по физической культу-
ре «Развитие двигательной 
активности и совершен-
ствование двигательной де-
ятельности детей раннего 
и младшего дошкольного 
возраста». В рамках реали-
зации в наукограде партий-
ного проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт» в нём 
приняли участие партийные 
активисты. 

Участники обсудили за-
нятия  детей спортом, обе-
спечение их спортивным 
инвентарём, уличными тре-
нажёрами. Было решено 
проводить для дошкольни-
ков соревнования по фут-
болу и волейболу, актив-
нее привлекать их к посе-
щению спортивных секций 
и площадок. Были вырабо-
таны предложения по соз-
данию спортивных команд 
в каждом королёвском дет-
ском саду и проведению 
соревнований между ними.

— Уверена, что приучать 
детей к занятиям спортом 
нужно с раннего возраста, 

так как без этого невозмож-
но обеспечить гармоничное 
развитие личности ребёнка. 
Спорт должен стать для ре-
бят хорошей привычкой и 
неотъемлемой частью жиз-
ни. Это нужно в том числе и 
для того, чтобы исключить 
в будущем тягу к пагубным 
привычкам, — заметила ку-
ратор проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт» в Ко-
ролёве Ирина Ваврик.

Исполнительный се-
кретарь местного отделе-
ния «Единой России» Оль-
га Волкова отметила важ-
ность проведения занятий 
для дошкольников и доба-
вила, что  проект «Единой 
России» «Детский спорт» 
является одним из самых 
актуальных и активно раз-
вивается в Королёве.

— Любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни нуж-
но воспитывать с самого 
раннего детства. Мы долж-
ны обеспечить все условия 
для нормального физиче-
ского развития дошколь-
ников. В этом нам помога-
ет проект партии «Единая 
Россия» «Детский спорт», 
благодаря которому в го-
роде проходит масштаб-
ная реконструкция стади-
онов, строятся воркаут- и 
спортивные площадки, а 
также спортивные ядра на 
базе школ. Кроме того, пар-
тийцами проводится мас-
штабная работа по привле-
чению детей и подростков 
к занятиям спортом путём 
организации различных со-
ревнований и турниров, — 
сказала Ольга Волкова.

Помощь
в переходе на «цифру»

Активисты местного 
отделения «Единой 
России» оказали помощь 
пожилой жительнице 
города в подключении 
цифрового телевидения. 

В общественную при-
ёмную королёвского отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» пришла пожилая жи-
тельница мкр Юбилейный. 
Она обратилась к члену по-
литсовета «ЕР» с просьбой 
помочь установить при-
ставку для цифрового те-
левидения. 

На просьбу откликну-
лись быстро. К пенсионерке на дом 
приехали партийные активисты, уста-
новили и подключили ей внешнюю 
приставку для приёма телевизионного 
сигнала в цифровом формате вещания. 
Кроме того, они помогли женщине ра-
зобраться, как обращаться с подклю-
чённым оборудованием. 

— В связи с нововведением — пе-
реходом на цифровое телевидение, 
— к нам стали обращаться преимуще-
ственно пожилые жители Королёва, 
испытывающие трудности в данном 
вопросе, с просьбами о помощи в под-
ключении цифровых приставок к теле-
визорам. 

Некоторые пенсионеры используют 
аналоговые телевизоры ранних годов вы-
пуска, которые, как известно, перестали 
работать ввиду перехода всей страны на 
цифровое вещание с 15 апреля текуще-
го года. Мы передаём данные обраще-
ния партийным активистам, сторонникам 
«Единой России» и молодогвардейцам. 
Они подключают и настраивают телеви-
зионные приставки пожилым королёвцам. 

В случае возникновения трудностей 
с передачей цифрового ТВ-сигнала, 
пенсионеры всегда могут обратить-
ся за помощью к активистам «Единой 
России»», — сказала исполнительный 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Ольга Волкова.


