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► Накануне знаменательной даты 
жители района приняли участие в тор-
жественно-траурной церемонии в 
парке Победы.

Ветераны и школьники, представи-
тели общественных организаций и ор-
ганов власти возложили цветы и вен-
ки к Павильону Памяти и памятному 
знаку «Вагонетка». От администра-
ции Московского района участие в 
памятном мероприятии принял заме-
ститель главы администрации Борис 
Эпельман, от муниципального округа 
Пулковский меридиан – глава округа 
Виктор Макаров. 

Память тех, кто погиб в годы бло-
кады, почтили минутой молчания.

После церемонии прошла акция 
«Блокадное дерево памяти»: горожа-
не повязали ленточки Ленинградской 
Победы.

► В Пулковском парке 26 января 
прошел традиционный Марш-бросок 
по скандинавской ходьбе «900 шагов», 
посвященный Дню освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
Соревнования организуют и прово-
дят инструкторы Спортивного цен-
тра «Физкультура и здоровье» при 
поддержке Пулковского меридиана. 

Уже одиннадцатый год подряд жи-
тели округа, занимающиеся скан-
динавской ходьбой, поддерживают 
традицию – пройти 900 шагов и воз-
ложить цветы к мемориалу на площа-
ди Победы.  

Встреча объединяет каждый год не-
сколько десятков человек, среди кото-
рых – ветераны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла и быв-
шие узники фашистских концлагерей. 

Самые молодые спортсмены в 
группе старше 55, самым зрелым – 

под 90. Место сбора – у ДЗОТов на 
территории парка. После разминки с 
базовыми элементами оздоровитель-
ной гимнастики участники отправи-
лись на маршрут по дорожкам пар-
ка. Памятные 900 шагов составляют 
дистанцию около 500 метров, прео-
долеть ее можно как в технике скан-
динавской ходьбы, так и свободным 
шагом. Затем участники акции воз-
ложили цветы к Монументу героиче-
ским защитникам Ленинграда на пло-
щади Победы.

► Накануне 78-й годовщины пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны на фасадах зда-
ний Санкт Петербурга появились но-
вые световые инсталляции с темати-
ческими изображениями.

Светопроекции разместились на 
фасаде здания Российской националь-
ной библиотеки на Московском про-
спекте, а также брандмауэрах домов. 

« Л ю д и ,  п р и б л и ж а ю щ и е  п о -
беду» – такой лозунг объединя-
ет изображения участников собы-
тий тех лет, размещенные на фасаде 
библиотеки. 

Инсталляции на городских улицах 
можно увидеть до начала февраля.

А в памятном зале Монумента ге-
роическим защитникам Ленингра-
да открыта выставка «Жить – значит 
бороться», посвященная медицине 
блокадного Ленинграда. Посетить ее 
можно до 28 февраля.
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Санкт-Петербург отмечает 
78-ю годовщину полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В городе 
этой дате были посвящены десятки 
мероприятий. 

Никто не забыт и ничто не забыто
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

АКТУАЛЬНО

Первую встречу для об-
суждения реконструкции 
зоны отдыха органы мест-
ного самоуправления прове-
ли в ноябре 2021 года. Тогда 
горожане высказывали свои 
пожелания, объясняли, что 
бы они хотели видеть в своем 
дворе после благоустройства. 

На втором этапе слуша-
ний жителям показали игро-
вые элементы, которые мож-
но установить на площадке, 
рассказали о вариантах рас-
положения дорожек. 

Вместе с жителями пред-
ставители органов местно-
го самоуправления обсуди-
ли расположение игровых и 
спортивной площадок.

– Должно получиться об-
щественное про-

с т р а н с т в о ,  г д е 

приятно и с пользой смогут 
проводить время и подрост-
ки, и люди старшего возрас-
та. Поскольку мы надеемся, 
что благоустройство будет 
проходить  при поддерж-
ке субсидии из бюджета го-
рода, то можно комплексно 
решить многие проблемы. 
И сделать не просто площад-
ку для детей, а систематизи-

ровать общественное про-
странство, чтобы оно было 
ориентировано на людей раз-
ных поколений, –  пояснил 

глава округа Пулковский ме-
ридиан Виктор Макаров во 
время обсуждений.

Жители поддержали идею, 
что после благоустройства 
во дворе должно быть место 
и где малышам поиграть, и 
людям старшего поколения 
отдохнуть. Отмечалось, что, 
по возможности, необходи-
мо продлить некоторые пе-
шеходные дорожки, благоу-
строить тропу вдоль детского 
сада, установить скамейки с 
навесами и сохранить зону 
для проведения уличных 
праздников. Разговор так-
же шел о выборе спортив-
ных тренажеров,  игрово-
го оборудования, о том, где 
лучше поставить скамейки и 
какие, где могут быть поса-
жены деревья и как сделать 
это пространство удобным 
для людей с ограниченными 
возможностями. 

Договорились о необхо-
димости сделать заниже-
ние поребрика, а также уста-
новить игровые элементы 
для детей с ограниченными 
возможностями. 

Во время обсуждения кон-
цепции будущих изменений 
возникали и спорные момен-
ты. В частности, мнения го-
рожан разделились по поводу 

необходимости установки во 
дворе теннисных столов. 

Теперь органы местного 
самоуправления будут фор-
мировать проект будущего 
общественного пространства 
с учетом мнений горожан. 
После он пройдет необходи-
мые согласования. На этом 
этапе могут быть внесены 
правки и дополнения. 

Органы местного само-
управления планируют пре-
образовать эту зону в рам-
ках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», при под-
держке депутата Законода-
тельного собрания Алексея 

Макарова, который осенью 
в с т р е ч а л с я  с  ж и т е л я м и 
микрорайона. 

Будем следить за разви-
тием ситуации и держать вас 
в курсе событий.

Пространство для всех

В Пулковском 
меридиане 

прошел второй этап 
общественных слушаний, 
на которых обсудили 
будущее общественное 
пространство на 
5-м Предпортовом 
проезде, 10.
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Как рассказывает жи-
тельница Московского 
района, в 2016 году, ее по-
ставили на очередь в кли-
нику микрохирургии им. 
академика С.Н. Федоро-
ва – требовалась операция 
по удалению катаракты. 
До конца 2020 года оче-
редь двигалась, но потом 
остановилась. 

По словам Майи Васи-
льевны, в регистратуре по-
яснили, что финансиро-
вание региональное, и его 
закрыли. 

«Если бы я имела воз-
можность сделать такую 
нужную мне операцию на 
платной основе, я бы, ко-
нечно, не обращалась к 
вам за помощью», – пи-
ш е т  п о ж и л о й  ч е л о в е к 
депутату.

Д л я  т о г о  ч т о б ы  р е -
шить вопрос,  Алексей 
Макаров направил обра-

щение предсе-
дателю Коми-

тета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Дми-
трию Лисовцу. 

С п у с т я  т р и  н е д е л и 
Майе Васильевне позво-
нил офтальмолог 48-ой 
поликлиники и пригласил 
на прием. После осмотра 
ей оформили направление 
на госпитализацию в на-
циональный медицинский 
исследовательский центр 
«Микрохирургия глаза» 
им. академика С.Н. Федо-
рова и выдали направле-
ния на обследования  для 
плановой операции.

«Благодаря тому, что 
вы меня услышали и вме-
шались, 22 декабря я была 
прооперирована и каче-
ство моей жизни корен-
ным образом изменилось. 
Я обрела полноценное 
зрение. Сожалею, что не 
обратилась к вам рань-
ше», – пишет Майя Васи-
льевна в письме Алексею 
Макарову.

Вернуть часть средств 
можно за детские спор-
тивные секции и або-
н е м е н т ы  н а  ф и т н е с 
д л я  в з р о с л ы х .  Т а к о й 
«кешбэк» на спорт отно-
сится к категории соци-
альных налоговых выче-
тов. Получить его может 
любой гражданин РФ, 
который платит НДФЛ.

Главное условие – ор-
ганизация, предостав-
ляющая услуги, должна 
входить в специальный 
реестр Министерства 
спорта. Чтобы получить 
вычет, надо подать заяв-
ление в ФНС, приложив 
копию договора со спор-
тивной организацией и 
чек.

Заявление можно по-
дать онлайн через лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика на сайте lkfl2.
nalog.ru.

Максимальная сумма, 
с которой можно полу-
чить вычет, – 120 тысяч 
рублей.

– С одной стороны, 
принятие закона о нало-
говом вычете на спорт 

станет дополнительной 
мотивацией для петер-
буржцев заниматься в 
спортклубах. С другой – 
позволит поддержать ор-
ганизации фитнес-ин-
дустрии, поскольку во 
время пандемии спрос 
на эти услуги снизился. 
Но главное – это, безус-
ловно, здоровье. И по-
скольку сегодня фитнес 
фактически стал главной 
частью системы профи-
лактики, такая поддерж-
ка россиян в стремле-
нии заниматься спортом 
крайне важна, – отмеча-
ет депутат Законодатель-
ного собрания Алексей 
Макаров.
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ОБРАЩЕНИЯ ГОРОЖАН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Чтобы помощь пришла
вовремя

Спортивный кешбэк

«Скажите, пожалуйста, сколькими годами 
измеряется доступность медицинской 

помощи? Дождусь ли я? Мне уже 80 лет», – с таким 
вопросом Майя Васильевна обратилась к депутату 
Алексею Макарову.

С 1 января можно получить налоговый вычет 
на спорт.

Во время обсуждения проекта в 
ходе прямой трансляции (она со-
стоялась в ноябре на официальной 
странице Московского района в со-
циальной сети «ВКонтакте») посту-
пило много обращений с просьбой 
оборудовать площадку для скейтбор-
дистов. Предложения были учтены. 

В итоге в спортивную зону теперь 
включены два объекта для скейт-
бордистов: скейт-площадка и памп-
трек. Они размещены в непосред-
ственной близости к Кубинской 
улице на максимальном удалении от 
жилой застройки.

Для любителей активного отдыха 
в парке будут оборудованы: футболь-
ное поле, зоны для баскетбола и во-
лейбола, установлены тренажеры и 
теннисные столы. 

Для любителей бега и сканди-
навской ходьбы предусмотрена бе-
говая дорожка по периметру всего 
парка, на протяжении трассы будут 
расставлены столбики с указанием 
дистанции.

– Более 40 общественных про-
странств планируется благоустроить 
в Петербурге в этом году. В числе 

наиболее значимых из них – Парк 
Авиаторов. На благоустройство пар-
ка в текущем году предусмотрено 
300 млн рублей, а в следующем – 
200 млн рублей. – отмечает Алексей 
Макаров. – Еще весной прошлого 
года Парк Авиаторов был в списке 
22 городских территорий, которые 
должны быть благоустроены в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» до 2030 года. Тысячи петер-
буржцев включились в голосование 
за свои районы. 

И только благодаря активной по-
зиции жителей нашего Московско-

го района Парк Авиаторов вошел 
в тройку лидеров и будет благоустро-
ен в числе первых – работы начнутся 
уже этой весной.

В конце декабря стало известно, 
что проект благоустройства 

Парка Авиаторов дополнили 
площадкой для скейтбордистов. 

Еще одна точка притяжения 
ОБЛИК ГОРОДА

В 2022 году произойдут изменения транс-
портных маршрутов, в том числе в Москов-
ском районе. Изменения начнут действовать 
с 15 июля.

Станет возможным доехать со Среднерогат-
ской улицы до метро «Звездная». К новострой-
кам в южной части района будет курсировать 
автобус 231. Маршрут пройдет по Среднерогат-
ской, Дунайскому проспекту, улицам Ленсовета 
и Орджоникидзе, Витебскому проспекту.

Новый автобус № 226 заменит маршрутку 
К-226, сохранив транспортную связь трех рай-
онов: Московского, Кировского и Красносель-
ского. По этому маршруту планируют пустить 
новые низкопольные автобусы вместимостью 
80 пассажиров.

Маршрутка К-25 также станет полноценным 
автобусом № 225. автобусы. Всего для обслу-
живания линии перевозчик должен приобрести 
20 низкопольных автобусов.

Все эти маршруты будут отправляться 
от конечных остановок ежедневно с 5:30 до 
полуночи.

Около Российской национальной библиоте-
ки на Московском проспекте появилась зона до-
полненной реальности, в которой можно сфото-
графироваться с братьями Стругацкими.

Чтобы сделать фотографию с виртуальными 
образами писателей-фантастов Борисом и Арка-
дием Стругацкими, надо: перейти по QR-коду и 
установить приложение.

В зоне дополненной реальности также мож-
но помочь одеться рассеянному с улицы Бассей-
ной и ответить на вопросы викторины по исто-
рии Российской национальной библиотеки.

Новое общественное пространство у РНБ от-
крылось осенью 2021. На территории есть цита-
ты классиков, высеченные в граните, проекции 
на здании и обновленный фонтан.

Горожане с легкой формой ОРВИ могут сами 
прийти на прием в поликлинику без предвари-
тельной записи. Для таких пациентов обору-
дованы специальные помещения с отдельны-
ми входами.

В Московском районе амбулаторный прием 
организуют:
поликлиника № 21 на Костюшко, 6;
поликлиника № 51 на Космонавтов, 33/35;
детская поликлиника № 35 на Ленинском, 168/2;
поликлиническое отделение на Костюшко, 4;
медицинский центр «Полис» на Среднерогат-
ской, 13/1.

Время приема до 20.00 по будням и до 
15.00 по выходным и праздничным дням.

Добираться до поликлиники советуют не об-
щественным транспортом. Не рекомендуется 
приходить на прием маломобильным группам 
граждан, больным с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями, беременным, людям 
старше 60 лет, а также родителям с детьми до 
3 лет. Если вы относитесь к одной из этих кате-
горий, вызывайте врача на дом. Пациентам по-
ликлиник № № 75 и 48 с симптомами ОРВИ так-
же следует вызывать врача на дом.

В Московском районе появится обществен-
ное пространство для садоводов. Березовая ал-
лея вдоль Лиговского канала попала в про-
грамму «Формирование комфортной городской 
среды». В 2022 году специалисты создадут про-
ект ее благоустройства, который воплотят в 
жизнь в следующем году. Садоводства примы-
кают к Лиговскому каналу, вдоль которого идет 
березовая аллея. Это прогулочная зона пользу-
ется популярностью у садоводов, но нуждается 
в благоустройстве. 

Новые маршруты

Фотография со Стругацкими

В поликлинику без записи

Пространство для садоводов

Îðãàíèçàöèè äîïîáðàçîâàíèÿ áóäóò ðàáîòàòü äèñòàíöèîííî èç-çà ïàíäåìèè
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Перемены нашего двора

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ

Варшавская ул., д. 124
Галстяна ул., д. 1 
Краснопутиловская ул., д. 100
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 195
 Московский пр., д. 205
Победы ул., д. 6
Победы ул., д. 12 
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Фрунзе ул., д. 2 
Фрунзе ул., д. 4
Территория МО
Замена элементов оборудова-
ния (сетки на футбольные воро-
та и баскетбольные кольца, ком-
плектующие для тренажеров) по 
адресам:
Варшавская ул., д. 98
Взлетная ул., д. 9 к. 2
Краснопутиловская ул., д. 100
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 197
Победы ул., д. 12 
Пулковское ш., д. 13
Штурманская ул., д. 42

шт. 21

Ремонт травмобезопасного по-
крытия на детских и спортивных 
площадках по адресам:
Бассейная ул., д. 12
Взлетная ул., д. 9
Взлетная ул., д. 9, к. 2
Краснопутиловская ул., д. 100
Московский пр., д. 191
Победы ул., д. 6
Пулковское ш., д. 11
Фрунзе ул., д. 1
Штурманская ул., д. 42, к. 1

м² 38,15

Содержание уличной мебели, 
установка урн на территории 
округа:
Покраска скамеек
Ремонт скамеек
Замена урн

шт.
шт.
шт.

171
29
8

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия на внутриквартальных 
территориях по адресам: 
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 3
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
5-й Предпортовый пр., д. 12, к. 1
Алтайская ул., д. 2
Алтайская ул., д. 4
Бассейная ул., д. 27
Бассейная ул., д. 29
Бассейная ул., д. 37
Варшавская ул., д. 58
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 118

м² 5428,5

Главным объектом комплексного благоустройства 
в 2021 году стал двор на Пулковском шоссе, 95. Путь 
к реализации проекта занял несколько лет. Специалисты 
органов местного самоуправления разработали проект 
новой площадки, согласовали со всеми необходимыми 
инстанциями и после обсуждений с горожанами при-
ступили к работам. Реализация проекта проводилась 
не только за счет местного бюджета, но и на средства 
городской субсидии, полученной благодаря поддержке 
депутата Законодательного собрания Алексея Мака-
рова. В новом общественном пространстве появились 
отдельные игровые площадки для малышей и подрост-
ков, место для занятия спортом на открытом воздухе, 
обособленная зона отдыха для старшего поколения, 
скалодром под открытым небом. 

На Взлетной улице у дома 9/2 в прошлом году появи-
лась удобная спортивная площадка с новым травмобе-
зопасным покрытием.  
Также полностью заменили резиновое покрытие на дет-
ской площадке во дворе Московского проспекта, 161. 

За прошедший год было выполнено множество менее 
масштабных, но необходимых для поддержания 
порядка в муниципальном образовании работ по 
благоустройству. Большая их часть проводилась на 
основании обращений от жителей муниципального 
образования.
Например, удалось завершить благоустройство около 
детского сада №355 на Алтайской, 2. Вместо стихийной 
парковки рядом с дошкольным учреждением теперь 
газон и ограждения.
Возле дома 24 на улице Пилотов восстановили также 
газон, установили бордюрный камень и отремонти-
ровали асфальтовое покрытие перед контейнерной 
площадкой.
Еще один шаг в благоустройстве округа – ремонт 
лестницы у дома 9/2 на улице Взлетной. Ступени дол-
гое время были в полуразрушенном состоянии, что не 
украшало городское пространство.

Во дворах отремонтировали асфальт на общей площади 
5428,5 кв.м. На всей территории округа восстановлено 
1210 кв.м газонов и 1392 м/п газонных ограждений. 
Также в муниципальном образовании установлено 
18 искусственных дорожных неровностей и посажено 
60 деревьев.

Наименование и адрес 
исполнения мероприятия

Конечные 
результаты

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

Создание зоны отдыха по адресу: 
Пулковское ш., д. 95
Устройство двухслойного травмо-
безопасного покрытия
Устройство асфальтобетонного 
покрытия
Установка бортовых камней
Устройство набивного покрытия
Демонтаж оборудования
Установка оборудования:
 – игровой комплекс «Фантазия»
 – игровой комплекс «Паровозик с 
одним вагончиком»
 – песочный дворик «Домик на 
опушке»
 – домик лабиринт 9-ти 
секционный
 – качель «Гнездо»
 – стенка для рисования
 – карусель с подвесами
 – качалка на пружинке 
«Вертолетик»
 – детский спортивный комплекс
 – игровой элемент «Додекаэдры»
 – спортивный элемент «Бревно»
 – сетка «Пирамида»
 – теннисный стол
 – спортивный элемент «Брусья 
параллельные»
 – диван-качели
 – прочее оборудование
Переустановка тренажеров
Установка скамеек
Установка урн
Восстановление газона

м2

м2

м.п.
м2

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

1203

980
1126,8

479
14

1

1

1

1
1
1
1

1
4
1
1
1
2

1
3

18
7

29
6

2830
Благоустройство территории 
по адресу: Взлетная ул., д. 9, к. 2
Замена двухслойного травмобезо-
пасного покрытия
Переустановка и покраска спор-
тивных комплексов
Замена тренажеров
Замена маятниковых качелей
Замена скамеек
Ремонт ограждения спортивной 
площадки

м2

шт.
шт.
шт.
шт.

сек.

134,2

1
4
1
6

21,5
Ремонт детской площадки по 
адресу: Московский пр., д. 161
Замена двухслойного травмобезо-
пасного покрытия м² 216
Текущий ремонт детских и спор-
тивных площадок по адресам:
Бассейная ул., д. 12
Варшавская ул., д. 96
Варшавская ул., д. 98

ед.об. 45
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Варшавская ул., д. 124
Взлетная ул., д.7, к. 1
Взлетная ул., д. 11
Галстяна ул., д. 1
Краснопутиловская ул., д. 98
Ленинский пр., д. 161, к. 2
Ленинский пр., д. 161, к. 4
Ленинский пр., д. 178, к. 1
Ленинский пр., д. 178, к. 3
Московский пр., д. 169
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 183-185
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 207
Пилотов ул., д. 13
Пилотов ул., д. 18 
Пилотов ул., д. 23
Пилотов ул., д. 31 
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 91
Фрунзе ул., д. 1 
Фрунзе ул., д. 2 
Фрунзе ул., д. 4 
Фрунзе ул., д. 6
Чернышевского пл., д. 9
Штурманская ул., д. 16, к. 1
Штурманская ул., д. 18
Штурманская ул., д. 22, к. 2
Установка, переустановка и заме-
на дорожных бортовых камней 
по адресам:
Варшавская ул., д. 100
Взлетная ул., д. 9 
Ленинский пр., д. 161, к. 2
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 201
Пилотов ул., д. 25 
Победы ул., д. 9 
Штурманская ул., д. 36

м/п 23

Благоустройство территории 
по адресу: Кузнецовская ул., д. 13
Ремонт асфальтобетонного покры-
тия пешеходной дорожки
Переустановка садовых 
бортовых камней
Восстановление газона

м²

м/п
м2

118

6
6

Благоустройство территории 
по адресу: Московский пр., д. 203
Ремонт асфальтобетонного покры-
тия пешеходной дорожки м² 100
Благоустройство территории 
по адресу: Московский  пр., 
д. 205, к. 2
Замена  дорожных бортовых 
камней
Восстановление газона

м/п
м²

35
212

Благоустройство территории по 
адресу: Пилотов ул., д. 24
Установка дорожного бордюрно-
го камня
Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 
Восстановление газона

м.п.

м²
м²

46,5

345
205

Благоустройство территории по 
адресу: Взлетная ул., д. 9
Ремонт асфальтобетонной 
лестницы шт. 1
Восстановление газонов по 
адресам:
Алтайская ул., д. 2
Штурманская ул., д. 16
5-й Предпортовый пр., д. 2, к. 1
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 183-185
Пулковское ш., д. 5, к. 2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

235
100
68
39

115
640
13,5

Проведение санитарных рубок (в 
том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников)  
по адресам:
Алтайская ул., д. 1
Варшавская ул., д. 54
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 116
Ленинский пр., д. 161, к. 4
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Пулковское ш., д. 95
Пулковское ш., д. 99
Фрунзе ул., д. 6

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
7
1
3
3
4
1
1

20
1
4

Содержание территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения (стрижка ку-
старника)  по адресам:
Бассейная ул., д. 27
Московский пр., д. 191
Пилотов ул., д. 24

м² 80

Посадка деревьев по адресам:
Алтайская ул., д. 1
Варшавская ул., д. 98
Варшавская ул., д. 54
Кузнецовская ул., д. 15
Ленинский пр., д. 178, к. 3
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 189
Победы ул., д. 9
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Штурманская ул., д. 38, к. 2
Штурманская ул., д. 26

шт. 60

Установка искусственных дорож-
ных неровностей по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый пр., д. 10, к. 2
5-й Предпортовый пр., д. 12
Московский пр., д. 195
Пилотов ул., д. 15, к. 1

шт. 18

Пилотов ул., д. 30
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 3, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 5
Пулковское ш., д. 15, к. 2
Пулковское ш., д. 95
Ремонт искусственных дорожных 
неровностей по адресам:
Алтайская ул., д. 2
Бассейная ул., д. 27
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 167
Пилотов ул., д. 24
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 91
Чернышевского пл., д. 2

шт. 11

Установка и ремонт ограждений 
газонов по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 2, к. 1, 
д. 4,  к.1
Алтайская ул., д. 2
Бассейная ул., д. 27 
Кузнецовская ул., д. 19 
Ленинский пр., д. 161 
Ленинский пр., д. 178 
Московский пр., д. 183-185 
Московский пр., д. 167 
Московский пр., д. 171 
Московский пр., д. 173 
Московский пр., д. 197 
Московский пр., д. 205, к. 2
Победы ул., д. 12  
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 95
Фрунзе ул., д. 2  
Фрунзе ул., д. 6  
Чернышевского пл., д. 7 

м/п 1392,9

5
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Это история женщины, молодость 
которой пришлась на войну. Всю бло-
каду она отработала на лесозаготовке, 
обеспечивала город дровами. 

В феврале Вере Сергеевне Акку-
ратовой исполнится 100 лет, но она 
помнит все, почти каждую деталь. 

Тяжелые воспоминания о жизни 
в блокадном городе, которые навсегда 
остались в памяти.

НОРМУ 
НАДО ДЕЛАТЬ

– Несколько раз я оказывалась 
в шаге от смерти. Как еще мы выжи-
ли – не знаю. Был момент, когда от 
голода встать не могла, ослабли ноги, 
– вспоминает Вера Сергеевна. – Чу-
дом осталась жива, честно скажу.

На начало войны Вере всего де-
вятнадцать. До июня 1941-го рабо-
тала билетным кассиром на желез-
нодорожной станции Рогавка в ста 
километрах от Ленинграда. Когда не-
мец был уже в Новгороде все железно-
дорожники на маневровом паровозе 
поехали в Пушкин.

– Мы ехали по станциям больше 
недели, а когда приехали – начались 
мытарства, было негде жить, ходили 
по подвалам. А уехали мы из дома без 
вещей, только с мешком продуктов, 
в надежде, что вернемся, когда немца 
отгонят. Но не вернулись, – делится 
Вера Сергеевна.

Когда началась блокада, стала ра-
ботать на Средней Рогатке. В районе 
современной площади Победы прохо-
дил второй рубеж обороны Ленингра-
да, а линия фронта была недалеко, за 
Пулковской горой. До работы ходила 
пешком: два часа туда – два обратно. 
В городе транспорта не было. В шесть 
выходила, чтобы к восьми утра дойти. 
Работала до восьми вечера и шла об-
ратно домой.

–  Город бомбили часто. Ночью 
лежишь, страшно: освещалось все 
так бомбежкой, что светло было как 
днем, – вспоминает Вера Аккуратова. – 
А жили в здании детского сада, вдвоем 
спали на одной детской кроватке.

У каждого была еще одна трудовая 
повинность –  заготавливать лес. Ез-
дили в Каменку. 

Норма – четыре кубометра в день 
на человека. Сначала дерево валишь, 
затем распиливаешь, грузишь на ваго-
нетку и везешь в пункт приема, а по-
том обратно в лес. Совершали по две 
ходки в день. Ленинграду нужны были 
дрова, но топить было нечем. У всех 
стояли буржуйки и по городу развози-
ли дрова, которые мы заготавливали. 
Сил нет, холодно, а надо делать нор-
му – город нужно топить. И идешь, и 
делаешь: сучки обрубаешь, по снегу 
ползаешь.

Однажды на ногу наехала вагоне-
тка, сломала ступню, и Вера попала 
в больницу. А после – снова вернулась 
на работу. Говорит, за время блока-
ды, в общей сложности, наверное, два 
с половиной года в лесу провела.

После лесозаготовки пошла рабо-
тать на склад: принимала вагонетки 
с дровами и бревнами. Все это нужно 
было замерять, чтобы знать, сколько 
привезли. Вели учет каждого бревна. 

САПОГИ 
41 РАЗМЕРА

Положенную по карточке пайку 
жители блокадного города делили на 
две части: на утро и на вечер.

– Кашу иногда давали, а так – ку-
сочек хлеба раз в день. Хоть сра-
зу съешь, хоть дели на несколько раз. 
Утром один раз кушу и вечером, – 
рассказывает Вера Сергеевна. – Го-
лодали, тут и говорить нечего… Я уе-
хала из дома в одном пиджаке. А здесь 
была барахолка, куда люди прино-
сили вещи. Смотрю женщина невы-
сокого роста, как я, продает солдат-
скую шинель. Примерила и купила. 
И всю блокаду в ней отходила. Ма-
ленькая подкладка в ней была до по-

яса, а остальное все продувалось. 
И еще купила сапоги кирзовые 41-го 
размера.

Эта шинель и сапоги помогли вы-
жить в суровые морозы. От голода 
тоже спасались, как могли. Ели тра-
ву. Собирали лебеду, варили, дела-
ли лепешки, но все это без соли или 
муки – и жарили прямо над буржуй-
кой. Припарится немного и можно 
есть.  В какой-то момент, правда, же-
лудок перестал переваривать пищу. 
Спас тогда дрожжевой суп в столовой. 
Это растворенные в воде, чуть подсла-
щенные дрожжи. Месяц ими питалась 
и желудок восстановился. 

Когда умер начальник железнодо-
рожной станции, обессиленные от го-
лода и ставшие работники несколько 
дней ходили мимо него. И только спу-
стя время осознали, что надо отвезти 
его на кладбище. Вместе с еще одной 
женщиной погрузили его на фанеру и 
волоком вдвоем дотащили до Волков-
ского кладбища. 

– По снегу легко фанера шла, при-
вязали веревку и тянули. И положили 
в общей могиле, там все лежали как 
дрова друг на дружке, – вспоминает 
Вера Сергеевна.

***
На железной дороге Вера Аккурато-

ва отработала четверть века. Говорит, 
работу очень любила, но в жизни было 
столько бессонных ночей, что здоровье 
подорвалось. Пришлось работу поме-
нять – ушла на мясокомбинат.

После войны для нее началась не 
просто мирная жизнь. Во время бло-
кады Вера познакомилась с мужем, 
а за несколько дней до окончания 
войны у них родилась дочь. Из роддо-
ма выписали 9 мая, в День Победы.

Перед памятной для всех 
петербуржцев датой – Днем 

полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады – мы 
поговорили с Верой Сергеевной 
Аккуратовой, жительницей 
Пулковского меридиана. 

Мы чудом выжили
ЛЕНИНГРАДСКИЕ ХРОНИКИ

Воспоминания о ленинградской блокаде

Прокуратурой района выявлены 
нарушения при зимней уборке объек-
тов благоустройства на территории 
района.

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Московского района» требований 
действующего законодательства, регла-
ментирующего порядок зимней уборки 
объектов благоустройства, в ходе которой 
выявлены нарушения. 

Так, в период обильных снегопадов 
работы по уборке элементов благоустрой-
ства проводились без учета сложившейся 
погодной обстановки. 

Вопреки действующим требованиям, 
по состоянию на 19 января 2022 года, не 
произведены работы по удалению снега и 
обработке противогололедными материа-
лами внутридомовой территории.

Допущено складирование снега на 
придомовой территории.

Кроме того, по адресам Московское 
шоссе д. 26, ул. Алтайская д.21, ул. Типа-
нова, д.8, ул. Орджоникидзе, д. 9, ул. Звезд-
ная, д.22, ул. Ленсовета, д.43., ул. Звездная, 
д. 9, пр. Космонавтов, д. 38, к. 2, Москов-
ский проспект, д. 66 имеются снежно-ледя-
ные образования на карнизном свесе.

У маломобильных групп населения от-
сутствовала возможность безопасному 
передвижению по внутридворовой тер-
ритории, ввиду невозможности самосто-
ятельно преодолеть снежно-ледяные 
образования.

Также выявлены нарушения при убор-
ке проезжей части.

Прокуратурой района в связи с выяв-
ленными нарушениями в адрес руково-
дителя ООО «Жилкомсервис №1 Москов-
ского района» внесено представление, 
которое находится на рассмотрении.

Уголовная ответственность за кра-
жу электронных денежных средств и 
за кражу, совершенную с банковско-
го счета. 

Найденная чужая банковская кар-
та находкой не является, снятие денеж-
ных средств с найденной карты, либо 
оплата покупок с ее помощью является 
преступлением.

Уголовная ответственность за кражу, 
совершенную с банковского счета, а так-
же кражу электронных денежных средств 
установлена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
В качестве наказания за данное престу-
пление предусмотрены штраф от 100 000 
до 500 000 рублей, принудительные ра-
боты до 5 лет и лишение свободы на срок 
до 6 лет.

В качестве дополнительного наказа-
ния могут быть назначены штраф и огра-
ничения свободы.

Уголовная ответственность наступа-
ет и за покушение на совершение хище-
ния средств с банковского счета при по-
мощи банковской карты. Например, когда 
совершить покупку не удалось, посколь-
ку собственник банковской карты ее 
заблокировал.

В отличие от обычного хищения чужо-
го имущества, кража с банковской карты 
или банковского счета независимо от сум-
мы похищенного является тяжким престу-
плением, а, следовательно, в соответствии 
с положениями ст. 25 УПК РФ уголовные 
дела о таких преступлениях не подле-
жат прекращению в связи с примирением 
с потерпевшим.

Следует обратить внимание на то, что 
совершение указанного деяния признает-
ся преступным независимо от суммы похи-

щенных денежных средств.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует
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Р а й о н н ы й  ш а х м а т н ы й 
клуб Дворца детского (твор-
чества) носит имя Бориса 
Спасского с 2000 года. Имен-
но в этом году 10-й чемпион 
мира впервые посетил юных 
любителей древней игры Мо-
сковского района и провел 
мастер-класс. 

В дальнейшем гроссмей-
стер неоднократно приез-
жал в родной Санкт-Петер-
бург (сначала из Франции, 
где долгое время жил, по-
том из Москвы) и каждая, 
увы, нечастая встреча со зна-
менитым чемпионом была 

для ребят большим 
событием. 

К сожалению, после пере-
несенного инсульта, ветеран 
сейчас практически не выез-
жает из дома в столице нашей 
страны, но продолжает следить 
за успехами учащихся клуба по 
телефону и в интернете.

30 января Борису Васи-
льевичу исполняется 85 лет, 
и сейчас он является старей-
шиной в великолепной чем-
пионской когорте. 

Родился будущий гросс-
м е й с т е р  в  н е п р о с т о м 
1937 году в Ленинграде, во 
время Великой отечественной 
войны в последний момент 
был вывезен со старшим бра-
том из окружаемого города. 

После  прорыва блока-
ды отец с трудом нашел на 
Урале еле живых голодных 
детей,  и семья вернулась 
в Ленинград. 

В раннем детстве увлекся 
игрой на черно-белой доске, 
начал заниматься во Двор-
це пионеров и уже в 10 лет 
стал самым юным первокате-
горником в стране и главной 
шахматной надеждой города 
на Неве. 

Впоследствии были побе-
ды на международных тур-
нирах, чемпионатах СССР, 
а в 1969 году, победив Тигра-
на Петросяна, Борис Васи-
льевич стал чемпионом мира. 

Через три года, в драмати-
ческом и тяжелом матче усту-
пил свою корону американцу 

Бобби Фишеру, но еще дол-
гое время показывал выдаю-
щиеся результаты.

В середине  70-х  годов 
Спасский женился на фран-
цуженке русского происхож-
дения и переехал в Париж, 
но в 2000-х годах окончатель-
но вернулся в Россию, где ак-
тивно занимается пропаган-
дой шахматного искусства и 
выступлениями перед много-
численными поклонниками.

Сегодня вашему внима-
нию предлагаются две не-
сложные комбинации из пар-
тий Бориса Спасского. 
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Детская библиотека «Орбита» отме-
тила 50-летний юбилей в последние дни 
декабря. 

Свое название библиотека получи-
ла в честь достижений советской косми-
ческой авиации и популярности космиче-
ской тематики. 

В начале 70-х она была перепрофили-
рована в детскую, и с тех пор успешно ра-
ботает с детьми, родителями и педаго-
гами. В 1971 году в библиотеку пришла 
работать Алла Николаевна Паулич, ко-
торая с 1983 года руководит «Орбитой». 
Фольклорная студия, праздники, квесты, 
мастер-классы, интерактивные програм-
мы и занятия, выставки. 

Как говорят в библиотеке, на орбите 
хорошего настроения не дадут заскучать 
ни детям, ни взрослым.

– Сколько поколений юных читателей 
прошли через наши абонементы, сколько 
прекрасных книг стали верными спутни-
ками детей, которые сегодня продолжа-
ют посещать библиотеку уже в качестве 
родителей или бабушек и дедушек. Пре-
емственность поколений – это одна из 
наших величайших побед, – отмечает за-
ведующая «Орбиты» Алла Паулич.

Полвека на «Орбите»
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ

+ +*+*+
+ + +t+l
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*+*+ + +
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pP +b+ +
+ +pWq+k
 + +*+ P
+ + + +
Ход черных. Ход белых. 

Юбилей 
чемпиона мира

Ларсен-Спасский 
Линарес, 1981

Спасский-Корчной
Киев, 1968

43...g4+ 44.Kрxg4 Ch5+  35.Фh6+ Kрxh6  36.Лh1#

КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
Мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

– Что подтолкнуло к тому, что-
бы посвятить свою жизнь работе 
с подростками?  

–  Еще в далеком 2011 году, ког-
да я был, как обычно я называю это не 
очень культурно, «гопником», шарился 
по улицам, мой друг меня пригласил на 
фестиваль лидерских активов, который 
проводит «Лидерский клуб». Я пришел, 
увидел вдохновленных разными идеями 
людей, и это меня зацепило. Я остался в 
коллективе, чтобы учиться, а с 2015 года 
уже начал работать. Работа в лидерском 
клубе построена на педагогике Мака-
ренко, когда старший друг-товарищ 
становится твоим проводником в жизнь 
и примером для подражания.

– С молодежью должны занимать-
ся их сверстники или более умудренные 
опытом люди?

– Мне кажется, что с молодежью 
должна работать молодежь, у которой 

есть определенный опыт и знания. 
Есть хорошие специалисты постар-
ше, и у них часто возникает барьер 
при общении с подростками, недо-
понимание. Все-таки это уже раз-
ные поколения. Время не стоит на 
месте, многие сейчас используют 
программы 30-летней давности, но 
это уже не актуально для молодежи 
сегодняшней. 

– Есть что-то, что меняется в под-
ростках, и это прямо заметно? Скажем, 
если сравнить молодых ребят лет пять 
назад и сейчас. 

– Я много думал на эту тему, но 
очень сложно объективно дать оцен-
ку. Когда ребята попадают в наши 
клубы, кружки, секции, они стано-
вятся лучшей версией себя. Иногда 
идешь по улице, видишь другую моло-
дежь, к которой ты сам же принадле-
жал лет 12 назад, и думаешь, неужели 
до сих пор такие существуют, которые 
сидят ногами на скамейке?

– Так получилось, что я в молодеж-
ной политике с 2013 года, и есть веро-
ятность, что у меня замылился взгляд, 
потому что мне тоже сложно предста-
вить себе другую молодежь, которая 
не занимается добровольчеством, не 
за экологию или ЗОЖ. От ребят, ко-
торые к нам приходят, никогда не ус-
лышишь: я вчера сидел в торговом 
центре. Они ходят гулять с животны-

ми из приюта, ходят в театр, смотрят 
кино, читают. С подростками сегод-
няшними удобно и приятно работать. 
Но привлечь молодежь можно толь-
ко чем-то глобальным, инновацион-
ным, новым. Если сказать, что у нас 
тут будет дискотека – никто не при-
дет. А вот фестиваль света и звука – 
это другое, это им интересно.

Наверное, самая важная отличи-
тельная черта подросткового клу-
ба – здесь нет отбора. В клубы мо-
гут попасть абсолютно любые дети и 
подростки, зачастую «трудные». Ре-
бенок может прийти в клуб и стать 
настоящим лидером. Лидером не в 
плохом смысле слова, а именно в по-
ложительном. В подростковом клубе 
на них держится активная работа. Это 
инициаторы соревнований, досуговых 
и спортивных мероприятий. 

В марте клуб «Вертикаль» отме-
тит четвертый день рождения. Трудно 
себе представить, что еще три с поло-
виной года назад по адресу: ул. Пи-
лотов, 25, было простое общежитие, 
а подросткам из Авиагородка после 
школы некуда было пойти. Сейчас ре-
бята приходят сюда, каждый за сво-
им увлечением. Кого-то привлекает 
молодежное пространство, где мож-
но пообщаться со сверстниками, по-
смотреть и обсудить фильмы. Кому-то 
по душе занятия на гитаре, вокал или 
рисование, другим – занятия по са-
мообороне, йога или театральная сту-
дия. А с сентября 2021 года в клубе от-
крылся музыкальный коворкинг, куда 
приходят репетировать молодые му-
зыканты. Вдохновением и творче-
ством здесь наполнено все простран-
ство, благодаря самим ребятам и их 
наставникам. «Быть созвучным вре-
мени? Но, как минимум, на октаву 
выше!» – это про них.

Подростково-молодежный клуб 
«Вертикаль» в микрорайоне 

Авиагородок появился в 2018 году. 
И сейчас в нем занимается уже 
более пятисот ребят. «Пулковский 
меридиан» встретился с теми, кто 
сегодня работает с молодежью.

Быть выше, стать лучше
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ПАВЕЛ ШУСТРОВ, 
Заведующий клубом 

«Вертикаль»

АЛЕКСАНДРА ЕВСТАФЬЕВА, 
Специалист по работе 

с молодежью 

Борис Васильевич Спасский и сильнейшие воспитанники клуба - Валентина 
Голубенко и Александр Володин, через несколько лет ставшие гроссмейстерами. 

Москва, 2006 год.
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АСТРОНОМИЯ 
И ЖИЗНЬ

– Кирилл Львович, последний выпуск 
вашего блога на канале QWERTY – о глав-
ном астрономическом итоге прошлого года, 
запуске уникального телескопа Джеймса 
Уэбба. Он пришел на смену знаменитому те-
лескопу Хаббла, который находится на ор-
бите уже 31 год. В чем преимущество нового 
телескопа и что можно будет сделать с его 
помощью?

– Для науки это событие имеет огром-
ное значение – это самый мощный из су-
ществующих астрономических инстру-
ментов. Он будет способен заглянуть 
настолько далеко в глубину Вселенной, 
насколько никакой другой телескоп загля-
нуть не может. А значит, позволит гораздо 
лучше понять процесс самого образования 
Вселенной. Это один из самых больших 
секретов нашей науки: как Вселенная об-
разовалась. Другая, тоже очень ожидаемая 
область применения этого телескопа – ис-
следования планет у других звезд, поиски 
жизни. Это тоже необычайно интересно. 
А всего задач у этого телескопа по его на-
учной программе десятки. 

– А не уточните про поиски жизни, ка-
ковы сейчас представления науки о наличии 
чего-то живого на других планетах?

– Сейчас никаких свидетельств нали-
чия жизни где-то еще во Вселенной у нас 
нет, кроме нашего собственного примера. 
Мы регулярно находим в космосе органи-
ческие молекулы, кирпичики, из которых 
складывается жизнь. Но от этих молекул 
до жизни очень большая дистанция. Это 
как расстояние между глиной и домом, 
который сделан из кирпичей, слепленных 
из этой глины. Хотя органических моле-
кул во Вселенной много, никаких приме-

ров жизни, кроме как на Земле, мы пока 
не знаем.

– Почему появилась идея ведения виде-
облога, и насколько в принципе сложно объ-
яснять понятным, простым языком сложные 
научные вопросы?

– Если что-то хорошо понимаешь – 
это всегда легко объяснить. Можно най-
ти простые слова, которые были бы по-
нятны любому человеку. Несколько лет 
назад я побывал в Чили, где расположе-
ны телескопы Европейской Южной об-
серватории. Есть такая организация в Ев-
ропе – научная кооперация государств, 
которые совместно делают гигантские 
астрономические инструменты и разме-
щают их в очень удачных местах. Благода-
ря такой концентрации усилий построены 
большие обсерватории с огромными теле-
скопами, о которых в России могут толь-
ко мечтать. Эти инструменты установлены 
в Чили, потому что там идеальные условия 
для астрономических наблюдений – со-
четание большого числа редко встречаю-
щихся погодных условий. Ясное небо, хо-
рошая прозрачность и сухость атмосферы, 
мало светового загрязнения. Таких мест 
на Земле немного, их можно посчитать 
по пальцам одной руки. Мне удалось там 
побывать, и это произвело на меня такое 
сильное впечатление, что, когда я вернул-
ся в Россию, подумал – надо об этом рас-
сказывать: во-первых, это очень интерес-
но, во-вторых – для того, чтобы мы тоже 
включились в этот процесс. У нас в стране 
больше пятидесяти лет не строили боль-
ших астрономических инструментов.

– Но в Пулковской обсерватории рабо-
та продолжается? Как проходит там день 
астронома?

– Конечно, продолжается! У нас рабо-
тает около сотни научных сотрудников. 
Есть астрономы-теоретики, которым не 
нужно особенных инструментов: они пи-
шут уравнения, строят модели на компью-
терах. Есть данные наблюдений – они их 
пытаются объяснить.  Есть астрономы-на-
блюдатели. У нас в Пулковской обсер-
ватории работает несколько телескопов. 
Наблюдатели, которых эти инструмен-
ты устраивают, наблюдают здесь. Те, кому 
необходимы телескопы с другими характе-
ристиками, составляют заявки на наблю-
дательное время в других обсерваториях. 
К наблюдениям надо тщательно готовить-
ся. Сам процесс наблюдений тоже трудо-
емкий. Затем полученные цифровые дан-
ные обрабатывают: их надо очистить от 
ошибок, систематизировать, представить 
графически. Потом добавить интерпрета-
цию и объяснение увиденного.

– Расскажите о каких-то явлениях, ко-
торые вам удалось наблюдать?

–  На крупнейшем в России шестиме-
тровом телескопе Специальной обсерва-
тории в Карачаево-Черкесии наша группа 
изучала быстропеременную поляризацию 
излучения так называемых блазаров – 
объектов из разряда активных галактиче-
ских ядер. Исследование поляризации по-
могает понять физику процессов, которые 
там происходят. Сейчас мы знаем, что в 
ядрах практически всех галактик находят-
ся образования огромной массы –  черные 
дыры, которые сильно влияют на окружа-
ющее пространство, на вещество галак-
тик, связаны с историей Вселенной.

СЛУЧАЙНО 
ПАДАЛИ ЗВЕЗДЫ

– Довольно популярная сегодня тема 
в кинематографе – падение метеоритов. 
В конце 2021 года вышел фильм «Не смо-
три вверх», основанный на теоретически 
возможном событии: астрономы открыва-
ют новую комету и, рассчитав ее траекто-
рию, узнают, что через полгода она стол-
кнется с Землей. Такое, действительно, 
возможно?

– Да, такая опасность есть. Более того, 
рано или поздно с Землей обязательно 
столкнется какая-нибудь большая косми-
ческая глыба и произойдет космическая 
катастрофа огромных масштабов. Мы зна-
ем, что раз в несколько сотен тысяч лет на 
Землю падает большой метеорит или ко-
мета, и это приводит к гибели пример-
но трех четвертей биомассы Земли. Такие 
вещи два или три раза уже происходили 
в сравнительно недавней истории Земли. 
Мы можем отследить эти события геоло-
гическими методами, последнее из них – 
это когда из-за него вымерли динозавры.

Однако, поскольку такие катаклиз-
мы происходят все же довольно редко, бу-
дем надеяться, нас это минует. Ведутся ре-
гулярные наблюдения космических тел, 
сближающихся с Землей; существует не-
сколько глобальных сетей малых роботи-
зированных телескопов, которые регуляр-
но сканируют небо, чтобы не пропустить, 
если что-то такое к нам полетит. Но, 
во-первых, все равно нет гарантий, что мы 
его не пропустим. А во-вторых, даже если 
зарегистрируем, то вполне возможно, что 
ничего сделать будет нельзя. Если это до-
статочно массивное тело – трудно пред-
ставить себе какие-то способы его убрать 
с орбиты. 

Правда, делаются такие попытки. Аме-
риканцы запустили в этом году проб-
ную миссию: с Землей сближается двой-
ной астероид Дидим. Основной камень 
большой, а рядом с ним довольно ма-
ленький спутник. Через несколько меся-
цев американская ракета должна врезаться 
в этот сравнительно маленький камушек 
– именно для того, чтобы посмотреть, на-
сколько она его сможет столкнуть с орби-
ты. Так что, на всякий случай готовьтесь: 
приводите дела в порядок и не говорите, 
что вас не предупреждали *смеется*.

– А падающие звезды, которыми мы так 
любуемся, – это другое? 

– Обычно это пылинки, очень малень-
кого размера кусочки космического ве-
щества, которые регулярно влетают в ат-
мосферу Земли и сгорают. Знаете, сколько 
каждые сутки валится этого вещества на 
Землю? Несколько сотен тонн.

– Логичный вопрос – куда это все исче-
зает, испаряется?

– Земля довольно большая. Если та-
кой камень обрушивается в густонаселен-
ной местности, то, конечно, происходят 
драматические события, вроде челябин-
ского болида 2013 года. Но на Земле гораз-
до больше безлюдных пространств. Пред-
ставьте себе, сколько места занимают 
океаны или пустыни, сибирская тай-
га. Это гигантские просторы, где нико-
го нет, а метеориты все равно туда падают. 
Кроме того, очень много вещества выпа-
дает в виде пыли, мы ее просто не заме-
чаем. Крупные пылинки – это «падаю-
щие звезды», а бывают еще более мелкие, 
они рассеиваются в атмосфере. «Падаю-
щие звезды», конечно, выглядят красиво. 
Но к звездам они не имеют ни малейшего 
отношения. 

На самом деле, звезды – это такие же 
объекты, как Солнце. Если отлететь по-
дальше от Земли и посмотреть на Солнце, 
вы будете видеть его как звезду. В нашей 
Галактике несколько сотен миллиардов 
таких звезд, совершенно разных по раз-
меру, температуре, массе. Это гигантские 
шары, состоящие из раскаленной плаз-
мы, газа.

– Почему вы решили стать астрономом?
– У многих молодых людей есть мечты 

заниматься чем-то необыкновенным – это 
не удивительно. Самое главное начинает-
ся потом: чтобы овладеть этой профессией 
и сохраниться в ней, надо преодолеть мно-
го препятствий. В результате получается, 
что «чем-то интересным» хотят заниматься 
очень многие, но, у большинства по доро-
ге интерес как-то увядает. Когда у меня по-
явилась относительная популярность в Ин-
тернете, многие школьники стали писать 
мне: «Я тоже хочу заниматься астрономией 
– что надо для этого сделать?». Отвечаю ка-
ждому честно: «Надо хорошо учиться, от-
лично знать физику и математику». И тут 
же многие скисают. Но без этого тут про-
сто нечего делать. Это только кажется, что 
астроном только смотрит в телескоп и ви-
дит в него всякие чудеса. 

Беседовала А.Погорелая

Кирилл Масленников – 
астрофизик, старший научный 

сотрудник и профессиональный 
астроном-наблюдатель Пулковской 
обсерватории, кандидат физико-
математических наук и ведущий 
научно-популярного канала на 
youtube (у которого, к слову, более 
миллиона подписчиков). 
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