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Под звездным куполом
Участники «Журналистского марафона» посетили Планетарий
В Санкт-Петербурге прошел
очный этап городского конкурса редколлегий школьных СМИ
«Журналистский марафон». Темой стал «Космический Петербург» в честь важной для человечества даты: 60 лет с полета
Юрия Гагарина в космос.
Организатор
конкурса
— Дом детского творчества
«Юность» Выборгского района
Санкт-Петербурга. «Журналистский марафон» — это состязание
журналистов, итогом которого
должна стать газета или медиапроект на заданную тему.
14 октября прошло открытие марафона, и в этот же день
участники конкурса смогли пообщаться с космонавтом Андреем Борисенко. Андрей Борисенко дважды слетал в космос,
работал на МКС бортинженером. Ребята смогли задать космонавту вопросы о позывных,
традициях, первом впечатление
о космосе и многом другом.
15 октября юные журналисты посмотрели мастер-классы,
и на следующий день приступили к практике. 16 октября корреспонденты посетили СанктПетербургский
планетарий,
а затем Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко в Петропавловской крепости.
В Планетарии журналисты
посетили Звездный зал и прослушали программу «Что мы знаем
о Вселенной?». Им рассказали о
зарождение Земли и звезд, о том,
какое место во Вселенной занимает человек и многое другое.
Зал расположен под куполом,
диаметр которого 225 метров.
Но все же главным устройством
зала является планетарий —
прибор, который проецирует
изображение на стены и купол в
мельчайших деталях.
Дальше, в Обсерватории,
участникам рассказали о телескопах и принципе их работы,
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Фото Ирины Грачевой
и предоставили возможность посмотреть с помощью них на некоторые
«кусочки» Санкт-Петербурга. После
корреспонденты наблюдали занимательные опыты: как работают звуковые волны, электрофорная машина,
сейсмограф и маятник Фуко. Дмитрий
Мосалев, заведующий Лабораторий
занимательных опытов:
«…Доказываем вращение Земли.
Маятник Фуко совершает колебания в
одной плоскости, а наша планета вращается вокруг своей оси. Вместо глобуса
используем дощечку. Маятник в какойто момент может задеть или даже сбить
дощечку — но только при условии, что
Земля вращается вокруг своей оси».
Завершающей точкой путешествия
по планетарию стал брифинг с его
сотрудниками, которые рассказали
о своей работе и ответили на вопросы
участников. Как долго создаются полнокупольные программы? Как устроен
Звездный зал? На какие планеты можно
посмотреть в телескоп Обсерватории?
Екатерина Максимова, лектор
Обсерватории:
«Астрономия — наука очень древ-

няя, и интерес к звездам был еще много тысяч лет назад. Сейчас интерес
к космосу возникает у каждого из нас,
когда мы видим на небе что-то необычное: падающую звезду или солнечное затмение. Человек уже давно
мечтает покорить Марс, но пока мы
можем наблюдать за ним. В Обсерватории можно увидеть и полярные шапки
на Марсе, и твердую поверхность этой
красной планеты и то, как меняются
времена года на ней».
Своими впечатлениями о мероприятии поделилась участница «Журналистского марафона» София из медиастудии «#Втеме»:
«Я участвую в подобном конкурсе
в первый раз. Узнала много интересного: в планетарии почти вся информация, которую дали, была для меня
новой. Больше мне больше всего понравился звездный купол. Это было очень
красиво, очень реалистично… Космос
больше всего впечатляет меня своими
размерами: бесконечными и огромными. По сравнению с космосом я теперь
себя чувствую очень маленькой».
АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Космос очень большой и необъятный. У людей он вызывает разные
чувства. Ученые хотят его изучить,
космонавты — освоить, а кто-то —
колонизировать планеты. А у других
он вызывает чувство страха из-за
неизвестности. Он огромный, и мы
в нем как микрочастица во всей Вселенной. Меня это пугает. И таких людей, как я, которые испытывают эту
боязнь, много.

Фото Ирины Грачевой
— К чему могут привести эти страхи?

Чтобы узнать, почему же люди боятся
космоса, я поговорила с гештальт-терапевтом и психологом Марией Сергеевой.
— Почему люди боятся космоса?
— В психологии нет понятия страха
космоса. Есть некие природные силы,
в том числе и космос, на которые человек повлиять не может. И поэтому все
боязни космоса или каких-то других
природных явлений вызывают страх.

— Иногда у людей с таким страхом
могут произойти панические атаки,
тревожные расстройства. Страх перед
смертью — это некая данность, которая присутствует с самого рождения.
Не знаю, как перестать бояться, но
могу сказать, что люди приходят ко
мне на длительные процессы терапии,
и с ними я работаю от полутора лет.
Это процесс взаимодействия человека
с психологом, чтобы научиться с этим
страхом дружить, потому что он просто есть, и в этом его большой минус. Но есть и плюс — ведь если есть
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Космос как неизвестность

смерть, значит, есть и жизнь.
Получается, люди боятся
космоса из-за неизвестности,
неопределенности и смерти. Как
перестать бояться? Просто принять то, что мы не можем контролировать космос и влиять
на него, и подружиться со страхом. Но могу сказать одно — эта
боязнь порождает интерес к изучению этой неизвестности,
именно поэтому ученые и космонавты пытаются изо всех сил
изучить освоить бескрайние
космические просторы.
ИРИНА ГРАЧЕВА

— С чем это связано?
— Это связано со страхом неопределенности. Например, неизвестно,
прилетит на Землю метеорит или нет.
Если прилетит, есть большая вероятность того, что от нас ничего не останется. И здесь уже вопрос веры и взаимодействия человека с природой,
с Вселенной. Все страхи такого контекста называются страхами неопределенности. Но в психологии это зовется
страхом смерти. Это не фактическое
становление человека перед лицом
смерти, но перед каким-то фактом,
после которого неизвестно, останемся
мы живы или нет.

Фото Артема Шурдукова
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«БОЛЕТЬ В КОСМОСЕ
НАМ НЕ ПОЛОЖЕНО!»
Космонавт Андрей Борисенко о здоровье в космосе
14 октября в рамках СанктПетербургского
городского
конкурса редколлегий школьных СМИ «Журналистский
марафон» прошло интервью
с Андреем Борисенко — летчиком-космонавтом и героем
Российской Федерации. Он совершил два полета в космос
и провел там более 337 суток. На
встрече, которая состоялась дистанционно по Zoom, участники
конкурса задали свои вопросы
об образовании, распорядке дня
и предпочтениях в литературе
и еде. А мы решили сосредоточиться на здоровье космонавтов:
что делать, если простудился на
МКС, как восстанавливается организм после полета и что входит в бортовую аптечку.
— Какие упражнения вы делаете, чтобы поддерживать здоровье на МКС (Международной
космической станции)?
— Нет такого набора упражнений, которые гарантировано
позволяют космонавтам сохранять свое здоровье и держать
себя в нужной физической
форме. Поэтому первое и самое
главное правило — это просто систематически заниматься
спортом. В нашем расписании,
которому мы подчиняемся в нашей повседневной жизни, и в
том числе на Земле, по меньшей
мере есть два двухчасовых занятия в неделю. Но космонавт пытается при первой же возможности ходить в спортзал чаще.
Мы все-таки люди взрослые,
сознательные и знаем свои возможности и недостатки в физической форме, поэтому нам
позволяют выбирать любимые
упражнения и виды трениро-
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Андрей Борисенко roscosmos.ru
вок. Например, у меня любимый вид
тренировок — это спортивный бадминтон на площадке, когда играют
два на два. Это действительно очень
тяжелая и хорошая физическая нагрузка, которая стоит на третьем месте
после спортивного плавания и футбола и даже опережает большой теннис.
Каждый выбирает свое, конечно не забывая о других нужных занятиях.
— Как пребывание на МКС влияет
на психологическую составляющую?
— У космонавтов очень устойчивая
психика. Люди, у которых она неустойчива, отсекаются еще на этапе отбора в
отряд космонавтов. Но если вдруг случается, что такой человек попал в отряд, а такие претенденты несколько
раз были, то он свой первой космический полет просто не совершает.
— Что делать, если ты заболел
в космосе?
— Болеть в космосе нам не положено! Поэтому если есть опасения, что
космонавт в космосе может заболеть,

то он просто будет отстранен до тех
пор, пока не восстановит свое здоровье. Но, конечно, космонавты — простые люди и у них обычный человеческий организм, которому свойственно
иногда заболевать. И, теоретически,
в космосе можно заболеть. Обычно это
простудные заболевания по причине
переохлаждения. И могут возникнуть
симптомы простуды, которые нивелируются с помощью тех медикаментов,
которые находятся в бортовой аптечке.
— Что входит в аптечку космонавта?
— У нас очень большой спектр медикаментов, также на Земле есть врач,
который находится на связи с экипажем 24 часа в сутки. И если возникают какие-то неприятные ощущения,
мы сразу же по рекомендациям врача
разрабатываем методику применения
того или иного медикамента в данном
случае для конкретного космонавта.
Еще бывают другие неприятности, которые связаны с космическими туристами. Когда человек впервые
попадает в невесомость, у него еще
не сформированы навыки движения
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в условиях отсутствия гравитации,
и есть повышенный риск нанести себе
какую-то травму. Например, приложиться головой об обрез люка и рассечь себе лоб, прищемить себе чтонибудь и так далее. В истории наших
полетов были такие случаи, когда приходилось накладывать швы на рассеченную кожную поверхность. Чего-то
более серьезного не было, хотя на борту есть даже реанимационная аппаратура. Если у космонавта остановится
сердце, то есть дефибриллятор и набор
сопутствующих инструментов, которые позволят запустить сердце и вернуть его к жизни.
— Как происходит восстановление
организма после полета в космос?
— Если мы говорим о том, как быстро мы ощущаем себя отдохнувшими
и восстановившимися, то после полугодового полета, как правило, это наступает через две-три недели. Кажется,
что все хорошо, уже бегаешь, прыгаешь, но на самом деле это только субъективные ощущения.
И если мы обратимся к объективным параметрам, то есть работе внутренних органов, составу крови, содержанию кальция и прочему, то мы
увидим, что реабилитация требуется
человеческому организму примерно
в том же временном интервале, в котором находился полет. Если полет
длился неделю, то на восстановление
потребуется неделя, если год — то годполтора. Причем есть некоторые па-

Фото Алексея Белова
раметры, которые полностью
не восстанавливаются. Например, то же содержание кальция
в костной ткани: за каждый полет мы немного, но безвозвратно его теряем.
Сейчас многие говорят
о космическом туризме. Мы
уже знаем имена одних из первых космических туристов:
сейчас в космосе находится
наша российская съемочная
группа — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Однако далеко не каждый
сможет выдержать такое испытание, потому что у космонавта
должны быть здоровый организм и железные нервы.
ИРИНА ГРАЧЕВА
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«Земля, прощай!»
Под проливным дождем команда «ШАГ» отправилась в
Музей космонавтики — следующую площадку очного этапа
«Журналистского марафона»
-2021.
Музей расположен на территории Петропавловской крепости, где когда-то создавали и
испытывали первые ракетные
двигатели. Я переступаю порог
первого зала и чувствую запах железа, сразу понятно, эти
агрегаты стоят тут очень давно.
Здесь же расставлены стенды с
именами знаковых личностей
и перечислением их заслуг. Вот,
например, бюст Константина
Циолковского — основоположника теории ракетного полета.
Экскурсовод рассказывает о
Валентине Глушко — руководителе газодинамической лаборатории. «В 1928 году сюда в
лабораторию приходит Глушко,
чье имя носит наш музей… он,
будучи подростком, в 12 лет зачитался фантастическим романом Жюля Верна о полетах на
Луну и стал посещать обсерваторию, заинтересовался планетами, звездами, а также задумал
заниматься темой полетов в
космос. И о своей идее, о своих
мечтах написал Константину
Циолковскому» — продолжает
экскурсовод Татьяна Лозина.
Подумать только, подросток
пишет известному ученому! Я
быстро вооружаюсь блокнотом
и ручкой, записываю эту деталь
и бегу дальше.

лаборатории, но и рабочий кабинет
Глушко. Вижу восхищенные взгляды
моих коллег и конкурентов. А мне кажется, что я космонавт, летящий на
одну из орбит и смотрящий в окошко.
Вдруг мечты о космосе обрываются и я возвращаюсь в реальность — на
Петроградскую. Здесь расставлены и
макеты первых космических двигателей и станций, искусственных спутников, и космического корабля «Восток»,
на котором летал первый в мире космонавт Юрий Гагарин! В этом момент
чувствую, что прикасаюсь к легенде и
вновь мыслями оказываюсь во Вселенной. Но голос экскурсовода вмешивается в мои фантазии.

что они более выносливы и устойчивы
к стрессу (из-за бродячего образа жизни и естественного отбора).
Далее мой взор остановился на экспонате программы Биос «Примат» с
чучелом обезьяны. Оказывается, в Советском Союзе в качестве эксперимента планировали отправить в космос 30
обезьян, но побывали лишь 12.

Мыслями
во Вселенной

Животные
в космосе

В следующей комнате представлены не только реконструкции мастерских, документы и
фотографии, связанных с деятельностью газодинамической

Оказывается, мы переходим в следующий зал «Животные — в космосе».
Перед нами макет системы фиксации
собаки. Ни для кого не секрет, что первой в космосе удалось побывать собаке
Лайке. Кстати, специалисты выбирали
из бездомных собак. Думаю, из-за того,

Мой аппетит разыгрался не на
шутку (причина этого — долгая работа и насыщенная программа). А
тут вот какая напасть — экспозиция
с продуктами питания для космонавтов. На стеллаже представлены тюбики и консервы: рыба, мясо, тушенные
овощи, крекеры, манговый сок, шоколад, клубника и т. д. Ну, конечно,
жизнь в невесомости требует своих
жертв! Еда должна быть удобной для
употребления!

6 спецвыпуск

Фото Алексея Белова

Жизнь
в космосе:
пища
и гигиена
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С едой разобрались, а как космонавты приводят себя в порядок на
МКС? Раньше устройства для сбора
отходов располагались в самих скафандрах. А сейчас существует «Комната гигиены» в служебном модуле
«Звезда» Российского сегмента МКС.
Такая комната представлена в музее:
это небольшое помещение с размером
с примерочную, с гигиеническими
принадлежностями и туалетом. Звучит куда удобнее!

Любовь
к музею
«В музее я узнала много нового о
таких значимых фигурах в космонавтике как Титов и Глушко. Космос меня
впечатляет бесконечными, огромными размерами. По сравнению с ним я
чувствую себя очень маленькой и это
поднимает настроение!» — рассказывала София, участница журмарафона,
медиастудия «#Втеме».
Очень познавательный, интересный музей. Здесь можно посмотреть
на ракетные двигатели, фильм про Луноход и Гагарина, на наглядные макеты вещей космонавтов и многое-многое другое! Заведение хранит память,
историю освоения космоса в советское время! И оказываясь здесь, так и
хочется прокричать «Земля, прощай!»
КСЕНИЯ УХРЯНЧЕНКО
Фото Алексея Белова
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Изучаем космос
«Журналистский марафон» в этом году посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. За один день очного этапа стало возможным вдохнуть жизнь в десятки материалов Не
может быть сомнений — жизнь каждого участника переменилась. Если вам не удалось побывать там лично — не расстраивайтесь — смотрите наш фоторепортаж.

ФОТОРЕПОРТАЖ АЛЕКСЕЯ БЕЛОВА

«Шаг» — учебная газета Пушкинской студии журналистики
Спецвыпуск в рамках Городского конкурса редколлегий школьных СМИ «Журналистский марафон»
Над номером работали: Алексей Белов, Артем Шурдуков, Ирина Грачева, Ксения Ухрянченко
Верстка: Артем Шурдуков
Распространяется бесплатно
ГБУ ДО Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий
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8 спецвыпуск

