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Популярное:

В Белгороде:Как Белгород за Венерой следил

Белгородские астрономы и любители на протяжении трёх часов наблюдали за явлением,
которое в следующий раз произойдёт только в далёком 2117 году. Сегодняшним утром
Венера проходила по диску Солнца. Чёрную точку на внушительном жёлтом круге смогли
рассмотреть все, кто ранним утром приехал на аллею к спорткомплексу Светланы Хоркиной.

Наблюдать явление было можно с 5 до 9 утра. Относительно повезло тем, кто поспал подольше: здание БелГУ более
часа не пускало Солнце к собравшимся, поэтому телескопы поймали планету только в начале седьмого.

На этот раз организаторы астрономических наблюдений привезли с собой сразу четыре телескопа. Так много
техники ни на первом, ни на втором дне открытой астрономии в Белгороде не было. Очевидно, что увеличение
количества телескопов оказалось прямо пропорционально интересу к мероприятиям со стороны публики. «Пять
утра, и уже столько людей!» – воскликнул один из начинающих астрономов. В то время рядом с ним находилось
человек десять, что организатор расценил как успех.

Быстро уловив диск Солнца, организаторы пригласили всех к телескопам. Многие отнеслись к уникальному явлению
как к развлечению. Оно и понятно, ведь поверить в значимость маленькой чёрной точки на жёлтом пространстве
непосвящённым в астрономические дела людям достаточно сложно. Гораздо эффективнее воспринималось
объявление временных отрезков: то, что эту чёрную точку, т. е. Венеру, на этом жёлтом круге, т. е. на Солнце,
земляне смогут увидеть лишь через 100 лет, впечатлило.

Устроители утреннего наблюдения дали возможность всем прикоснуться к ещё одному небесному телу, на этот раз,
подсмотрев за планетой в неестественном для него месте. И все, кто смог это сделать, сказали организаторам
спасибо.

Специально для ИА «Бел.Ру» Владимир Корнев
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Имя, Фамилия | 07.06.2012 14:28

Собственно, для фоторепортажа было бы неплохо приложить и фото Венеры на Солнце.

Белгородка | 08.06.2012 13:52

смотрите название: КАК Белгород за Венерой следил. Тема раскрыта. Молодец фотокор.

Юлия | 09.06.2012 09:32

Фотограф отлично поработал. Редко когда увидишь не банальный отчёт пусть и красивыми картинками,
а и эмоции, и разносторонний показ мероприятия.

Алексей | 09.06.2012 12:19

А я с харгоры, с 14-го этажа наблюдал сие явление! Кому надо могу поделиться своими фотками 80х.
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