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Андрей Муртазов: «Астрономия – это мировоззрение»
 Андрей Константинович Муртазов — директор обсерватории 
Рязанского университета им. С.А. Есенина. Мы решили обсудить с ним 
волнующий многих вопрос – нужно ли вводить астрономию в школе. 

чисто научные исследова-
ния. У нас в Рязани астро-
номия побуждает детей 
к изучению иностранного 
языка, потому что основная 
литература по предмету на 
английском. Так что у астро-
номов всегда очень широкий 
кругозор. 

 – Вы уже раннее являлись 
членом жюри всероссийской 
олимпиады по астрономии. 
С годами интерес школьни-
ков к этому предмету уси-
ливается или ослабевает?
 – Галина Вешневская всегда 
говорила, что процент детей, 
которые станут балетными тан-
цорами, примерно остается од-
ним и тем же в разные периоды 
развития общества. С астро-
номией, видимо, тоже так. Ка-
кой-то процент людей, кото-
рым интересна астрономия и 
которые делают потом ее сво-
ей профессией, один и тот же.

   – Какое космическое 
явление, за которым Вы 
наблюдали, стало для 
Вас самым  запоминаю-
щимся?
  – Так сразу и не скажу. В свое 
время, еще в 1981 году, наблю-
дал полное солнечное затмение. 
Ездили тогда в Алтайский край. 

 – Мне ста-
ло известно, 
что Вы об-
щались с кос-
монавтами, 
в том числе 
и с Валенти-
ной Тереш-
ковой. Что 
это была за 
встреча?
  – Это было де-
вять лет назад. 
16 июня 2008 
года исполни-
лось 45 лет по-
лету Валентины 

Терешковой. В Ярославле был 
праздник. Там вообще все, что 
связано с ней, для города и 
области знаменательное со-
бытие. Там ее очень любят, и 
она очень многое делает для 
Ярославля. Ну, а Николай Пе-
ров, член жюри, меня при-
гласил на этот праздник. Там 
была небольшая конференция, 
где выступали приглашенные 
астрономы, космонавты, такие 
как, например, Леонов. С ним 
удалось пообщаться. Он очень 
хороший в общении, без како-
го-то, так скажем, гонора, до-
ступный. Конечно, было очень 
интересно. 

  – Что Вы ожидаете от 
участников олимпиады 
в этом году?
  – Конечно же, высоких резуль-
татов. Что я могу еще ожидать? 
Ребята и так нас потихонеч-
ку превосходят. Так что я жду 
того, что они превзойдут нас 
еще больше и новые молодые 
таланты продвинутся дальше 
в исследовании Вселенной. 
Заниматься наукой совсем 
не просто, к тому же такой, 
как астрономия. Желаю всем 
участникам олимпиады сил, 
терпения  и удачи! Вперед, к 
новым вершинам!

Алена Шашкина

   – Вы много 
лет занимае-
тесь астроно-
мией. Почему 
этот предмет, 
на Ваш взгляд, 
стал не нужен 
школе? 
  – Может, пото-
му, что чинов-
никам не ин-
тересно было 
отчитываться по 
нему. На пред-
мет выделялся 
всего один час 
в неделю в 11 
классе. Вообще предмет как-
то не вписывался. Среди пре-
подавателей астрономии су-
ществовало две тенденции: 
одна – сохранить астрономию 
как единый самостоятельный 
предмет, другая – включить в 
курс физики. Перед тем как 
астрономия ушла из школы, 
ее часть была включена в 
курс физики, где абсолютно 
потерялась и перестала быть 
астрономией.

 – В последнее время 
все чаще говорят о 
том, чтобы снова вве-
сти астрономию в 
школьную программу. 
Как Вы считаете, на-
сколько важно изучать 
ее школьникам и почему?
  – Астрономия – это миро-
воззрение. До 30% процентов 
школьников младших клас-
сов считают, что Солнце вра-
щается вокруг Земли. Скоро 
они будут думать, что Земля 
стоит на китах, черепахе и 
так далее. Нужно знать мир, 
в котором мы живем. Тем бо-
лее сейчас век освоения кос-
моса. Астрономия — это не 
только наука, но и культура, 
история. Эта самая древняя 
наука собрала в себя все эти 
компоненты. Изучение астро-
номии стимулирует не только



РасписаниеСегодня в открытом космосе

Два космоса одной 
вселенной 

  Как мало мы знаем о космосе, но как 
много стараемся о нём узнать. Эта 
область наименее всего изучена 
учёными, поэтому каждое открытие 
в астрономии вызывает огромный 
ажиотаж. Так полёт в космос нашего 
земляка Юрия Алексеевича Гагарина стал 
колоссальным шагом в освоении космиче-
ского пространства, а 12 апреля – офи-
циальным праздником космонавтики. Учёные предполагают, что три планеты 

потенциально являются пригодными для 
жизни.  На остальных четырёх из-за силь-
ной близости к звезде или, наоборот, силь-
ной удалённости от неё либо слишком вы-
сокая температура, либо слишком холодно.   
  «Это открытие может стать значи-
тельным прорывом в поисках пригодных 
для жизни пространств», – отмечает NASA. 
Обнаружение планет в агентстве оценива-
ют как «самое значительное открытие, по 
крайней мере, за последние 14 лет». В 2018 
году NASA собирается запустить телескоп 
James Webb, который сможет уточнить по-
лученные данные о планетной системе.   
  С точки зрения астрономии существуют 
как бы два космоса, ближний и дальний. 
Ближним космосом считается тот, кото-
рый сейчас изучается с помощью наших 
космических аппаратов. А дальним – тот, 
который находится за ближним, это мир с 
галактиками и звёздами. 

Виктория Целикова

  У космоса нет границ, нет границ и у храбрости космонавтов. 
Каждый раз, отправляясь в космос, они рискуют жизнью. Эти люди 
заслуживают того, чтобы про них знал каждый из нас. Мы не расска-
жем вам о Гагарине, Титове, Терешковой, Леонове, Савицкой, Романенко. 
Сегодня речь пойдёт не о советских, а о российских космонавтах современности.
  Первой в истории совре-
менной России женщи-
ной-космонавтом является 
Елена Серова. Она прове-
ла на борту МКС полгода, 
где занималась научными 
экспериментами, в то вре-
мя как дома её ждали муж 
и дочь. Три долгих года 
она шла к своей мечте, занимаясь усилен-
ными тренировками, чтобы доказать, что 
именно она должна войти  в официальный 
отряд. Наконец, в сентябре 2014 года Го-
сударственная комиссия выбрала именно 
её. Она была единственной женщиной на 
борту, поэтому ей предоставили возмож-
ность выбора талисмана. Она взяла с со-
бой плюшевую игрушку, которую подари-
ла ей дочь. Помимо игрушки Елена взяла 
фотографии, записки и подарки другим 
космонавтам. В основные задачи Елены 
входили инженерные эксперименты, под-
держание связи с Землёй, а также ей уда-
лось поставить собственный эксперимент. 
Он заключался в возможности мытья 
головы и расчесывания длинных волос в 
состоянии невесомости. Во время полёта 
Елена вела блог, где рассказывала о быте 
на борту и проводимых экспериментах.

Первый полет, к сожале-
нию, не обошёлся без ЧП: 
во время выхода корабля 
на орбиту не раскрылась 
одна из солнечных бата-
рей, но корабль все же 
успешно состыковался с 
МКС через 5 часов 46 ми-
нут. Через полгода экипаж 

корабля вернулся на Землю. В феврале 
2016 года Елена Олеговна была удостоена 
звания Героя Российской Федерации и по-
четного звания Летчика-космонавта Рос-
сийской Федерации. 23 сентября 2016 года 
Елену Серову избрали депутатом Государ-
ственной Думы РФ 7 созыва.
  Среди космонавтов-мужчин хорошо изве-
стен Олег Артемьев. Своё знакомство с кос-
мосом начал в РКК «Энергия» в 1998 году, 
в 2005 году получил квалификацию «кос-
монавт-испытатель». В свой первый кос-
мический полёт отправился 26 марта 2014 
года в качестве бортинженера. Находясь 
на борту, он принял участие в акции «То-
тальный диктант», вел свой блог, совершил 
два выхода в открытый космос, что состав-
ляет в общей сложности 12 часов. Сегодня 
Герой Российской Федерации продолжает 
свою космическую службу.

Анастасия Матисова

  Но на этом освоение  космических про-
сторов завершено не было. По сей день 
учёные пытаются открыть новые тайны 
звёздного неба. Самой обсуждаемой но-
востью явилось  утверждение астрономов 
NASA, что три из семи обнаруженных 
ими экзопланет потенциально пригод-
ны для жизни, а планетная система на-
ходится в 40 световых годах от Земли. Как 
сообщается на сайте агентства, на всех 
семи открытых планетах может быть вода.  

8.00-9.00 
Завтрак

10.00-13.00 
Н а у ч н о - п о п у л я р н ы е 
лекции по астрономии 
(концертный зал СмолГУ) 

«Кисловодская горная 
обсерватория ГАИШ» (А.М. 
Татарников, старший научный 
сотрудник Государственного 
астрономического института 
им. П.К. Штернберга МГУ им. 
М.В. Ломоносова», кандидат 
физико-математических          наук) 

«Протопланетные диски: 
структура и эволюция глазами 
ALMA» (В.Г. Нагнибеда, доцент 
кафедры астрофизики Санкт-
Петербургского     государствен-
ного университета, кандидат 
физико-математических наук)  

Приветствие космонавтов.

13.00-14.00 
Обед

15.00-17.00 
Церемония закрытия 

олимпиады 
(концертный зал СмолГУ)

17.00-19.00 
Отъезд участников 

олимпиады

19.00-20.00 
Ужин

Отъезд участников 
олимпиады
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