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Вчера прошёл День открытой астрономии, организованный при поддержке магазина оптической
техники "Четыре глаза" на Нахимовском пр. 11, к 1. Сначала популяризатор астрономии,
руководитель крупных астрономических Интернет-групп Игорь Тирский отвечал на всякие
вопросы, в основном троллингового характера ("упадёт ли Апофис на Москву", "есть ли Бог" - на
последний вопрос Тирский достал из сумки книжки Докинза и Хокинга :) ).
Затем кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ПРАО АКЦ ФИАН Владимир
Алексеевич Самодуров рассказывал про Солнечную систему.
Оба выступающих просто-таки пленили всех своей увлечённостью :)
Затем, когда уже стемнело, настало время наблюдений. Видели Луну, Венеру, Марс и Сатурн. Сатурн выглядел
примерно так (за исключением того, что его спутника не было видно):
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Организаторы угощали собравшихся (бесплатными) чаем и сушками :)
Организовано всё было отлично, а если и высказывать замечания/предложения, то хотелось бы чуть больше
информации о том, что всё-таки можно будет увидеть. Например, в какой фазе Луна и какие области можно
наблюдать, фаза Венеры, можно ли увидеть спутники Сатурна или Юпитера и т.п. К моему удивлению, ничего не
рассказывали о Галилее, который открыл 4 спутника Юпитера и те же фазы Венеры.
Репортаж об этом событии в программе "Вести-Москва":
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Очень советуем всем френдам поучаствовать в наблюдениях, которые запланированы на вторник 01.05. и субботу
05.05! Одевайтесь только потеплее: уже с завтрашнего дня обещают заметное похолодание, а наблюдения
проводятся на открытом воздухе...
Зарегистрироваться можно тут (регистрация нужна организаторам для того, чтобы оценить количество
участников):
http://www.4glaza.ru/G-project/msk/
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Харон - спутник Сатурна?!

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

pdfcrowd.com

наноинновации настоящее

наука

Ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

опрос

палеволингвистика память

перепост

пиво письма

политика

победа погода
посмотри! путешествия

религия русский
язык средневековье статьи
счастье тест физика
реклама

физики шутят

фотографии фотокросс
фразы дня футбол хоккей

maxgorbunov wrote:
30 Апр, 2012 06:20 (UTC)

Кхм... Вот так цитировать без проверки:
http://astronomy.tomsk.ru/?menu=nebo&task=show&id=8
Я вот поленился посмотреть, есть ли Харон среди его спутников...
Спасибо за замечание! :)
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