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вчера выбралась первый раз на последний в этом году
День открытой астрономии. собственно, о проекте можно
почитать тут. показывали четкий Юпитер с полосками и
спутниками и туманность, забыла какую, которую было
видно весьма туманно. а вот Луну зажали, что печально. а
вообще ребята - молодцы, что таким макаром (дав, с
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комментариями, желающим посмотреть в телескопы
разной мощности) популяризируют астрономию. поняла,
что с познаниями у меня большие проблемы, надо
восполнять. и пылесос телескоп свой тоже теперь
хочется.

(11 комментариев | написать)

Comments:

From: u_b_2006

Date: Октябрь 23, 2011 05:14 pm none (UTC)

(Link)

Люблю на даче в небо потаращиться,
даже дюжину созвездий и десяток звезд могу определить.

А в Москве почти ничего не видно(
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From: snegofeya

Date: Октябрь 27, 2011 03:47 pm none (UTC)
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видно мало совсем, да. =(

а далеко ли дача?
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From: u_b_2006

Date: Октябрь 27, 2011 04:28 pm none (UTC)
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Далеко - Шатура-Егорьевск,
от дома ~ 180 км.

Но надеюсь, уже скоро будет, где
звезды рассматривать, гораздо ближе ;)
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очень хорошо знаю эту лужайку перед магазином 4 глаза, я там жила :)
Дом, к которому примыкает Магнолия как раз был моим :)
Немного удивлена, что вы смогли что-то разглядеть, мне кажется, там
светлый перекресток очень! 
Ребята молодцы, что такое организовали!!!
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From: snegofeya
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хехе, прикольно - что как раз там.
знакомые очень места.
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ну тут дело не в перекрестке. скорее всей Москве.

они уже много таких сделали, еще и лекции читают познавательные.
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(Link)

В москве нет звезд, как и в любом другом крупном городе. :(
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From: snegofeya

Date: Октябрь 27, 2011 03:48 pm none (UTC)
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ну вот поэтому разглядеть Юпитер - уже радость!
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Ну, Юпитер в Москве невооруженным глазом
видется легко - очень яркий.
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From: chertenka_13
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эх, папа себе все так и не купит телескоп, один раз уже порывался,
даже, кажется, поехал за ним, а в процессе, решил, что хочет покруче,
а на него денег жалко, так и живет, без пылесоса телескопа, и другим
посмотреть не дает. а еще у меня во френдленте есть люди с этим
девайсом, они выезжают летом с палаткой на выходные в поля
Подмосковные и там наблюдают:)
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круто. я б тоже хотела иметь и выезжать. и лучше подальше. на
Селигере вон было - завались этих звезд.

папу давай, разводи дальше. некоторые крутые стоят не дороже
крутого объектива для фотика, как оказалось.
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> Go to Top

У меня тоже как-то возникла идея о телескопе. И чтобы с переходником
к фотегу. После изучения доступных по цене вариантов телескоп отпал в
пользу рубинара-500 с 2х конвертером. Но его тоже ниасилил, ибо ради
одного кадра луны, которую и так все снимают кому не лень, 10 тыр
жаба. Нопопутно нацелился на никкоровский 300-к. Впрочем, всё
становится в один ряд в итоге.
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