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Ругательно-плевательный пост про 14 ДОА
e1am0: 5/11/11 11:30 am
Типа диклеймер что ли. Я видать с не теми ожиданиями пришёл совсем не туда,
оттого всё так плохо.
Точнее не всё, вечер скрасили nightnat и garnelis. По эту сторону ленточки.
Собственно такая была у нас тусовка во время ДОА.
А по ту сторону ленточки были замечены astroserg. Зрелище контрастных
кратеров и горных цепей в большой прибор конечно потрясающее, несмотря на
плавающую атмосферу. Но это я уже где-то к половине 12ого пробрался за
ленточку. До этого была толпа, был какой-то сумбур, и было совершенно не
понятно, что понимается под "лекциями".
Я помню, как приходил на первые несколько мероприятий. Народу тогда было мало, хотя
количество и прирастало с каждым разом. Один раз вообще небо так и не появилось, поэтому
глядели 12дюймовым добом в окна соседних домов. Было холодно и романтично :)))
В этот раз было всё совсем как-то не так. Удивила раздача чая с печеньками, ладно б добавки
были для улучшения работы палочек с колбочками. Но толпа с пыхами, которые моргали раз в
минуту, не оставляли шансов.
Народу было много, очереди-фигочереди. Напомнило ситуацию с тротуарками ГАИШа, когда в
тёмном саду толпа человек 300 и три с половиной телескопа, два из которых не работают. Больше
надо телескопов, разных телескопов.
Повёлся я на заявленные лекции, стало интересно, как это, что это. Но звука не было, и лекция
больше походила на камерное общение народа с экспертами. Оно само по себе здорово конечно
для народа, но народ общался в сильно ограниченном составе, в режиме диалога, поэтому не все
успели от начала до конца. А я так вообще уловил только обрывки какие-то. На входе толпа,
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которую пускают квантами. А лезть самому под ленточки... Короче нужен был бы им звук, а ещё
проектор какой-нить.
Теперь возвращаясь к посмотреть в телескоп. Мне Луна и Сатурн не сильно интересны, хотя в
большой инструмент было видно шикарно. Я хотел поглядеть в заявленные пятна Мессье. Искал
ньютона с апертурой от 150, такой был, но запросами на М13 был послан, ибо, говорят, нифига
вы не увидите. Зачем тогда было писать, что будем посмотреть, если погода будет? Погода была.
Небо было. Что мешало – Луна в половину? А нафига тогда всё это вместе писать в анонсе?
Обидно, короче.
Хорошо, что встретил Гарнелисов. А то б совсем тоскливо было. Наверное надо на Астрофест
ехать смотреть в инструменты.
Tags: culture, hobby, livejournal, mood, personal, space
(10 defaces - Hack it)

to_the_future: 5/11/11 08:23 am (UTC)
Интересно, почём управа оценит ремонт газона.
Люди все какие-то правильные-правильные были, под ленточку крайне редко
лезли. Даже удивительно.

( Reply - Thread )

e1am0: 5/11/11 08:54 am (UTC)
ну не все были правильные :)
однако про газон я тоже подумал. в смысле что потоптали его.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

однако про газон я тоже подумал. в смысле что потоптали его.
возможно содержание газона и так входит в расходы магазина
типа соцналог ))

( Reply - Parent - Thread - )

nightnat: 5/11/11 11:42 am (UTC)
ЫЫЫ :) Да, отлично поболтали.

( Reply - Thread )

e1am0: 5/11/11 02:21 pm (UTC)
во мне зреет желание завтра сделать набег на астрофест. ибо погоду им там
обещают зачётную. он как раз завтра открывается. внезапно. :)

( Reply - Parent - Thread - )

nightnat: 5/11/11 07:07 pm (UTC)
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Если поедешь пофоткай хоть там. А мы пойдем на выставку
караванеров в сокольники.

( Reply - Parent - Thread - )

e1am0: 5/11/11 07:10 pm (UTC)
Постараюсь. Вопрос только что фоткать - ряды скопов? :)

( Reply - Parent - Thread - )

nightnat: 5/11/11 07:14 pm (UTC)
ну да , телескопы, народ.

( Reply - Parent - Thread - )
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Лет ми спик фром май харт
globetrotter_ru: 5/15/11 06:43 pm (UTC)
От лица организаторов ДОА хочу извиниться перед Вами за
те отрицательные эмоции, которые вы получили в ходе 14го ДОА.
"Четыре глаза" обещают к 15-му ДОА, который состоится 21
мая (надеюсь, что прогноз по ливням не сбудется), уладить
вопрос со звуком и с очередями. В субботу запланированы
две лекции: Владимира Самодурова из Пущинской
обсерватории и Дмитрия Вибе из Звенигородской обсерватории. Наблюдать
будем Сатурн, остальное - по обстановке. Очень обидно, что такая фигня
была со звуком на 14-м ДОА, лекторы были потрясающие и лекции
интереснейшие. По предварительной договоренности, Сергей Попов снова
будет читать свою лекцию в августе. Думаю, что и Алина Вольнова тоже
как-нибудь приедет на Нахимовский.
Вообщем, берите Гарнелисов и приходите на Нахимовский снова :)
Если нужны будут Т-кольца для съемки через телескоп, то подходите ко мне
(я обычно нахожусь у стола с ноутбуком и надписью "информация").
( Reply - Parent - Thread - )

Re: Лет ми спик фром май харт
e1am0: 5/15/11 06:51 pm (UTC)
Ну я как бы поостыл уже )))
Спасибо за приглашение. Кстати схема размещения
толковая. Ещё телескопы бы упорядочить, по типу там или
апертуре. Хотя разделение по объектам уже отлично. И
если будете делать лекцию в формате вопрос-ответ, как
было в прошлый раз, то можете пошукать пару
радиомикрофонов и специально обученного человека, чтоб
ходил к вопрошающим. Не стал писать писать это на
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астрономи, потому что не смог разобрать капчу :)
( Reply - Parent - Thread - )

Re: Лет ми спик фром май харт
globetrotter_ru: 5/15/11 07:15 pm (UTC)
Закрепление объектов за телескопами навряд ли
возможно, поскольку, например, 21-го сначала
Сатурн будет на юго-востоке, потом в районе 22:00
скроется за домом, а после 22:30 его можно будет
наблюдать уже с другой стороны. Будем бегать :)
Кроме того много факторов влияют на то, какой
объект в какой телескоп будет виден: апертура,
засветка, облака, дома. Скорее всего испробуем
новую схему, надеюсь она всем понравится и приживется: все
телескопы пронумеруем, крупные таблички с номерами будут у
телескопов. Сначала, разумеется, все телескопы будут направлены
на Сатурн, а потом, после 22:00, по мере нахождения других
объектов, эксперты будут сообщать мне номер телескопа и название
наблюдаемого объекта и эта информация будет тут же объявляться
через мощную (надеюсь, в этот раз будет достаточно мощная)
акустику. Таким образом, можно будет слушать объявления и
переходить от телескопа к телескопу. "Четыре глаза" хотят закрепить
один из телескопов эксклюзивно за астрофотографами, его номер
также будет объявляться (это помимо того, что обычно несколько
экспертов захватывают с собой Т-кольца и при отсутствии большой
очереди дают возможность фотографировать всем желающим).
Насчет радиомикрофона - это навряд ли, у организаторов жесткий
бюджет, проектора тоже в субботу не будет, но думаю, что лектор
сможет повторять заданный вопрос через акустику и тут же отвечать
на него, то есть все услышат и вопрос и ответ. В прошлый раз
лекторы сначала рассказывали, потом отвечали на вопросы. Думаю,
что и в субботу будет так же. Лекция Владимира Самодурова будет
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носить вводный характер и называется "Прогулка по Вселенной, или
Астрономия - за 1 час", а Дмитрий Вибе прочтет лекцию "Откуда
астрономы это знают", в которой расскажет как ученые получают
сведения об астрономических объектах и явлениях.
( Reply - Parent - Thread - )
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