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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

   ГОРОД ОНЛАЙН КОСМОС

КВН

– Студенты нашего Технологического уни-
верситета завоевали бронзовые медали в 
финале VIII национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Артём Артюшенко и Даниил Токальцев заняли 
3-е место в компетенции «Сетевое и систем-
ное администрирование (юниоры)», Валерия 
Рихтер – 3-е место в компетенции «Техноло-
гии моды», Олеся Кулакова – 3-е место в ком-
петенции «Визуальный мерчендайзинг», Алек-
сандра Кулакова – 3-е место в компетенции 
«Визуальный мерчендайзинг (юниоры)». 

В этом году чемпионат стал самым масштаб-
ным за все 8 лет проведения не только в Рос-
сии, но и во всём мире. Всего в национальном 
первенстве выступили около 2800 человек в 
возрасте до 22 лет, что почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом году и в четыре раза боль-
ше, чем в позапрошлом. Впервые в истории он 
проводился в дистанционно-очном формате. 
Поздравляю призёров и желаю новых побед!

Конец сентября, время сбора урожая, подхо-
дит к концу! Ну а если вы убеждённый горожа-
нин и далеки даже от дачных дел, не расстраи-
вайтесь. Фермеры со всей России не только со-
брали дары природы, но и готовы поделиться 
ими с вами. С 25 по 27 сентября на фестивале 
«Гребневская ярмарка» можно будет увидеть 
(и попробовать) свежие продукты от отече-
ственных фермеров и всевозможные вкусно-
сти – варенья, соленья, мёд и конечно же сыр. 

В течение трёх дней 35 сыроваров из Мо-
сковской, Ярославской, Костромской, Твер-
ской, Калужской, Владимирской, Тамбовской 
областей, Алтайского края и Республики Ады-
гея представят более 150 видов качественной 
домашней продукции.

Для всех серьёзно настроенных мясоедов 
будет работать зона фудкортов. 

Хорошенько перекусив, можно будет за-
быть о земном-насущном и приобщиться к 
культуре – опытный гид-экскурсовод расска-
жет о парковом ансамбле усадьбы Гребнево, о 
гастрономических предпочтениях князей Тру-
бецких, Голицыных, купца Пантелеева.

Самым маленьким гостям будет интерес-
но в игровом городке с аттракционами, ма-
стер-классами, забавными играми.

Усадьба «Гребнево» – обширный архитек-
турно- парковый ансамбль, расположен на тер-
ритории Гребневского сельского поселения 
Щёлковского района Московской области, в не-
посредственной близости от города Фрязина.

КОРОЛЁВЕЦ ПОЛЕТИТ НА МКС
Экипаж пилотируемого корабля 
«Союз МС-17» готовится к старту. 
В Центре подготовки космонавтов на-
чались финальные комплексные трени-
ровки. По результатам двух экзамена-
ционных дней будет принято решение 
о допуске космонавтов к прохожде-
нию следующего предполётного этапа 
– уже на Байконуре. Среди экзаменуе-
мых – 37-летний космонавт-испытатель 
Сергей Кудь-Сверчков из Королёва.

Для Сергея старт, запланированный 
на октябрь, станет первым в карьере. 
Этому предшествовали 10 лет подготов-
ки. Он прошёл путь от кандидата в кос-
монавты до бортинженера основного 
экипажа «Союз МС-17». Первое заявле-
ние о приёме в отряд космонавтов Сер-
гей написал еще в 2006 году.

– Попал я в отряд только в 2010 году. 
Четыре года пытался. В основном были 
вопросы к здоровью, что-то необходимо 
было поправить. О трудностях, которые 
придётся преодолевать, прежде чем по-
пасть в отряд  космонавтов, я не думал, 
просто делал всё, что от меня зависит, – 
делится  Сергей Кудь-Сверчков.

После зачисления в отряд, Центр 
подготовки космонавтов стал для Сер-
гея вторым домом. Работа в сурдока-
мере, тренировки в скафандре, пара-
шютная подготовка, различные тесты, 

курсы выживания стали для него обра-
зом жизни. Основная часть обучения – 
отработка действий, которые могут 
стать решающими при спасении экипа-
жа и корабля. 

– Каждый корабль имеет какие-то 
новшества, которые ещё не были испы-
таны до тебя. Естественно, что-то новое 
может и отказать. Мы в курсе. Мы прини-

Так назвали первый 
этап официальной 
Подмосковной лиги 
КВН-2020. Игра прошла 
21 сентября в Центральном 
дворце культуры. 

Участие приняли 12 под-
московных команд. Королёв 
представляли «Кенты» от Тех-
нологического университета. 
Они вошли в десятку лучших и 
прошли в четвертьфинал. Сле-
дующие игры состоятся 19 и 20 
ноября. Приходите болеть за 
любимую команду.

Этот сезон для Подмосков-
ной лиги юбилейный – в 2020 
году она отмечает 20-летие. 
Всю подробную информацию о 
бесплатных билетах можно по-
лучить по телефону 8-926-339-
7651.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНСТАГРАМА 
ГЛАВЫ ГОРОДА

«ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ СЕЗОН»

маем этот риск, и мы идём на этот риск, 
– говорит Сергей. 

Но самое сложное за время подго-
товки и обучения, признаётся космонавт, 
это ожидание первого полёта. Старт на-
мечен на 14 октября. 

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ТЕЛЕКАНАЛА «КОРОЛЁВ ТВ»
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