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2
Мы вам все рассказыввали о наших чудесных 
ребятах и их поездках. Но ведь наши наставники 
тоже самые настоящие кванторианцы! Как же их 
угораздило попасть в наш технопрак? А мы это 
узнали.

Бараева Дарья Дмитриевна

Должность:  ПДО, наставник Робоквантума

Как Вы стали наставником ДТ «Кванториум-
Тамбов»? 
В Робоквантуме открыли удаленную площадку и поя-
вилась необходимость в новых наставниках. Я узнала 
об этом от знакомого преподавателя и решила попробо-
вать свои силы. На собеседовании наш директор про-
вел такую экскурсию.после которой было сложно 
устоять.

Что Вы ожидали от этой работы?
 Работу на высокотехнологичном оборудование, созда-
ние интересных проектов, дружеское общение с деть-
ми. Мои ожидания оправдались.

Какое было Ваше впечатление от первого днярабо-
ты?
 Первое занятие проходило у детей первого/второго 
класса. Не все могли без ошибок написать алфавит, но с 
таким удовольствием придумывали алгоритмы, 
собственные шифры и увлечено выполняли задания, 
что меня очень удивило и конечно же обрадовало.

Как оно изменилось за все время Вашей работы? 
Я поняла, что не все так просто. И что бы увлечь ребят, 
нужно вложить много сил и энергии. Радость ощуща-
ется реже, но теперь она намного сильнее.

Что больше всего Вы любите в своей работе?
Когда после тяжелого труда, большого количества 
потраченных сил и эмоций проходит защита проекта 
на каком-либо конкурсе и понимаешь, что все было не 
зря.

ЖИЗНЬ 
КВАНТОРИАНЦЕВ

ОГЛАВЛЕНИЕ
СТР. 2  ЖИЗНЬ КВАНТОРИАНЦЕВ

СТР. 5  ГОТОВ ЛИ МИР И Я К МОЕМУ ПРОЕКТУ?

СТР. 9  КАК СТАТЬ КОСМОНАВТОМ

СТР. 11  КОСМИЧЕСКИЙ САЛАТ

СТР. 14 КАК ТЕБЕ ТАКОЕ ИЛОН МАСК?

СТР. 15 ЛУЧШАЯ ФОТКА 2К19

СТР. 17 КОСМОКНИГА

СТР. 18 ФОТОПЛЕНКА

 Ответы к стр. 14
Меркурий: Б А В       Венера: А В В            Марс: Б А Б                    

Почувствуйте себя олимпиадником по 
астрономии:
решите задачку из ВОШ по астрономии!

Где на картинке изброжена Луна, а где - 
ветчина?

Свои варианты пишите в сообщения 
нашей группы
вк: https://vk.com/public175743311
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Как Вы стали наставником ДТ «Кванториум-
Тамбов»?
В 2017 году мне, как учителю технологии, предложили 
поучаствовать в конкурсном отборе на роль наставника 
Детского техопарка, который открывался на базе нашего 
корпуса. Входное тестирование было пройдено, как и двух-
недельное обучение на сессии в Москве, и вот третий год я с 
вами)

Что Вы ожидали от этой работы?
На самом деле было очень любопытно, что же это за зверь 
такой. Направление "Космос" для меня было новым, обору-
дование необычным поэтому было интересно с этим пора-
ботать.

Какое было Ваше впечатление от первого дня
работы? 
Первоначально был страх, что-то сделать не так, но ребята 
набрались замечательные, поэтому с ними мы быстро 
нашли общий язык и начали работать.

Как оно изменилось за все время Вашей работы?
Наверное, никак не изменилось. В Космоквантуме как-то 
так всегда устанавливается очень теплая атмосфера, в 
которой очень приятно работать.

Что больше всего Вы любите в своей работе?
Сюрпризы))) Каждый ребенок, каждая задача тебя удивля-
ет и заставляет включать мозги, так что скучать не прихо-
дится. Работа с нашими ребятами-просто потрясающая 
вещь.

Расскажите самую забавную/запоминающуюся
историю, связанную с ДТ «Кванториумом-Тамбов»
Ой, таких целая куча! Чего только стоит изоляционный 
марафон, когда ребята на протяжении 8 часов сидели в 
кабинетах двумя экипажами КА))) А вот самым теплым,на-
верное, стал этот новый год, когда ребята поздравили меня 
открыткой, сделанной собственными руками и подписан-
ную всеми ими. Это было очень круто))

Какое у Вас хобби?
Хобби? Наверное, чтение.

Лосева Виктория Владимировна
Расскажите самую забавную/запоминающуюсяисторию, связанную с ДТ 
«Кванториумом-Тамбов».
Я и наставник с удаленной площадки вместе с четырьмя ребятами поехали на 
соревнования в Санкт-Петербург. Это
было на кануне дня учителя. Мы проснулись утром в поезде, сели завтракать и 
ребята неизвестно откуда достали цветы и небольшие подарочки. Получилось 
очень приятно.)

Какое у Вас хобби?
 Люблю влипать в разные авантюры и еще настольные игры

Королев Александр Александрович

Должность: ПДО

Как Вы стали наставником ДТ «Кванториум-
Тамбов»?
 Все началось два года назад . Идя по улице в зимний 
солнечный день, я неожиданно услышал веселый крик 
детей, обернувшись увидел как дети кидаются снежка-
ми. В тот момент я захотел, чтобы моя работа была 
связана с детьми и через какое-то время узнал про 
вакансию в Кванториуме.

Что Вы ожидали от этой работы? Интересную работу, 
которая позволит развивать профессиональные навыки 
в данной области.

Какое было Ваше впечатление от первого дня
работы? 
Было очень волнительно, однако все прошло хорошо.

Как оно изменилось за все время Вашей работы? 
Уже не волнительно.

Что больше всего Вы любите в своей работе?
Дружную атмосферу.

Расскажите самую забавную/запоминающуюся
историю, связанную с ДТ «Кванториумом-Тамбов». 
Первые детские соревнования по робототехники не 
забываемы. Было видно, как дети стараются, пережива-
ют за неудачи и радуются победам.
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С чего же начать?
Итак, вы готовы к проекту! С чего же начать? С самого начала работы Вы дол-
жны разобраться с тем, будет ли ваша деятельность являться проектом. Давайте 
проверим? Берем свою идею и проводим по 4 лункам:

Цель
Любой проект реализуется для 
достижения конкретной цели.

Время
Реализация проекта должна 
укладываться в четкие вре-
менные рамки

Исполнители
и координаторы

Мероприятия и процессы 
процесса всегда направлены

Уникальность

Все проекты индивидуальны

Если вы подняли все 4 флажка – поздрав-
ляем! Вы решили заняться именно проек-
том!

Дальше вы должны понять, а кому нужен 
ваш проект и нужен ли вообще? Здесь 
самое время поговорить о стейкхолдерах. 
Если вы попробуете поискать это опреде-
ление в сети Интернет, то первая же ссыл-
ка на всеми нами любимую Википедию 
выдаст следующее определение:

Стейкхолдер (англ. stákeholder), заинтере-́
сованная сторона, причастная сторона — 
физическое лицо или организация, имею-
щая права, долю, требования или интере-
сы относительно системы или её свойств, 
удовлетворяющих их потребностям и 
ожиданиям

Если выражаться простыми словами, то стейкхолдеры – это все те, кто заинтересо-
ван в успехе или наоборот провале Вашего проекта. Как же это выглядит.

В центре любого проекта находится его проектная команда, которая находится в 
круге своих интересов. Одновременно с этим, вокруг команды формируется круг 
заинтересованных лиц, имеющих возможности как помочь команде (финансово, 
материально или юридически), так и помешать ей. Не нужно забывать, что и у этих 
заинтересованных лиц также есть круг своих интересов. Вместе они представляют 
собой некое сообщество.

- материально-техническом (помощь с предоставлением либо 
обслуживанием оборудования, помещений и т.д.),

- экономическом (получение финансирования, поиск 
клиентов),физичезком (обмен информацией, 

донесение своей точки зрения).

- правовом (юридическая консультация, 
штрафы и нарушения законодат-

ельства),

- социально-психологи

А готов ли 

МИРИ я
к моему проекту

В прошлых выпусках мы много говори-
ли о том, как подготовить себя и про-
ект к презентации, а что же такое 
вообще «проект» и любую ли деятель-
ность можно охарактеризовать этим 
понятием? С этими вопросами мы 
попытаемся разобраться сегодня с 
помощью к.э.н. Истомина Михаила 
Александровича.

Рутина или проект?

Всю нашу профессиональную или 
трудовую деятельность можно 
разделить на две категории: «ру-
тинную» и «проектную». Чем же 
они отличаются друг от друга?

Представьте, что вы день за днем 
Вы пробегаете один и тот же мар-
шрут с одними и теми же препя-
тствиями, приобретая как позитив-
ный, так и определённый негатив-
ный опыт, как на беговой дорожке, – 
это рутина. Рано или поздно на этом 
круге вы дойдете до определенной 
точки предела, когда ощущение 
того, что вы попали в день сурка и 
каждый после- дующий день 
похож на преды- дущий переси-
лит все остальное, и тогда скажете: 
«Надоело! Я готов к боль-
шему!». 

Именно в этот момент вы решитесь 
на скачок, вырываясь с этого на 
более высокий уровень. Этот про-
цесс перехода на этот вышестоя-
щий уровень и можно назвать про-
ектом. О чем здесь нужно помнить? 
Как это ни печально звучит, но 
всегда существует опасность ска-
титься на уровень вниз, чтобы 
этого не произошло, помните, что 
любой негативный опыт, это пре-
жде всего именно опыт, не стоит 
относиться к этому, как к провалу. 
Придерживаясь такой позиции, вы 
сможете через небольшой проме-
жуток времени снова попробовать 
совершить новый скачок.
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8
Все это необходимо сделать для начального тестирования своей идеи. В после-
дствии именно с этой рабочей моделью проекта вы пойдете к стейкходерам для 
проведения переговоров по тем или иным вопросам.
По итогам общения со стейкхолдерами попробуем ответить для себя на два вопро-
са:

Что хорошего слу-
чится в сообществе, 

если ваш проект 
будет реализован?

Что плохго не слу-
чится в сообществе, 

если ваш проект 
будет реализован?

Ответив на эти вопросы и проанали-
зировав все замечания, полученные 
от стейкхолдеров, можно составить 
окончательный вариант проекта, в 
котором будут уже конкретно отра-
жены все рабочие моменты.
Сформулировали цель? Отлично! 
Теперь самое время проверить ее. 
Для этого воспользуемся таким 
инструментом как технология 
SMART.

Технология SMART (СМАРТ) — 
современный подход к постановке 
работающих целей. Система поста-
новки smart — целей позволяет на 
этапе целеполагания обобщить всю 
имеющуюся информацию, устано-
вить приемлемые сроки работы, опре-

делить достаточность ресурсов, пред-
оставить всем участникам процесса 

ясные, точные, конкретные задачи. 
SMART является аббревиатурой, рас-

шифровка которой: Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time bound.

S SPEAFIK M MEASURABLE A  ACHIEVABLE R RELEVANT T TIMED

Что получим в 
итоге. Сколько.

Что будет 
критерием 

результата.

Реально ли 
выполнить? 
Обосновать.

Актуально ли? 
Обосновать.

Сроки выполнения.

Проверили? Если ваша цель отвечает всем представленным критериям, то можно 
смело переходить к формулировке задач, а о том, как это правильно сделать мы 
расскажем вам в следующем выпуске. Желаем удачи в работе!

Интересы
стейкхолдеров

Наглядно «на бумаге»
В идеальном варианте каждая из этих 
разноцветных ниточек находится в рав-
номерном натяжении, не рвясь и не про-
висая. Смысл правильного взаимоде-
йствия со стейкхолдерами заключается в 
том, чтобы в итоге проектная команда не 
была вытянута из круга своих интересов 
в сторону круга интересов стейкхолде-
ров.

Ну что ж, Вы решили 2 основные 
задачи: поняли, что все-таки это 
проект и поняли, кто будет заинте-
ресован в его результате. Следую-
щая задача: правильно сформули-
ровать цель проекта.

Начнем с формулировки первич-
ного описания Вашего проекта, 
другими словами, первоначально 
нужно разработать рабочую 
модель проекта «на бумаге».

Для этого необходимо описать свой 
проект с позиций следующих аспек-
тов:

I Суть проекта.

Техническое/организационное 
воплощение проекта.

 Сравнение с аналогами.

Потребители и пользователи 
проекта.

Экономика проекта.

II

III

IV

V

Чтобы было проще, попробуйте на 
листе бумаги ответить на 5 вопросов:

1) О чем проект?
2) Из чего, с помощью чего и где будете 
делать свой проект?
3) А есть ли на рынке аналоги и чем они лучше 
или хуже вашего проекта?
4) Кто станет потребителем результатов 
проекта?
5) Откуда возьмете средства и окупится ли 
проект, а если окупится, то, когда?

 

1) Пользователи результата
2) Налоговая служба
3) Банки
4) СМИ
5) Экологические организацииСт
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КАК СТАТЬ

КОСМОНАВТОМ
КРАТКОЕ ПОСОБИЕ НА НАШИ ДНИ

10

Ты хочешь стать космонавтом?

Или мечтаешь дотянуться до звезд?

Тогда эта статья для тебя! Коротко и по 
фактам рассмотрим, что нужно для того, 
чтобы вступить в ряды самых настоящих 
космонавтов.

Все основные критерии вы можете увидеть 
на картинке на стр. 10.  Но если же вы все 
еще ребенок и учитесь в школе, это значит, 
что пока ничего сделать нельзя? А вот и нет! 
Давайте посмотрим, как мы сможем при-
близить себя к своей заветной мечте.

1. Прежде всего, нужно хорошо учить-
ся в школе! Для такой важной профессии 
должна быть тяга к знаниям и упорство.

2. Твои главные предметы – это физи-
ка и математика. Старайся заниматься 
усерднее по этим предметам – учи что-то 
дополнительно, учавствуй в олимпиа-
дах, читай полезные статьи и книжки. 
(Такие вы всегда можете увидеть в 
нашей газете или рубрике «Космокнига»)

3. Занимайся спортом как можно боль-
ше, хорошая физическая подготовка - 
неотъемлемая часть настоящего космо-
навта.

А чтобы вам было легче достичь всего это-
го, оставляем вам ссылочки на полезные 
ресурсы:
(Ключ на старт) Это просветительский 
проект, благодаря которому вы получите 
актуальную информацию и новые знания о 
космосе. Пространство для самообразова-
ния и выбора профессии в мире космичес-
кой деятельности: 
https://www.space4kids.ru/

Курс молодого инженера: 
https://stepik.org/course/60900/promo

Астрономия: 
https://stepik.org/course/60900/promo

Современная космонавтика: 
https://stepik.org/course/650/promo

Бесплатная онлайн модель 
солнечной системы и ночного неба:
https://www.solarsystemscope.com/

Конкурс «Космос»:
 https://konkurs-cosmos.ru/

Интересные статьи по физике:
https://educon.by/index.php/pozn/fizik
a

                     Статью готовила:
                                     Усачева Нина
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 Зачем же растениям так 
нужно знать направление 
роста? Все потому, что 
вертикальный рост необ-
ходим растениям для 
доступа к солнечному 
свету, без которого невоз-
можен фотосинтез, а сле-
довательно, и возмож-
ность получения энергия 
и сложных органических 
веществ для поддержания 
жизни. В случае с корнями 
похожая ситуация — они 
устремляются вниз, в 
богатую минеральными 
солями и органическими 
соединениями почву, а 
также для поиска наиваж-
нейшего  элемента  — 
воды.

Однако более интересным 
для исследования являет-
ся формирование у расте-
ний гравитропических 
изгибов. Эти изгибы воз-
никают у растений всле-
дствие изменения ориен-
тации в пространстве. 
Проще говоря, эти изгибы 
— результат попытки 

роста растения в неестес-
твенном для него положе-
нии (например, в горизон-
тальном).
Для изучения этого про-
цесса был проведен экспе-
римент Группой Григория 
Пожванова из Санкт-
Петербургского госуда-
рственного университета. 

Для этого эксперимента 
использовался арабидоп-
сис (Arabidopsis thaliana) - 
самое подходящее расте-
ние для научных опытов.
 В ходе эксперимента уже 
сформированный араби-
д о п с и с  п ом е с т и л и  в 
закрытую емкость с про-
зрачной средой (для упро-
щения  фиксирования 
изменений его роста). Уже 
через 6 - 7 часов арабидоп-
сис изменил направление 
роста — стебель начал 
расти вверх, корешок — 
вниз. Это то самое явление 
изгиба.

Начало серьезным исследованиям положила отправка в 2010 году на Между-
народную космическую станцию 2 сортов резуховидки Таля. Они находи-
лись в специальных емкостях с прозрачной жидкостью, являющейся пита-
тельной средой. Их поместили в экспериментальную установку с камерой, 
которая постоянно фиксировала их рост и малейшие его отклонения. По 
телеметрическим данным, передаваемых на Землю в Центр космических 
исследований Кеннеди, ученые выяснили, что главным фактором роста 
растений является наличие света, т.е фототропизм. Стебли растений все 
также продолжали расти в противоположную сторону от корней. По оконча-
нии эксперимента выяснилось, что общая длина растений в космосе мень-
ше, чем у контрольных экземпляров на Земле. Но при этом корневая система 
всех растений обрела классическую витиеватость и наклон. Также стоит 
отметить, что наклон корневой системы у образцов на станции и на Земле 
отличался - в условиях невесомости отклонение корня гораздо больше. 
Таким образом, в условиях невесомости растения ориентировались главным 
образом на свет - следовательно, гравитропизм не является основополагаю-
щем фактором развития растений.

К о с м и ч е с к и й 
с а л а т

Гравитация — универсальное взаимодействие 
между всеми телами. Она оказывает влияние 
на живые организмы, на их эволюцию и физи-

ологию. Гравитация является неотъемлемым эле-
ментом для функционирования всех живых организ-
мов на Земле, в том числе и для растений. Многими 
факторами, в том числе и гравитацией, обусловлена 
привычная нам структура растений — стебель рас-
тет вверх, корни при этом уходят вниз. При малей-
шем изменении положения растения корни реагиру-
ют на это и под воздействием гравитации растут в 
соответствующем направлении. Но если предста-
вить, что растение растет в условиях микрогравита-
ции? Сможет ли оно плодоносить, расти, повлияет 
ли микрогравитация на рост и направление корне-
вой системы — сегодня я расскажу об этом в своей 
статье. 

Как влияет гравитация на 

рост растений?

Для растений во многом важна именно гравитация, 
как фактор, помогающий правильно определять 
свое положение в пространстве. В этом случае про-
исходит явление гравитропизма — направленного 
роста органов относительно вектора гравитации. В 
этом случае различают отрицательный гравитро-
пизм (рост стебля и ветвей в противоположном силе 
тяжести направлении) и положительный гравитро-
пизм (рост корней вниз, к центру планеты, сонаправ-
ленно с вектором силы тяжести). Помимо гравитро-
пизма также существуют гидротропизм и фототро-
пизм, но в большинстве случаев на Земле они оказы-
вают меньшее влияние на рост растения, чем гравит-
ропизм.
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2. Венера:

К какой группе относится 
Венера?(Лёгкий)

А)Земная группа
Б)Газовые гиганты
В)Планеты Боги

Площадь поверхности 
Венеры?(Средний, гуглить уже надо)

А)500.000.000.000 км²
Б)100.000 км²
В)460.200.000 км²

Сегодня у Венерянина Васи был день рождения, собрались 
все его родные и друзья. Прощаясь с долгожданными 
гостями Вася задумался, а скоро ли он снова справит день 
рождения? (ХАРДКООООР! ПОД СИЛУ ТОЛЬКО ГЕНИЯМ!)

А)через 356 дней
Б)через 194849 дней и 23 часа
В)через 225 дней

1. Меркурий:

Сколько атмосфер у 
Меркурия?(Лёгкий)

А)3
Б)0
В)1

На какое минимальное значение опускалась 
температура на термометре жителей Мерку-
рия?(Средний, гуглить уже надо)

А)-183,2° по цельсию
Б)375° по цельсию
В)-5,5° по цельсию

На протяжении нескольких лет профессор Лисов И.В. 
проживающий на Меркурии вёл подсчёт кратеров и давал им 
имена, но не всем хватило имён. Сколько кратеров стали 
счастливчиками с именем?(ХАРДКООООР! ПОД СИЛУ 
ТОЛЬКО ГЕНИЯМ!)

А)568 кратеров
Б)769 кратеров
В)401 кратеров

3.Марс:

В честь чего или кого назван 
Марс?(Лёгкий)

А)В честь шоколадного батончика
Б)В честь Греческого бога войны
В)В честь компании, производя-
щей еду

Как называются спутники 
Марса?(Лёгкосредний, сооб-
рази сам)

А)Фобос и Деймос
Б)Дионис и Кронос
В)Белка и Стрелка

-Я толстая! -плакала марсианка Женя
-Да ну тебе! ты не толстая, а широкая. -пошутил её муж Толик
-Ах ты...
-К тому же Марс всё равно шире тебя. -перебил Женю он-его протяжён-
ность составляет аж...(ХАРДКООООР! ПОД СИЛУ ТОЛЬКО ГЕНИЯМ!)

А)...30.859 км!
Б)...21.344км!
В)...475.574,2 км! Ответы можно 

узнать на стр.1

 Также в пример успешных мис-
сий можно привести космичес-
кий эксперимент «Растения», 
который продолжался с октября 
2008 года по 2010 год. Исходя из 
его результатов было установле-
но, что растения могут нормаль-
но расти и размножаться в кос-
мосе при наличии благоприят-
ной среды. Еще одно исследова-
ние — Космический экспери-
мент CARA, целью которого 
стало изучение характеристик 
поражения корней резуховидки 
(или арабидопсиса) — первого 
растения, выращенного в космо-
се.

 Подводя итоги, стоит отметить, что исследование 
роста и поведения растений в космосе при условиях 
микрогравитации имеет практический потенциал. 
Уже сейчас существует необходимость в создании 
проектов по выращиванию культур в условиях неве-
сомости, что не только может способствовать изуче-
нию влияния невесомости на выращивание плодов, 
на химический состав и цикл роста, но еще и решить 
проблему с питанием и кислородом для космонавтов.

Благодаря таким исследованиям, в будущем нас 
вполне могут ожидать целые космические оранже-
реи, автономно обеспечивающие кислородом и пита-
тельными веществами весь экипаж станции. Но пока 
будущее не наступило, нас ожидают еще десятилетия 
кропотливой научной деятельности и исследований.

Заключение
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Черная дыра – это области пространства-времени, гравитационное при-
тяжение которых настолько велико, что покинуть их не могут даже объек-
ты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Другими словами, все, что подойдет слишком близко к черной дыре и 
будет затянуто за горизонт событий, уже не сможет вырваться обратно.
Чтобы понять, почему все-таки так сложно сделать фото черной дыры 
давайте разберемся, как вообще делаются фотографии.

Собачка :))

Как видно из рисунка, все что нужно для фото – это свет, отраженный от объекта, 
который и запечатлевается на матрице фотоаппарата. 
Но мы же с вами помним, что черная дыра свет поглощает, а, следовательно, на 
матрицу фотоаппарата просто ничего не придет. 
Кстати, по такому же принципу работает и человеческий глаз. Представьте себе, 
что вы находитесь в абсолютно темной комнате, куда не проникает никакой свет. 
Что вы увидите вокруг? Ничего. Темноту. Даже если пространство вокруг вас 
заставлено вещами, вы можете их нащупать - но не увидеть.
 Как же сфотографировать черную дыру? Все очень просто! Вам потребуется: 

 Сам собой напрашивается вопрос: «А 
зачем этим умным людям все это?». Все 
просто. Теперь у исследователей впервые 
появилась возможность проверить, 
насколько хорошо наша физика работает в 
экстремальных средах, понять движение 
газа и радиационную среду в окрестностях 
черных дыр, выяснить, какие теории об 
этих экзотических объектах верны, а какие 
будут разрушены, а также получить фотог-
рафии и внимательно рассмотреть других 
кандидатов в черные дыры, чтобы опреде-
лить, все ли они являются таковыми, или 
же это другие явления, «маскирующиеся» 
под этих гравитационных монстров (да-
да, такое тоже бывает).

Статью готовил:
                 Мачихин Дмитрий

· 8 мощнейших радиотелескопов, 
разбросанных по всему миру, 
которые все вместе станут 
телескопом размером с Землю

· Друзья-профессоры атсрофизи-
ки, которые помогут направить 
все эти телескопы в одну точку

· Полтора года, чтобы откалибро-
вать и перепроверить гига-
нтский объем информации и, в 
итоге, преобразовать его в изо-
бражение

Солнышко
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Все! Наслаждаемся фото!

Как же сфотографировать 
черную дыру? Все очень про-
сто! Вам потребуется: 

Лучшая фотка 

2 19к
Все видели этот стикер 
ВКонтакте?

А кому 
знакомы вот 
эти мемы?

Сегодня мы разберёмся с тем, что же на этом снимке и почему это размы-
тое нечто наделало столько шума.

Итак, в 2019 году в рамках международного проекта «Event Horizon Telescope» 
астрономам впервые за всю историю наблюдений удалось получить снимок 
черной дыры, а точнее ее тени, «отбрасываемой» на светящийся диск из пере-
гретого газа и пыли. Астрономы нашли свою «модель» довольно далеко от Зем-
ли: в сверхгигансткой эллиптической галактике Messier 87 в 54 миллионах све-
товых лет от нас в направлении созвездия Девы.
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Собачка :))
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Статью готовил:
                 Мачихин Дмитрий

· 8 мощнейших радиотелескопов, 
разбросанных по всему миру, 
которые все вместе станут 
телескопом размером с Землю
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все эти телескопы в одну точку

· Полтора года, чтобы откалибро-
вать и перепроверить гига-
нтский объем информации и, в 
итоге, преобразовать его в изо-
бражение
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ФОТОПЛЕНКА НАШ КОСМО :)

2К19-2К20

Новый Год! :)))

Настоящий космонавт!!!

Никита
 и 
Костя

К
ос
т
я

Никита

Реда
кторы

Проектория

Артек!!

Мы кстати про него даже статью писали

КОСМО

КНИГА

ЛСССР был пионером в области 
исследования космоса. Космичес-
кие достижения в нашей стране 
долгое время являлись символом 
прогресса, предметом законной 
гордости. А. А. Александров, мно-
гие годы проработавший в ракетной 
отрасли, рассказывает о создателях 
уникальных космических аппара-
тов, героях-космонавтах и рядовых 
тружениках ракетных войск, учас-
твовавших в освоении космоса и 
создании ракетного щита Родины.

«Биография талантливого — но край-
не неоднозначного в моральном отно-
шении человека, который сначала делал 
«Фау-2» для Гитлера, а затем перемет-
нулся на сторону своих врагов — и 
помог им запустить человека на Луну. 
Биография неапологетическая: призна-
вая заслуги своего клиента перед США, 
Пишкевич прямым текстом называет 
его так, как и следует: военным пре-
ступником, который в годы войны само-
лично отбирал в концлагерях узников 
для работы над своим ракетным проек-
том

«Вернер фон Бра-
ун. Человек, кото-
рый продал 
Луну» Денниса 
Пишкевича

«Путь к звездам. 
Из истории 

советской кос-
монавтики» 

Анатолия 
Александрова
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