поиск

Вход

Регистрация

Добавить новость

Вход через:

10 июля, вторник, 10:04

Сюжеты Бездна новостей События
Карта событий

День открытой астрономии в Москве

1 новость

6 фотографий

ГЛАВНОЕ
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Московские любители астрономии
собрались вместе, чтобы посмотреть
на Юпитер
Российская Wikipedia прекратила
работу из-за «внесудебной цензуры»
в интернете
Петр Своекоштный

РПЦ обезопасят от статуса
«иностранного агента»
Редакция

К ЛУБ ГРАЖДАНСК ОЙ
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Любители астрономии собрались в Москве на Дне открытой астрономии. Фоторепортаж © Антон Тушин/Ridus.ru

Около ста любителей понаблюдать за звездами собрались на Дне открытой астрономии
на Нахимовском проспекте в Москве, организованном магазином оптики «Четыре глаза».
На газоне рядом с магазином было поставлено около двадцати небольших телескопов
с увеличением от 24х до 200х, в которые собравшиеся смогли, не смотря на московскую
атмосферу и засветку от уличных фонарей, наблюдать Юпитер со спутниками и скопления
звезд.
После наблюдений за вселенной для собравшихся были организованы горячий чай
с сушками и лекция про историю и интересные моменты в астрономии.

Краснодарский край после
наводнения. Лента событий
Редакция

Сразу после потопа на Кубани
Онищенко снимает запрет на купание
в Геленджике
Редакция

Гонку преследования угонщиками
возглавляет Honda
Редакция

Манчини не будет тренировать
сборную России по футболу
Феликс Загребной

Общественная палата подозревает
себя в растрате
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Любители астрономии собрались в Москве на Дне открытой астрономии

СВЕЖЕЕ из Бездны новостей
Википедия протестует
против цензуры в Рунете

06:19

Russiacitizen

В США освобожден
мужчина, отсидевший
32 года по ложному
обвинению

03:31

Iyon_Tihiy

Пророссийский активист
подал в милицию
заявление о военных
преступлениях Второй
мировой войны

02:23

Panurg

Фоторепортаж с шоу
Автоэкзотика-2012. Часть 1

00:17

ugine.borisover

Беда объединила и кремль
и оппозицию.
Но администрация парка
Горького вновь Запретила
собирать помощь

Вчера, 23:59

Komankh

Русскоязычная Википедия
может приостановить
работу в полночь

Вчера, 23:08

ain92

Наводнение: кто виноват?
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Александр Горшков

«Фурия роха»
на московском песке

Вчера, 22:37

GoldmanDenis

Кубань собирает
гуманитарную помощь
всем миром

Вчера, 22:28

media-reporter

САМ ОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

RSS

Наводнение в Крымске.
Видео очевидца

19 308

Сурен Газарян

Число жертв потопа
в Краснодарском крае
перевалило за сотню

13 114

Редакция

Крымск после наводнения.
Фоторепортаж

10 629

Редакция

Иван Охлобыстин заступился
за Pussy Riot перед РПЦ

6561

Редакция

Жители Крымска облетели
водохранилище на вертолете
и «оправдали» его

5949

Bloger09

Pussy Riot могут отпустить
на свободу в понедельник

5031

Редакция
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Банда азиатов разгромила
кафе под Гатчиной

4957

Редакция

Быт ультра-ортодоксальных
евреев в Иерусалиме.
Фоторепортаж

4916

Редакция

Фигуранты «досье
Магнитского» обманом
проникли на заседание ОБСЕ

4510

Редакция
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Комментарии 21
Для того, чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться
Sunny Depres 18 октября 2011 года 22:59
В Москве небо нереально засвечено. Паршиво смотреть =( Но лучше
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В Москве небо нереально засвечено. Паршиво смотреть =( Но лучше
так, чем вообще не смотреть
Ссылка

anonymovs 18 октября 2011 года 23:12
как выглядит юпитер невооруженным глазом? яркая немерцающая
точка?
Ссылка

Mixey 18 октября 2011 года 23:28
да, красно оттенка и она довольно крупная.
Ссылка

gregry 19 октября 2011 года 21:54
вот так он выглядит через фотоаппарат с объективом на 250
https://lh3.googleusercontent.com/-G8_1O09W--0/TjrxBsZj_I/AAAAAAAAFgc/og1_-5y-jxA/s800/DSC09307.JPG
Ссылка

Mixey 18 октября 2011 года 23:29
Молодцы. Хороший способ привлечь людей и хорошая реклама.
У меня на даче алькор стоит. Спутники Юпитера видно. =)
Ссылка

amak 19 октября 2011 года 00:21
Спутники Юпитер видно даже через полевой бинокль :)
Ссылка

Foenix 19 октября 2011 года 13:11
Только два-три самых крупных.
Ссылка
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amak 19 октября 2011 года 14:04
Да, разумеется видно их как ма-аленькие немерцающие
звездочки и то только те из четырех, что не находятся
на одной линии с планетой.
Ссылка

Zen 18 октября 2011 года 23:38
Мимо проезжали, думаем что за толпа народа стоит, а оказывается они
на небо смотрят :)
Ссылка

davnorton 18 октября 2011 года 23:40
Не проходите мимо!
Ссылка

Склян 18 октября 2011 года 23:57
Эх, жаль ничего не знал о мероприятии(
Ссылка

oleg_rave 19 октября 2011 года 00:04
как всегда отчет после мероприятия..
Ссылка

andriy1319 19 октября 2011 года 09:31
Да, прямо сегодня будет :)
Ссылка

andriy1319 19 октября 2011 года 09:29
Приходите в субботу. Будем еще раз встречаться.
Ссылка
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Foenix 19 октября 2011 года 13:19
Это на той же поляне перед метро?
А во сколько?
И если будет пасмурно, приезжать ли? )
Ссылка

andriy1319 19 октября 2011 года 15:27
Да
20:00
Все равно, лекция будет в любом случае, а погоду подождем )
Ссылка

Эдит Пифпаф 19 октября 2011 года 00:18
жаль юпитер не удалось сфотографировать
Ссылка

BARS 19 октября 2011 года 00:30
Присабачил Кэнон 550 к Селестрону, месяц пытаюсь настроить
гидирование, чтоб с выдержкой в полчаса дипы снимать, — не
получается. Надоело...
Ссылка

andriy1319 19 октября 2011 года 09:30
Приносите к нам в субботу, думаю, если не будет много народу, кто-то
из экспертов поможет Вам разобраться.
Ссылка

DerSerpent 19 октября 2011 года 01:12
Нда, моя дача в медвежьем углу просто создана для этого...
Ссылка
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День открытой астрономии в Москве

1 новость

6 фотографий
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Законопроект об НКО
сегодня, 09:58

Жизнь людей с ограниченными
возможностями 6 июля, 17:30

сегодня, 04:59

Автоугоны в Москве

Байкальский ЦБК 6 июля, 09:24

Наводнение в Крымске. Видео
очевидца 8 июля, 02:55

сегодня, 08:59

Цена нефти 6 июля, 08:54

Банда азиатов разгромила кафе
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