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Евгений Фадеев: «У нас поменялся 
взгляд на Вселенную»

 Научный сотрудник Астрокосмического центра Физического 
института им. П.Н.Лебедева Евгений Николаевич Фадеев 
ответил на вопросы журналиста «Олимпа» по поводу 
того, какие загадки таит в себе современная астрофизика. 

астрономии. Ее можно было най-
ти либо в библиотеке, либо в бу-
кинисте, при этом нужно было 
искать, собирать по крупинкам 
эти знания. Я вообще никогда не 
был каким-то наблюдателем  или 
любителем посмотреть небо, сфо-
тографировать что-то. Меня боль-
ше интересовала математическая 
сторона вопроса. 

  – Как вдохновить совре-
менных школьников на за-
нятия астрономией? С 
чего стоит начать?
  – Дети все разные. Одним инте-
ресны тексты, другим – наука, тре-
тьим – фотография, четвертым ещё 
что-нибудь, пятым вообще ничего 
не интересно. Так что единого ре-
цепта для всех нет. Главное, чтобы 
был начальный интерес к астро-
номии, тогда его можно дальше 
направить. В разных городах дей-
ствуют кружки, где занимаются 
астрономией, существуют дистан-
ционные онлайн-курсы. Для того 
чтобы вдохновить ребенка на изу-
чение физики, например, надо по-
казывать ему различные экспери-
менты с магнитиками, палочками.  
Для освоения астрономии важно 
учить детей наблюдать небо. Это 
можно сделать в планетарии. В не-
которых случаях можно организо-
вывать какие-то экспедиции, выез-
ды загород с телескопами. Только 
на практике можно понять астро-
номию: провести какой-то экспе-

римент, посмотреть звездочку. 
Астрономия близка физике, но  
физика экспериментальная, а 
астрономия – наблюдательная наука. 

– Как Вы считаете, в ка-
ком состоянии находится 
современная астрофизика 
и какие у неё главные загад-
ки?
– Наука сейчас находится  на 
подъеме. Главное, что к ней есть 
интерес. Лет 10-15 назад научно 
популярные лекции особым спро-
сом не пользовались, а сейчас 
интерес к этой науке возрастает. 
Физика тоже на некотором подъе-
ме. У нас есть новые прекрасные 
инструменты, с их помощью мы 
можем проводить сложные экспе-
рименты. В результате мы получа-
ем все больше новых данных. Мы 
узнаем все больше и ставим перед 
собой много вопросов. В науке, 
как и в жизни, есть какая-то мода, 
мода на какие-то задачи, которые 
популярны на данный момент. На-
пример, сейчас популярно все, что 
связано с глобальной космологи-
ей. Современные аппараты строят 
карты неба, по ним уже фактиче-
ски можно наблюдать, как рож-
далась Вселенная. Существуют 
крупные телескопы, с помощью ко-
торых можно находить небольшие 
объекты на очень далеком рассто-
янии, на периферии Солнечной 
системы. 20 лет назад у нас были 
прекрасные космогонические мо-
дели, а сегодня оказалось, что все 
совершенно по-другому. Тогда ка-
залось, что мы все знаем, сейчас 
оказывается, что это не так. В ка-
кую сторону не пойдёшь, оказы-
вается, что в последние годы все 
поменялось, нашли воду на Мар-
се, нашли воду даже на полюсах 
Луны, хотя считалось, что Луна 
–  это мертвое, безводное тело. В 
общем, много интересного.

Анастасия Матисова

  – Сейчас активно об-
суждается инициатива 
вернуть астрономию в 
школьный курс в качестве 
обязательного предмета. 
Как Вы считаете, реализу-
ется ли эта задумка?
  – Да, это вполне возможно, во-
прос лишь во времени осуществле-
ния. Если мы говорим о двух го-
дах, то, естественно, за короткий 
промежуток времени мы ничего 
не успеем сделать. Через какое-то 
более продолжительное время это 
вполне возможно осуществить.

  – Что для Вас значит 
астрономия? Кто научил 
Вас видеть звездное небо? 
  – Астрономия – это точная 
вычислительная наука физико-ма-
тематического раздела. Звездное 
небо – это красивая часть, допол-
нение. Всегда больше интересу-
ет то, что кроется за красивыми 
картинками. В сфере астрономии 
есть много красивых эксперимен-
тов, которые сами по себе удив-
ляют, изумляют. Правда, для того 
чтобы понять, чему удивляться, 
надо иметь некоторые знания. 
   Я сам пришёл к этим знаниям по-
степенно. Сейчас много возмож-
ностей для изучения астрономии: 
есть Интернет, можно  посмотреть 
различные интересные лекции. 
Когда я начинал изучать, 
было сложно достать элементар-
ную популярную литературу по 



Расписание
В доме люлька, в которой Анна Тимофе-
евна качала Юру и его братьев, ткацкий 
станок и много других экспонатов того 
времени, которыми поделились родные 
космонавта и жители деревни.
   В 1968 г. Гжатск был переименован в Га-
гарин, где как раз и открылся Планетарий, 
ставший вторым в Смоленской области. 
Музей Первого полета открыл новые воз-
можности познания Галактики и Млечно-
го пути, Солнечной системы и различных 
зодиакальных созвездий. Новый планета-
рий позволит увидеть звездное небо, изу-
чить отдельные планеты и звезды, а также 
увидеть схему расположения звезд.

  О деревне Клушино многие бы не
знали, если бы не одно обстоятель-
ство — там родился Юрий Алексеевич 
Гагарин.
 В начале XX века Клушино было самым 
большим селом Гжатского уезда. После 
1917 года крестьян загнали в колхозы. 
Местный колхоз назывался «Удар-
ник». Анна Тимофеевна Гагарина, 
мать будущего космонавта, работала 
на молочной ферме, отец, Алексей Ива-
нович, был плотником. В семь лет Юра 
пошел в школу, но через месяц дерев-
ня была оккупирована. Немцы занимали 
Клушино почти полтора года. Все это вре-
мя Гагарины жили в маленькой землян-
ке, а в их доме гитлеровцы развернули 
тыловую мастерскую. Землянка до сих 
пор сохранилась и является частью до-
ма-музея семьи Гагарина. Кровати в два 
яруса, лавка, стол с самоваром – вот и все 
скромное убранство.
    Сам дом Гагарины перевезли в 1945 
году в районный город Гжатск, куда пе-
ребрались жить. Так что тот дом, что 
сейчас показывают приезжим в Клу-
шино, – это всего лишь реконструкция.

На Родине первого космонавта

  Современное оборудование Планетария 
позволяет ощутить неповторимый 
эффект погружения в космос, почувство-
вать безграничность Вселенной, совер-
шить головокружительные путешествия 
в межзвездном и межгалактическом 
пространстве. Здесь можно  насладить-
ся волшебным миром Космоса, который 
впервые в 1961 году увидел Юрий Гагарин.

Алена Шашкина

«На родине я не чувствую себя гостем»
  Юрий Алексеевич Гагарин был очень попу-
лярным человеком. Все-таки первый чело-
век, побывавший в космосе. Но несмотря на 
большую занятость, он старался как мож-
но чаще посещать родителей в Гжатске и 
родной Смоленск.
  Так, в январе 1966 года Гагарин приез-
жал в Смоленск для участия в областной 
комсомольской конференции. На ней он 
выступил с интересной и содержатель-
ной речью по поводу военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. На во-
прос одного из журналистов: «Вы гость 
смолян?», Юрий Алексеевич ответил: 
«Не совсем так. Я сам из Смоленска. На 
родине я не чувствую себя гостем». Дей-
ствительно, Гагарин очень любил свой 
родной край и считал своей священной 
обязанностью помогать землякам. 
  В том же 1966 году Юрий Гагарин вы-
двигается в депутаты Верховного Со-
вета СССР от Смоленской области.  В 
архивах сохранилось собственноручно 
написанное им письмо благодарности, 
адресованное Смоленской избиратель-
ной комиссии, заканчивающееся слова-
ми: «Обещаю быть верным партии, пра-
вительству, своему народу».
  Краеведы подсчитали, что Юрий 
Алексеевич был в Смоленске минимум 
восемь раз. 

 Но самый запоми-
нающийся  визит 
был сделан  26 мая 
1966 года, когда 
Гагарин посетил 
бриллиантовую 
фабрику «Кри-
сталл».
  Космонавту по-
дарили копию 
крупного драго-
ценного камня в 
красивом футляре 
на память о его ви-
зите. Гагарин рья-

но отказывался от него, не понимая, 
что это искусственный бриллиант. И 
только после того как ему объяснили, 
что это дубликат, он принял подарок. 
Последний раз Гагарин посетил Смо-
ленск в декабре 1967 года.
  Самый большой проспект Смоленска 
носит имя Гагарина. Здесь на сорока-
летие знаменитого космонавта был 
разбит небольшой сквер. Именно в 
этом месте был установлен бронзо-
вый бюст Юрия Гагарина, спроекти-
рованный знаменитым смолянином  
Л.Е. Кербелем. На нем есть надпись 
«В дар родному городу от автора. 
Л.Кербель-70». 

Юлия Двигун

8.00-9.00 
Завтрак

9.30-13.30 
Показ работ. Приём и 

рассмотрение апелляций 
по    второму    туру 
(уч. корп. №3 СмолГУ)

14.00-15.00 
Обед

15.30-16.30 
Третий тур олимпиады 
(блиц-тест) (уч. корп. №3 
СмолГУ, 1 этаж: аудитории 
101-107, 2 этаж: аудитории 

201-208)

16.30-18.30 
Разбор заданий третьего 
тура (концертный зал 

СмолГУ)

19.00-20.00 
Ужин

21.00-22.00 
Прием и рассмотрение 
апелляций по третьему 
туру (уч. корп. №3 СмолГУ, 
1 этаж: аудитории 101-
107, 2 этаж: аудитории 

201-208)

22.00-23.00 
Свободное время
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