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       Мечтали ли вы когда-нибудь полететь в космос? А стать космонавтом? Или же хотя 
бы поговорить с человеком, который им является? Мы очень хотели! И нам это удалось!
       7 сентября Детский Технопарк «Кванториум-Тамбов» принял участие в празднике 
для первоклассников в рамках общероссийского проекта «Дети – наше будущее», орга-
низованном оператором связи «Ланта». Он было посвящено разнообразным професси-
ям. На нашей площадке о профессии космонавта рассказывал Сергей Владимирович 
Кудь-Сверчков.
                                 Космонавт Кудь-Сверчков Сергей Владимирович
       Родился 23 августа 1983 года в городе Ленинск Кзыл-Ординской области Республики 
Казахстан.
     Окончил в 2006 году Московский государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана по специальности «Ракетные двигатели».
       Ученая степень, ученое звание: не имеет.
       Знание языков: английский (читает и может объясняться).
       Государственные награды: не имеет.

Для начала, скажите пару слов о том, 
чем Вы вообще занимаетесь?
Я профессиональный космонавт. Наша 
задача – это подготовка к полету в космос, 
выполнение самого полета в космос и 
работа в нем.

Хотели бы вы попасть на МКС и рабо-
тать там?
Безусловно, я к этому готовлюсь, и более 
того, я считаю, что уж если захотел, то 
нужно доводить дело до конца.

На просторах интернета мы нашли 
информацию, что Вы проходили 
испытание погружения в воду и пребы-

вания в лесу в условиях, в которых как 
раз находился космонавт Леонов со 
своим напарником при приземлении. 
И отсюда вытекает несколько вопро-
сов: Было ли страшно проходить все 
испытания? Какие главные трудности 
вы испытывали при выживании в 
лесу?
Нет. Когда ты идешь в эту профессию, 
безусловно, ты проходишь определен-
ный психологический отбор и далее все 
испытания, вся работа уже рассчитана на 
твои психологические кондиции. И я 
получал и получаю удовольствие от этой 
работы, от выживания в таких условиях.

ИНТЕРВЬЮ
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Каждое испытание имеет свои особен-
ности. Безусловно, экипаж и каждый 
космонавт пытается все сделать макси-
мально хорошо, так, чтобы сохранить 
здоровье, чтобы, грубо говоря, никто из 
членов экипажа не почувствовал опас-
ность. Вообще задача выживания – 
сохранение жизни и здоровья экипажа. 
И на каждой тренировке мы делаем все, 
чтобы в реальной жизни не возникло бы 
никаких вопросов. Конечно, пока таких 
случаев в реальной жизни и полете не 
происходило, чтобы экипажу понадоби-
лись эти знания, но я надеюсь, что мы 
когда-нибудь ими воспользуемся.

Вы когда-либо находились в услови-
ях невесомости?
Да, у нас есть такой вид подготовки, это 
полет в невесомости на борту самоле-
та-лаборатории ИЛ-76. Мы регулярно, 
несколько раз в год, тренируемся, испы-
тываем состояние невесомости при 
тренировке на Земле.

Какие у Вас были первые впечатле-
ния, когда Вы оказались в невесо-
мости?
Реакция была такая, что это оказалось 
не таким, как я себе это представлял – 
все немного по-другому происходит. 
Затем моторика привыкла и я научился 
передвигаться в невесомости, но к тому 
моменту уже появились вестибулярные 
эффекты: то есть эффект укачивания, 
эффект морской болезни существует, и 
первое время, конечно, испытывались 
не самые приятные ощущения: голова 
кружится, тошнота. И это испытывают 
все, кто летит в космос, за исключением 
небольшого количества людей.

Насколько давно Вы поняли, что 
хотите стать космонавтом?
Желание стать космонавтом у меня 
появилось уже после того, как я окончил 
университет и нашел работу на фирме 
С.П. Королева. Тогда я действительно 
понял, что это именно та работа, кото-
рую я хочу.

А вы, дорогие читатели, ждите следую-
щего выпуска, ведь именно в нем мы 
расскажем, что нужно знать и уметь, 
чтобы пополнить ряд космонавтов.

После завершения разговора нам очень 
хотелось взять у Сергея Владимировича 
автограф для нашей коллекции, но, как 
оказалось, космонавты по традиции не 
дают автографы до первого полета в 
космос. Но мы все равно будет ждать!

Как Вы считаете, какими качествами 
должен обладать космонавт?

Самыми положительными – это трудо-
любие, терпение, упорство, желание 
работать, хорошее чувство юмора и 
доброта.

И напоследок, что бы Вы могли 
посоветовать ребятам, которые тоже 
хотят стать космонавтами?

Прежде всего, это беречь здоровье, 
хорошо учится, расширять свой круго-
зор, также, конечно, получать профиль-
ные знания в области космонавтики, 
пилотируемой космонавтики, в области 
автоматических аппаратов, в общем, 
про все, что связано с космосом. Ведь 
место есть для всех, даже если не полу-
чится стать космонавтом, то все равно в 
космосе нужны будут врачи, инженеры и 
остальные самые разные профессии.
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Статью готовила:
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Кванториум-это не просто место, где можно научиться чему-то новому, 
почти для каждого кванторианца это маленький уголок, где можно рас-
слабиться, при этом работая. Ведь это только на первый взгляд, кажется, 
что тут занимаются супер серьезные люди, помешенные на учебе и иссле-
дованиях, но вы просто никогда не бывали «за кулисами» всех мероприя-
тий.

Когда ты приходишь сюда в первый раз, ты видишь это место как храм 
науки, а через время понимаешь, что все гении безумны, а безумцы - 
гениальны, и это в точности описывает Кванториум.  Ты ожидаешь, что 
будешь изучать и конструировать ракеты и их модели, а в итоге стоишь и 
рассказываешь  про стиральную машину на ножном приводе…  Но только 
здесь можно получить столько эмоций, знаний и хороший друзей одно-
временно.

Так же, для примера,  не так давно проходило мероприятие, суть которого 
заключалась в том, что ребята должны были просидеть в комнате 8 часов 
(почти как настоящие космонавты!), выполняя кейсы. Все же, несмотря на 
многое, это довольно сложное задание, но ребята отлично справились с 
ним, но какие эмоции они испытали…

«Я уже мало что помню, но никогда не забуду все эти эмоции, и осо-
бенно как нам приходилось ходить по линии»

«Было неимоверно весело, мы и вправду очень много смеялись, и нам 
даже удалось при всем это усвоить что-то полезное!»

«Были небольшие проблемы со связью и выходом, но, сколько это 
тогда было смеха, а мы ведь что-то еще умудрялись делать»

Каждый кванторианец точно будет вспоминать это место с теплотой и 
улыбкой. Благодаря всем нам и преподавателем это место, правда, стано-
виться чем-то особенным, и когда ты уже сроднился со всем этим и стал 
настоящим кванторанцем, отсюда уже не уйти. Как говорится в нашем 
коллективе: «Из Кваториума выходят только вперед ногами». Ведь для 
человека это становится… чем-то родным?

«Кванториум для меня значит саморазвитие. Кванториум 
это место, где есть хорошая компания. Кванториум это 
моя жизнь и боль. Кванториум - это место, где я отдыхаю 
от людей, находясь с людьми. Кванториум всегда остаётся 
и будет оставаться в моё сердце всегда. Время которое я 
провёл в нём незабываемо и самое лучшее.»

А что для вас значит Кванториум?

ЖИЗНЬ КВАНТОРИАНЦЕВ
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Знаете ли Вы, что такое Точка Немо? 
Не связывайте эту точку с персона-
жем из мультфильма студии Disney!

         Точка Немо – это самая отдаленная 
точка от суши, которая названа в честь 
произведения Жюля Верна «Двадцать 
тысяч лье под водой». 
На самом деле Точка Немо «точкой» 
является лишь условно, так как суши там 
в принципе нет, это просто область в 
океане, удаленная от суши на 2688 км.
Но не все так просто с этим местом: там, 
на дне океана лежат космические аппа-
раты. Неожиданно, правда? Точка Немо 
славится тем, что именно здесь находят 
последний приют космические корабли, 
которые либо не нужны, либо вышли из 
строя. 
       Если Вы вдруг окажетесь в правиль-
ное время в правильном месте, то в 
Точке Немо Вы сможете оказаться к 
космонавтам МКС ближе, чем к любому 
другому жителю Земли, ведь расстояние 
до станции будет составлять 400 км. И 
это полностью подтверждает название, 
ведь в переводе с латинского «Немо» 
переводится, как «Нет человека», что 
точно описывает безлюдность этого 
места на Земле.
        Почему же именно это место выбра-
ли в качестве кладбища космических 
аппаратов? Все очень просто: она нахо-
дится вдали от судоходных маршрутов. 
По статистике с 1971 по 2016 год здесь 
было затоплено 260 аппаратов. Среди 
них и предшественник МКС – советская 
станция «Мир», которую затопили после 
пятнадцатилетней работы 23 марта 2001 
года. 
В конце концов, здесь обретёт покой, и 
сама МКС, предположительно в 2028 
году, если ее срок службы не продлят.
Не волнуйтесь, здесь Вы не увидите 
клишированных сцен из космических 
ужастиков. Все корабли и спутники 
лежат на дне, никому не мешая.  Людей 
там в принципе нет, поэтому на карте 
она никак не отмечена.

Статью готовил:
Дмитрий Мачихин
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СОЛНЕЧНЫЙ ПАРУС
олнечный парус - это приспособ-

Сление, использующее давление 
солнечного света для приведения в 

движение космических аппаратов. Если 
попытаться провести некую аналогию, то 
его вполне можно сравнить с хорошо 
знакомым нам обычным парусом, только 
вместо ветра тут будет использоваться 
энергия солнечного света, а вместо ткани 
- тонкая зеркальная пленка. 

Для того, чтобы хоть отчасти понимать, 
как он работает, надо вспомнить, что 
любой световой поток состоит из мель-
чайших частиц - фотонов, которые, пере-
мещаясь со скоростью света, кстати, 
попробуйте найти, чему она равна, оказы-
вают определённое воздействие на осве-
щаемую поверхность. Именно этот при-
нцип и лежит в основе работы всех 
солнечных парусов. Ещё в начале 20-го 
века его экспериментально подтвердил 
русский учёный А.Лебедев.

Давление солнечного света относительно 
мало и уменьшается пропорционально 
квадрату расстояния от Солнца. Просты-
ми словами - чем дальше вы от Солнца, 
тем меньше будет "дуть". На Земной 
орбите оно составляет около 9·10−6 Н/м2.

 Поэтому для осуществления межпланет-
ных перелетов площадь солнечного паруса 
должна составлять несколько квадратных 
километров. Также важно отметить, что 
аппарат, использующий данный вид тяги, 
может двигаться только в сторону от Сол-
нца, но при этом не расходуя ракетное 
топливо, что позволяет увеличить полез-
ную нагрузку по сравнению с аппарами на 
реактивной тяге ( про то, что такое реактив-
ное движение вы узнали в прошлом выпус-
ке). Это и является одним из его главных 
плюсов. Подытожив, можно сказать, что 
солнечный парус, несмотря на определен-
ные минусы, является перспективным 
средством перемещения в открытом кос-
мосе.

Статью готовил:
Константин Шульгин
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Советы психолога

В
 прошлом выпуске мы рассказы-
вали вам о том, как построить 
свое выступление. В этом 

выпуске вы узнаете, как к нему 
подготовиться. Многие перед 
публичным выступлением испы-
тывают страх, тревожность и 
волнение. Мы задали несколько 
вопросов психологу Елене Ста-
ниславовне Дьячковой, чтобы 
вам было легче   защищать свои 
проекты.

Для начала нужно разобраться со 
значениями этих понятий. Страх – 
это боязнь конкретного объекта. 
Существуют разные страхи: смерти, 
пауков, замкнутого пространства и 
даже самого страха. Страх публич-
ного выступления стоит на втором 
месте по страхам. Тревожность - это 
боязнь чего-то неопределённого.

Зададимся вопросом: «Чего же всё-
таки мы боимся в публичных выступ-
лениях??»

Во-первых, мы испытываем страх перед раз-
ной аудиторией. Если аудитория знакомая, то 
уровень страха будет меньше, а если незнако-
мая, то, соответственно, больше. Попробуйте 
вести своё выступление диалогично, задавая 
вопросы аудитории. При выступлении старай-
тесь блуждать взглядом по аудитории, иногда 
останавливайтесь на ком-то взглядом. 
Используйте жесты. Они помогают при 
выступлении. Только всё нужно делать в меру, 
иначе они отвлекут слушателя от темы. Веди-
те себя естественно, улыбайтесь.

Во-вторых, мы боимся забыть текст. Чтобы 
такого не случалось, нужно тщательно гото-
виться, выучить текст, разбираться в своей 
теме. Речь должна быть ясной, понятной, 
короткой. Выступления, в которых много лиш-
него не покажут вас с лучшей стороны. Счита-
ется, что если человек разбирается в какой-
либо теме, то он может простым языком рас-
сказать про сложные вещи. 8



-третьих, у каждого в голове поставляется мысль: «У меня 

Вне получится!» и такие установки из своей головы нужно 
убирать и повышать самооценку. Обратите внимание на 

свою внешность. Особенно важно выглядеть отлично для 
женской половины, но и мужской не следует пренебрегать темой 
внешнего вида.
Мы с вами разобрали некоторые причины страхов, но даже если 
вы избавитесь от них, это не гарантирует превосходное 
выступление. Ораторское искусство — это искусство, которому 
нужно учиться, в котором нужен опыт. Конечно, улучшить свои 
навыки можно не выходя из дома. Например, можно пополнять 
свой словарный запас. Наш могучий богатый русский язык имеет 
более 40000 слов, но при этом в обиходе среднестатистического 
человека 4000-5000 слов. Вот некоторые способы обогащения 
вашей речи.

Есть два вида   - письменные и устные.
Сначала устные:

     1.  Общение с самыми разными людь-
ми, которые вас окружают - с одноклас-
сниками, соседями, продавцами в мага-
зине, друзьями, посетителями фитнес-
центра или спортивного зала, который 
вы посещаете.

    2. Чтение книг, в процессе которого 
вам будут встречаться новые слова. 
Тогда вы заглядываете в словарь и 
смотрите значение этого слова. А если 
оно Вам понравилось, и вы хотите его 
использовать в своей речи, то выписы-
ваете его и пробуете вставлять при 
общении с близкими и друзьями. После 
некоторых повторений оно войдёт в ваш 
запас.

     3. Прослушивание аудиокниг по доро-
ге в школу и домой, перед сном. Пусть 
это будут самые разные книги - и расска-
зы, и романы, и афоризмы. Чем разно-
образнее, тем лучше для вашего лекси-
кона. 

   4. Лингвистические игры - головолом-
ки, ребусы и кроссворды - прекрасно 
увеличивают словарный запас. Ведь в 
процессе разгадывания вам обязатель-
но встретятся новые слова, за значени-
ем которых вы снова обратитесь к сло-
варям) 

   5. Запоминание поговорок, афориз-
мов, любимых стихотворений, понравив

шихся вам цитат известных личнос-
тей легко пополняет лексикон. Ведь 
раз они вам понравились, значит 
вызывают положительные эмоции, 
что делает увлекательным процесс 
познания.

Теперь письменные. Почему я их 
считаю сложнее? Потому что для 
них нужно выкроить время, сесть, 
взять ручку и блокнот...

1.Ведение дневника. Это такая чудес-
ная письменная практика, потому что 
в процессе ведения дневника вы не 
только учитесь письменно красиво 
формулировать и записывать фразы 
и предложения, но и разгружаете 
свою нервную систему, свою психику - 
на бумаге остаются ваши пережива-
ния,  разные эмоции,  сильные 
чувства. Дневник как близкий друг, 
которому можно все рассказать, а 
когда вы его перечитываете, то вновь 
погружаетесь в свои воспоминания, 
переживаете прошлые чувства и 
наблюдаете как вы выросли, как 
изменились и как изменилась манера 
изложения ваших мыслей.

2. Упражнение на увеличение слова-
ря разных частей речи, когда вы при-
думываете маленькие рассказики 
только на определенную часть речи 
(ту, которой вам так мало в своём 
лексиконе). Например, возьмём 
существительные. Помните, как у 
Блока - «Аптека. Улица. Фонарь...». 
Тоже самое с глаголами или прилага-
тельными.

 

Упражнения на пополнение словарного запаса 
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  Одно из моих любимых 
упражнений раньше. Надо 
сочинить рассказ, чтобы все 
слова в нем были только на 
одну букву алфавита. Напри-
мер, Петр Петрович Петров по 
прибытию после путешествия 
по Португалии повстречал 
Прасковью Павловну Панте-
леймонову, прогуливающую-
ся по полудню по Петровскому 
парку.... Вызывает приятные 
воспоминания, потому что мы 
с сестрой играли так в детстве 
- у кого рассказ получится 
длиннее на одну и ту же бук-
ву))

  4. Заимствованное мной 
упражнение на одном из лин-
г в и с т и ч е с к и х  с а й т а х  - 
Алфавит, когда надо приду-
мать связанные слова, кото-
рые последовательно начина-
ются с букв алфавита по 
порядку. «Алена беседует 
вечером, гуляя до ели завет-
ной, жестикулируя и красноре-
чиво лелея милые нежные 
одуванчики. Паша рядом 
следует,  тащит удобный 
фонарь хромированный, 
часто цепляя шустрое щебе-
тание экстравагантным юмо-
ристическим языком».

   5. Упражнение «Синони-
мы». Для начала надо соста-
вить список слов и выраже-
ний, которые вы чаще всего 
используете. Далее вы снова 
обращаетесь к толковому 
словарю и к каждому из этих 
слов выпишите синонимы. 
Обилие синонимов - одна из 
замечательных особенностей 
нашего родного могучего 
русского языка, стоит исполь-
зовать ее, чтобы разнообра-
зить свою речь. Старайтесь 
употреблять найденные сино-
нимы каждый день, в обычных 
ситуациях общения, вместо 
привычных выражений, кото-
рые вы произносите обычно - 
так эти слова быстро станут 
частью вашего активного 
словарного запаса.

Помните, что абсолютно все волнуются перед 
выступлением. Если Вы очень эмоциональны, то 
нужно себя успокоить, например, сделать дыха-
тельную гимнастику. Мы предлагаем вам попробо-
вать диафрагмальное дыхание. Расслабьтесь и 
положите одну руку на живот, в район диафрагмы. 
Делайте глубокий вдох, чтобы животик надулся как 
шарик, затем выдохните ртом, как будто вы сдувае-
те пушинку с ладони. Выдох должен быть в два раза 
длиннее, чем вдох.

Тревожному, переживающему человеку, который 
чувствует, что зажат, станет легче, если он попробу-
ет представить себя чем-то тёплым, например, 
нагретым тёплым апельсином или солнышком. 
Таким образом, мы делимся своей улыбкой и обая-
нием с аудиторией.

Если Вы «тяжело» говорите, то Вам необходимо 
разговориться. Как же это сделать? Перед выступ-
лением потренируйтесь «быть хорошим собеседни-
ком» и расскажите пару анекдотов или шуток. Как 
правило, это снимает волнение, и человек уже 
более легко вступает в контакт с аудиторией. А если 
Вы в процессе выступления почувствовали, что 
внимание публики ускользает от Вас, то стоит взять 
на заметку несколько способов привлечения внима-
ния:

Первый метод – это выдержка паузы. Он требуется 
для того, чтобы настроиться на выступление или 
успокоить невоспитанно ведущих себя слушателей. 
Второй метод – использовать сказку. Если выступ-
ление затягивается, то можно рассказать анекдот 
или интересную историю, как мы это делали для 
тренировки, только уже перед аудиторией.

Ещё один интересный метод - интриговать зрителя. 
Во время выступления скажите, что сейчас вы 
расскажете что-то интересное. Но данным метод 
нельзя часто пользоваться, иначе он не будет рабо-
тать.

После выступления проводите анализ своего 
выступления, чтобы в будущем не допускать таких 
ошибок.

На сегодня всё. Надеемся, что наши советы помогут 
вам настроить себя на верный лад перед выступле-
нием и занимать только первые места! Желаем вам 
удачи!
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Автор «многие годы проработал в ракетной области» и 
умудрился вместить в одну книгу сотни историй, имеющих 
отношение к советскому ракетному проекту на его ранней 
стадии — от подготовки запуска первого спутника до судьбы 
лунного проекта после смерти Королева. Книга ломится от 
любопытных фактов; единственный, пожалуй, очень 
странный момент — описание пресс-конференции 28 марта 
1961 года, когда иностранные журналисты пытались узнать 
у вице-президента АН СССР Топчиева что-нибудь о 
советской космической программе. Среди прочего автор 
транслирует якобы заданные иностранцами вопросы 
«Почему же исключены из списка кандидатов на 
космический полет летчики Карташов и Варламов?» и «Что 
случилось 23 марта в Центре подготовки космонавтов с 
кандидатом Бондаренко?». Разумеется, это могло бы 
заинтересовать американских корреспондентов — однако у 
американской прессы в марте 1961 никоим образом не 
могло быть ни этих сведений, ни тем более точных имен; 
еще очень-очень нескоро они узнают о том, что один из 
космонавтов первого отряда погиб в сурдокамере

«Путь к звездам. Из истории 
советской космонавтики» 
Анатолия Александрова

«Космос» Карла Сагана
Американский астрофизик, автор статьи «Жизнь» в 
Британской энциклопедии Карл Саган (1934–1996) был 
мечтателем похлеще Циолковского: всю свою жизнь он 
потратил на то, чтобы соблазнить человечество космосом, 
спровоцировать людей взяться за выполнение космических 
миссий. Главное детище Сагана — проект «Космос» 
(телесериал и книга), в котором он описал 15 миллиардов 
лет космической эволюции, объяснил, как формируются 
галактики, при каких условиях может зародиться жизнь, как 
устроена Вселенная, почему она расширяется — и что 
станет с человечеством, если оно из соображений экономии 
начнет уклоняться от выполнения космических миссий 
(ничего хорошего). Чуть-чуть меньше пафоса — и 
«Космос», возможно, сохранил бы статус классической 
книги, — но имел бы в 2013 году чуть больше читателей
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