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День открытой астрономии прошел недавно в Щелкове. Его организаторы – торговая сеть, продающая
телескопы и оптические аксессуары, – считают своей задачей популяризацию науки о звездах, а самым
оптимальным ее решением – дать возможность всем желающим полюбоваться звездным небом. В рамках
программы в Екатеринбурге, Москве, Питере и других городах уже проходили так называемые «тротуарки»:
на городских улицах устанавливались телескопы, при помощи которых можно было наблюдать небесные
светила с тротуаров, отсюда и неофициальное название.

Акция «Полет к Солнцу» проводилась впервые, и жителям нашего города посчастливилось стать ее
участниками. На площадке у гипермаркета «Глобус» был запущен зонд, оборудованный камерами,
работающими в режиме он-лайн. Пока он летел, зрители наблюдали изображение, что называется, в
прямом эфире. Для этого был установлен большой монитор. Полет зонда длился около полутора часов.

По словам Андрея Густи, одного из организаторов акции, поисковики, нашедшие зонд после падения и
доставившие его к месту запуска, получили в подарок телескоп.
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