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Уважаемые жители!
28 марта с 17.00 до 19.00 состоится 

приём жителей в формате «выездной ад-
министрации».

Приём будут проводить глава городско-
го округа Королёв, первые заместители и за-
местители главы администрации городского 
округа, представители управляющих компа-
ний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «ЖКО», 
«ОСНОВА», Главного управления содержа-
ния территорий, городских ресурсоснабжаю-
щих организаций, ЕДС, МосОблЕИРЦ, поли-
ции, налоговой инспекции, МФЦ, социальной 
защиты, здравоохранения, культуры, спорта.

Ждём вас по адресу: ул. Терешковой, 
д. 1, ЦДК им. М.И. Калинина.

С начала этого года коммунальщики за-
менили около 400 ламп уличного фонар-
ного освещения.

Для комфортного и безопасного пере-
движения пешеходов и автомобилистов 
специалисты предприятия «Автобытдор» 
на постоянной основе проводят работы по 
замене ламп уличного фонарного освеще-
ния. Это позволяет значительно повысить 
уровень освещённости города.

Сообщить о проблемах с уличным осве-
щением можно в ЕДС по многоканально-
му телефону 8-499-929-9999, через сайт 
www.eds-korolev.ru, мобильное приложе-
ние «ЕДС Королёв».

Более 130 аварийных ям устранили в 
Королёве с 13 по 19 марта.

Ямочный ремонт дорожного покрытия в 
наукограде ведётся постоянно. План работ 
формируется по результатам проверок, заявок 
от жителей в ЕДС, жалоб в социальных сетях. 
Работы проводятся с использованием специ-
альной дорожной техники и современных ма-
териалов – литой асфальтобетонной смеси.

В городе только за неделю специалис-
тами предприятия «Автобытдор» устране-
но более 100 аварийных ям на дорогах и 
около 30 ям на дворовых территориях.

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

СЕРГЕЙ КАРЯКИН, 
РОССИЙСКИЙ ШАХМАТИСТ, 
ГРОССМЕЙСТЕР: 

– Хочу призвать всех деток 
играть в шахматы. Я, когда 
начинал играть, не знал, 
что получится из этого. 
Но в итоге мне удалось 
выиграть чемпионат мира. 
Хоть и через много лет, 
но тем не менее! 
Поэтому пробуйте, пытайтесь! 
Вдруг шахматы – это ваше? 
Шахматы – это круто!

Администрация города Королёва

   ГОРОД ОНЛАЙН ЭТО ИНТЕРЕСНО

ШАХ И МАТ!ТАМАРА БОРЧИК, 

ФОТО АРТЁМА АЛИМПИЕВА

В Королёве прошло первенство ЦФО 
по шахматам среди детей до 9 лет.

Сложные комбинации и неожидан-
ные ходы, напряжённая умственная ра-
бота и эстетика игры, стойкость и упор-
ство соперников – всё это делает шахма-
ты привлекательными для людей любых 
возрастов. Интеллектуальное единобор-
ство популярно во многих странах мира. 
Неудивительно, что в 1999 году Между-
народный олимпийский комитет офици-
ально признал шахматы отдельным ви-
дом спорта.

Стать причастным к этой удивитель-
ной игре и погрузиться в её захватываю-
щую атмосферу недавно смог и наш род-
ной наукоград. С 10 по 16 марта в ДиКЦ 
«Костино» в Королёве прошло первен-
ство Центрального федерального окру-
га по шахматам среди мальчиков и де-
вочек в возрасте до 9 лет. Турнир такого 
уровня состоялся в Московской области 
впервые за последние 10 лет!

Регистрация участников началась 
ещё 9 марта. Организатором соревно-
ваний выступила Федерация шахмат 
г. о. Королёв при поддержке админи-
страции города. 

Турнир проходил по трём дисципли-
нам – классические и быстрые шахма-
ты (рапид), а также блиц (молниенос-
ная игра). В первенстве приняли участие 
46 мальчиков и 21 девочка из 13 регио-
нов ЦФО! За звание лучшего поборолись 
и юные шахматисты из Королёва. Самым 
младшим игрокам было всего 5 лет.

15 марта соревнования посетил рос-
сийский шахматист, гроссмейстер, пре-
зидент Федерации шахмат Подмосковья 
Сергей Карякин. Он не только наградил 
победителей, но и после церемонии зак-
рытия дал сеанс одновременной игры 
на 12 досках. А одному из участников – 
Макару Непочатову, удалось сделать ни-
чью с гроссмейстером.

Сергей Карякин, российский шахма-
тист, гроссмейстер:

«Я поздравляю победителей и призё-
ров сегодняшнего турнира. Хочу подчерк-
нуть, что все молодцы. Все выиграть 
не могут, но вы можете играть в шах-
маты просто для удовольствия, для ва-
шего развития. Но если вы уже стави-
те перед собой какие-то серьёзные це-
ли, хотите побеждать, то обязательно 

тренируйтесь и побеждайте в следую-
щих турнирах». 

По итогам турниров лучшим шахма-
тистом среди мальчиков стал Макар Не-
початов из Подмосковья, а у девочек 
кубок достался Надежде Волковой из 
Брянской области. В этот раз, к сожале-
нию, наши королёвские ребята призо-
вые места не заняли, но зато юные шах-
матисты приобрели бесценный опыт, ко-
торый обязательно поможет им в даль-
нейшем одержать победу – и не одну.

Макар Непочатов, победитель пер-
венства ЦФО среди мальчиков:

«Мама мне купила книжку, и от этого 
всё пошло. Мне нравятся шахматы, по-
тому что тактика есть, вот и всё!» 

Дима Блохин, участник соревнований:
«Мне папа показал игру в шахматы, и 

она мне понравилась. Сегодня я здесь, по-
тому что хотел стать чемпионом ЦФО. 
Я мечтаю стать профессиональным 
шахматистом. Чтобы это сделать, надо 
работать над игрой».

Надя Волкова, победительница пер-
венства ЦФО среди девочек:

«Я на экране увидела игру в шахма-
ты и подумала, что тоже хочу. И попро-
сила родителей. Мама мне другие сек-
ции предлагала, я отказывалась. Хоте-
ла только шахматы. Я хочу стать про-
фессиональным шахматистом и всех 

побеждать. Чтобы я была самой луч-
шей в шахматах. Сейчас повезу домой 
второй кубок – не знаю, куда я его буду 
ставить! Надо полочку прикупить, па-
па!»

Надя призналась, что перед поездкой 
представляла свою победу и то, как бу-
дет держать кубок: «Как получилось, что 
всё сбылось? Потому что я много рабо-
тала над этим, задачки решала. Иногда 
больше 4 часов в день занимаюсь». 

В ходе соревнований знаменитый 
гроссмейстер пообщался с заместите-
лем главы г. о. Королёв Ильёй Коныше-
вым. Они обсудили планы по развитию 
шахмат в Подмосковье, в том числе и в 
нашем Королёве. 


