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ДОБРОТА
ОТ СЕРДЦА.
Выпуск №10 
тематической 
страницы. 5

СПОРТИВНЫЙ 
КОРОЛЁВ. 
Новости о 
достижениях 
спортсменов 
наукограда. 4

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА. 
Новая подборка 
произведений коро-
лёвцев от Маргариты 
Крыловой. 6

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР. Заместитель руководителя 
администрации Виктория Королева рассказала о ЕГЭ, 
летней оздоровительной кампании и предстоящих 
мероприятиях. 2

Шахматный турнир

Шахматисты России 
и их «Звёздный путь»

Городские события

ДАРЬЯ БОРОДИНА, КОРРЕСПОН-
ДЕНТ МОЛОДЁЖНОГО МЕДИАЦЕНТРА

Пришло время проща-
ния выпускников со сво-
ими школами! Во всех 
учебных заведениях горо-
да и страны прозвенят последние звон-
ки. Эта неделя порадует нас и другими 
запоминающимися событиями. 

22 мая, вторник
С 10.50 до 11.30 состоится эстафета здо-

ровья «Здравствуй, лето!». Всех желающих 
ждём в гимназии №5.

В 11.00 в библиотеке-филиале №5 «Биб-
лиотека семейного чтения и досуга» (мкр 
Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 32а) 
начнётся библиочас «Аз, буки, веди», посвя-
щённый Дню славянской письменности и 
культуры. 

В 12.00 на Аллее Славы начнёт работу фа-
культет «Здоровье и физическая активность», 
где можно занять себя увлекательным видом 
спорта – скандинавской ходьбой.

23 мая, среда
В 19.00 в ЦДК им. М.И. Калинина состоится 

концерт хора Давидовой пустыни «Держава» 
с интересной программой «Русь». 

24 мая, четверг
В 13.00 в Центральной детской библиотеке 

(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16) пройдёт литера-
турная викторина «Сказки 1000 и одной ночи». 

А в 17.00 в ЦКиД «Болшево» (мкр Болше-
во, ул. Советская, д. 71) для королёвцев под-
готовлена тематическая программа «Будьте 
здоровы!» о вреде курения для подростков 
среднего школьного возраста. 

25 мая, пятница
С 16.00 до 17.30 в центре «Гармония» прой-

дут соревнования «Шахматист года» объеди-
нения «Эрудит». 

Также в этот день состоится долгождан-
ная премьера фильма «Черновик». Фэнтези 
можно будет посмотреть в уютном кинотеа-
тре «Костино». Отключайте звук на телефоне 
и наслаждайтесь экранизацией!

26 мая, суббота
В 9.00 начнётся утренняя пробежка, кото-

рая задаст ритм на весь день! Ждём всех лю-
бителей спорта на Акуловском водоканале.

А в 12.00 у вас появится возможность по-
смотреть чемпионат Московской области по 
футболу среди мужских команд. Приходите 
болеть за свою любимую команду на стади-
он «Чайка» (ул. Тихонравова, д.15а). 

В 15.00 пройдёт отчётный концерт «Музы-
ка и мы». Вокальный коллектив «Элмас» вы-
ступит в Центре культуры и досуга «Болшево» 
(ул. Советская, д. 71).

27 мая, воскресенье 
В 12.00 в библиотеке-филиале №7 

(ул. Дзержинского, д. 26) состоится урок по-
знания «Знаки, руны, буквы…», посвящённый 
Дню славянской письменности и культуры. 

В это же время в Театре юного зрителя 
(ул. Калининградская, д. 12) представят коме-
дию «Похищение в стиле кантри». 

А в 19.00 в центральном городском пар-
ке для всех жителей наукограда будет высту-
пать духовой оркестр.

В интеллектуальную борьбу включились 111 спорт-
сменов в основном турнире и 226 в детском из различ-
ных регионов страны, в их числе и победитель первого 
состязания, один из ведущих гроссмейстеров Россий-

ской Федерации Александр Морозевич. Игры проходили 
в разных возрастных категориях среди мужчин и женщин 
в течение трёх дней – 18, 19 и 20 мая.

Турнир «Звёздный путь» имеет большой призовой 
фонд. Спонсорами стали Российская шахматная феде-
рация и НПП «Исток» им. Шокина» из Фрязина. Главным 
спонсором турнира второй год выступает градообразую-
щее предприятие наукограда РКК «Энергия». Помимо де-
нежных выигрышей и медалей, гроссмейстеры боролись 
за очки для выхода в финал Кубка России, он пройдёт в 
Ханты-Мансийске. 

МАРИНА ШИШОВА

В Королёве прошёл этап Кубка России турнир 
Гран-при по быстрым шахматам «Звёздный путь». 
Он проводится в нашем городе уже третий год 
подряд.

Победители этапа Кубка России турнира Гран-при по быстрым шахматам «Звёздный путь – 2018»:

До 9 лет (2010 г. р. и моложе):
1-е место – Александр Усов (Москва)
1-е место – Софья Джавадлы (Серпу-
хов)

До 11 лет (2008–2009 г. р.):
1-е место – Максим Чертоков (Ко-
ломна)
1-е место – Олеся Фёдорова (Москва)

До 13 лет (2006–2007 г. р.):
1-е место – Денис Грунин (Королёв)
1-е место – Алла Кастаньеда (Мыти-
щи)

До 15 лет (2004–2005 г. р.):
1-е место – Артём Князев (Москва)
1-е место – Александра Наумова (Но-
гинск)

Основные призы:
1-е место – Максим Чигаев (Кемеров-
ская область)
1-е место – Марина Нечаева (Мо-
сковская область)

2000 г. р. и моложе:
1-е место – Алексей Сарана (Мо-
сква)

1-е место – Полина Шувалова (Москва)

Ветераны (1958 г. р. и старше):
1-е место – Юрий Балашов (Москов-
ская область)
1-е место – Галина Струтинская (Мо-
сква)

Шахматисты, имеющие посто-
янную регистрацию в г. о. Королёв 
или работающие в ПАО «РКК «Энер-
гия» им. С.П. Королёва» или в АО 
«НПП «Исток» им. Шокина»:
1-е место – Андрей Трегубов 


