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Телескопы ждут
В сентябре в Москве любой желающий может посмотреть в телескоп абсолютно бесплатно

— 5.09.11 10:44 —

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР СУРДИН
ФОТО: WWW.SAI.MSU.RU

О том, где в сентябре в Москве любой желающий может
посмотреть в телескоп абсолютно бесплатно, и о
международной акции «Сто часов астрономии» рассказывает с.
н. с. ГАИШ МГУ Владимир Сурдин.

Сентябрь – любимый месяц у наших астрономов: светлые летние ночи позади,
темнеет уже рано, но еще тепло и погода часто бывает безоблачной. Хотя в
условиях города научные наблюдения проводить трудно, телескопы в Москве
есть – и любительские, и настоящие, профессиональные. Поэтому в последние
годы любознательных москвичей всё чаще приглашают посмотреть в телескоп 
(разумеется, бесплатно). У любителей астрономии эта традиция давняя: уже не
первый десяток лет члены астрономических клубов и отдельные энтузиасты в
начале осени выносят свои телескопы на улицу, чтобы жители города могли
полюбоваться Вселенной. Инициатива так и называется – тротуарная астрономия.
А недавно к любителям присоединились и профессиональные астрономы,
решившие время от времени приглашать к своим оптическим приборам всех
желающих.

Сотни астрономических обсерваторий по всему миру открыли
двери для публики весной 2009 года – Всемирного года
астрономии, и с тех пор это стало традицией.

Теперь мероприятие под названием «100 часов астрономии» проводится
ежегодно в дни равноденствий. В южных странах – в дни весеннего
равноденствия, а в северных (в их числе и Россия) – в период осеннего
равноденствия, когда погода лучше, поскольку весной, в конце марта, у нас еще
холодно и облачно. В течение нескольких осенних вечеров владельцы
астрономических приборов приглашают всех желающих посмотреть в телескоп
на самые впечатляющие космические объекты – Солнце, Луну, планеты,
звездные скопления и туманности.
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Звездное скопление Плеяды, Источник: NASA

Нынешней осенью по вечерам в телескоп можно будет увидеть Луну, Юпитер,
звездное скопление Плеяды и другие небесные объекты.

Этот год для Москвы является особенным: недавно после длительной
реконструкции открылся Московский планетарий.

А буквально на днях в Планетарии начала действовать
Большая обсерватория с очень качественным телескопом-
рефрактором производства фирмы «Карл Цейс Йена».

Диаметр его объектива 30 см; в планетариях всего мира таких крупных
инструментов единицы. Каждый сентябрьский вечер (кроме вторника, субботы и
воскресенья), начиная со 2 сентября, астрономическая площадка «Парк неба»
Московского планетария будет принимать желающих провести наблюдения в
телескоп за небесными светилами. Начало наблюдений в 21.00, окончание в
24.00. Наблюдения полностью бесплатны. Кроме большого рефрактора на
площадке будут функционировать телескопы любителей астрономии. Во время
наблюдений на территории астроплощадки и в обсерватории будут дежурить
специалисты Планетария: они ответят на все вопросы и окажут помощь при
наблюдениях.

Участвовать в наблюдениях могут и
любители астрономии с собственным
оборудованием – список участников
заранее составляется и утверждается –
необходимо приехать за час до
официального начала наблюдений и
покинуть территорию проведения акции
до 01.00.

Акция «Сто часов астрономии» продлится до конца сентября.
Расписание вечерних наблюдений будет опубликовано на сайте Московского
планетария. Информация будет обновляться не менее чем за 2 часа до начала
наблюдений. Следите за изменениями и помните, что обязательным условием
для наблюдений является ясная погода!

В связи с открытием Московского планетария профессиональные астрономы
немного сократили продолжительность своей акции, которая проходит также в
рамках «Фестиваля науки», но при этом расширили возможности для
наблюдений.

Государственный астрономический
институт им. П. К. Штернберга (ГАИШ
МГУ) на Ленинских горах откроет свои
двери с 5 по 10 сентября. Каждый из
этих вечеров при наличии ясного неба с
20.00 до 23.00 с помощью двух
стационарных телескопов института и 5

–6 переносных телескопов Московского астрономического клуба будут
демонстрироваться небесные объекты.

Кроме того, внутри института и перед входом известные
лекторы будут рассказывать об астрономических наблюдениях
и последних открытиях, а также отвечать на вопросы о космосе.

Поскольку предугадать погоду сложно, принято такое правило: если к 18.00 небо
ясное, наблюдения состоятся, начиная с 20.00 вплоть до 23.00 или момента,
когда небо затянет тучами. В противном случае наблюдений не будет (даже если
к 22 часам, например, тучи разойдутся). На сайте ГАИШ ежедневно к 18.00
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ОТПРАВИТЬ:
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будет объявление о том, состоятся ли наблюдения в этот вечер. Кстати, в
качестве партнеров мероприятия выступает проект «Дни открытой астрономии
», который проведет свой уже семнадцатый сбор в Москве. Этот проект
предоставит на территории ГАИШ 10 дополнительных телескопов и ассистентов
для наблюдений.

Не остается без внимания астрономов и Подмосковье.

Сотрудники Института астрономии РАН
17 и 18 сентября проводят дни открытых
дверей в своей Звенигородской
обсерватории. Возможные времена
посещения в эти дни – 14, 18 и 22 ч. В
это время будут проводиться
экскурсии, в ходе которых можно будет
осмотреть телескопы обсерватории,
задать вопросы по астрономии,
посмотреть научно-популярные фильмы

и послушать лекции. При ясном небе днём можно будет посмотреть в телескоп
на Солнце. С 22 часов до 24 часов будут проводиться ночные наблюдения.

Тeги: телескоп, астрономические наблюдения, Юпитер, Луна, ГАИШ МГУ,
Московский планетарий
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РАНЕЕ В РУБРИКЕ «КОСМИЧЕСКИЙ ОБЗОР»

Земле нужен орбитальный дворник
Количество космического мусора на орбите достигло критического
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Аномальная звезда обнаружена астрономами в созвездии Льва
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ЛАБЖУРНАЛ  — 02.08.12 10:27 —

Смертельная карикатура на
стволовые клетки

Найдены стволовые клетки рака, которые, возможно,
являются источником начала любой злокачественной
опухоли. На эту тему опубликовано сразу три

ЛЕКЦИИ

— 30.07.2012 11:12 —
Артём Юров
Заведующий
кафедрой
теоретической
физики физико-
технического
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«Нечто вроде машины
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независимых исследования....

СМОТРИ ПОД НОГИ
— 01.08.12 14:52 —

Последний взгляд хеттов
В юго-восточной Турции
обнаружена статуя хеттского
правителя Кунулуа – столицы
позднехеттского государства Унки,
которую многие исследователи
отождествляют...

 4 отзыва

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА
— 01.08.12 11:11 —

«Ничего катастрофического в
Гренландии не происходит»
Что означает беспрецедентное таяние
льдов Гренландии этим летом и
может ли оно затопить
Великобританию и США, «Газета.Ru»
провела исследование совместно с
профессором...

 3 отзыва

МИР ЛЮДЕЙ — 31.07.12 19:24 —
Вклад олигарха в фундаментальную науку
Самая крупная в истории научная премия
учреждена российским предпринимателем
Юрием Мильнером. Девять ученых, трое из
которых являются выходцами из России, но
работают за рубежом, получили по 3 миллиона...

 13 отзывов

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА — 31.07.12 14:54 —
Птичий грипп добрался до тюленей
Тюлений грипп свирепствуют в водах Северной
Атлантики: возбудителем инфекции стала одна из
разновидностей птичьего гриппа H3N8,
получившая способность поражать
млекопитающих и представляющая
потенциальную...

 3 отзыва

СМОТРИ ПОД НОГИ — 31.07.12 11:27 —
Самые древние технологии
Еще 44 тысячи лет назад представители племени
сан, жившего на территории ЮАР, использовали
такие же технологии производства яда для стрел
и делали такие же бусы, что и в настоящее
время....

 2 отзыва

ПОПУЛЯРНОЕ В БЛОГАХ

Владельцы
архитектурной студии
пытаются ответить на
вопрос «что же делать с
хрущевками?»

Самый красивый город
Баварии

В каком городе самые
красивые девушки?

40 идей, где провести
долгожданный отпуск!

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА — 30.07.12 14:20 —
«Главными соперниками станут гепард,
кенгуру и африканский слон»
Гепард бегает быстрее Усейна Болта, а рыбы в
океане прыгают выше Хавьера Сотомайора –
таковы неутешительные выводы специалистов по
спортивной медицине, предложивших рейтинг
победителей гипотетической...

 7 отзывов

Юров, заведующий...

 16 отзывов

НОВОСТИ. НАУКА

01 августа, 13:48
Объяснены различия между
стволовыми клетками сердца
взрослых и новорожденных

01 августа, 13:43
В Мехико обнаружены останки
жертв ацтекских жертвоприношений

01 августа, 13:39
В голодные годы в потомстве птиц
преобладают самцы

01 августа, 13:33
«Образованные» дельфины
предпочитают общаться с себе
подобными

01 августа, 13:29
Даже минимальный стресс
увеличивает риск смерти

31 июля, 17:25
Переохлаждение при
транспортировке травмированных
больных повышает риск смерти

31 июля, 15:27
Мумию «алтайской принцессы» не
будут выставлять для всеобщего
обозрения

31 июля, 14:25
Люди после 40 лет выглядят
моложе, если улыбаются

31 июля, 12:22
Легкая добыча вызывает
социальное расслоение в стае
дельфинов

31 июля, 11:20
Дрожжи зимуют внутри ос

31 июля, 10:18
Глав РФФИ и РГНФ будет
назначать президент

30 июля, 12:03
Работа с горячим асфальтом
повышает риск развития рака

30 июля, 12:01
Изучено влияние кожной
микрофлоры на иммунитет

30 июля, 11:47
Ученые отследили движение
углерода в Южном океане

30 июля, 11:37
Обнаружен ген, являющийся
движущей силой меланомы на
начальном этапе

Все новости науки...
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«У Apple нет монополии на
прямоугольники»

ФИНАНСЫ
Биржу NYSE подвел компьютер
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ОБЩЕСТВО
Жену хранил в подсобке
Смерть не по уставу
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Кто бы мог представить
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Все авторы...
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ФИЗИКИ ШУТЯТ — 28.07.12 12:02 —
Тормоза для Бэтмена
Физики смоделировали полет Бэтмена и пришли
к неутешительному выводу: человек – летучая
мышь неминуемо расшибется в лепешку, если
не внесет конструктивные изменения в свой
костюм....

 6 отзывов

— 27.07.12 13:38 —
Стареешь? Взрывайся!
Пенсионеры-смертники с голубыми бомбами-
кристаллами – так выглядит механизм защиты,
практикуемый южноамериканскими термитами,
открытый энтомологами....

 2 отзыва

МИР ЛЮДЕЙ — 27.07.12 10:39 —
«Лучший выход — легальный допинг под
наблюдением врачей»
В день открытия Олимпиады в Лондоне отдел
науки «Газеты.Ru» публикует мнения
специалистов о том, до какого уровня могла бы
поднять наука спортивные достижения
человеческого организма, если...

 2 отзыва

ЛАБЖУРНАЛ
— 26.07.12 13:29 —
Авантюризм головного мозга
Более осторожный «консерватор» и
более рискованный
«экспериментатор» — базовые
модели поведения, которые
закодированы в сигналах...

 2 отзыва

РОССИЯ ПИШЕТ
— 25.07.12 14:55 —
«Выживаемость возрастает в
десятки раз»
Российские ученые приблизились к
разгадке механизма «обучения»
генома бактерий, по которому у них
возникает иммунитет к вирусам. О
том, как изучали...

 11 отзывов

СМОТРИ ПОД НОГИ — 25.07.12 11:13 —
Клад со дна Балтики
Клад из 4000 серебряных монет найден на дне
Балтийского моря на борту затонувшего еще в
1564 году шведского корабля «Марс». Судно
было обнаружено год назад, но о кладе стало
известно только сейчас....

ФИЗИКИ ШУТЯТ
— 24.07.12 14:40 —
Сферический дождь в вакуум
е
Итальянский физик считает, что
поставил точку в старом научном
споре о том, как вести себя под
дождем, не имея зонтика или
плаща. ...

 18 отзывов

МИР ЛЮДЕЙ
— 24.07.12 11:21 —
«В армии Наполеона служило
несколько русских»
Как комплектовались русская и
французская армии, участвовавшие в
войне 1812 года, и как это повлияло
на ведение боевых действий,
рассказывает сотрудник музея-
панорамы...

 7 отзывов

ЛАБЖУРНАЛ — 23.07.12 13:30 —
Вакцина из «ковшика»
Обнаружена новая уязвимость в механизме
репликации (самовоспроизведения) РНК-
вирусов, которая позволит создавать вакцины
нового поколения, в том числе и против
заболеваний, не поддававшихся лечению
вакцинацией...

МЕДОСМОТР
— 23.07.12 10:03 —

СМОТРИ ПОД НОГИ
— 21.07.12 12:25 —

В Бразилии найдено
новое змееподобное
существо. Об этом...

«Титаник» затонул
джентльменски
На тонущем судне нет
никакого «рыцарства»
со...

Старушки глупеют
раньше
Женский мозг стареет
быстрее мужского. К
такому выводу
пришли...

Мыши летят на секс
Летучие мыши-ночницы
прислушиваются к
звукам спаривания...

Дамы уступают в
фантазиях
Мужчины не только
больше думают о сексе,
чем их партнерши,...

Телевизор
увеличивает талию
Чем больше времени
проводит ребенок у
телевизора, тем
слабее...

Экскременты первых
американцев
Фрагменты ДНК в
окаменевших
экскрементах из пещер
Пэйсли...

Тысяча бывших
курильщиков
прибавила в весе
Люди, бросившие
курить, в среднем
набирают до 4-5
килограмм...

Ученые отреклись от
мышьяковой жизни
Одно из самых громких
научных открытий
последних лет
«лопнуло»...
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Сперматозоид открыл свои
тайны
Впервые расшифрован полный
геном сперматозоида.
Исследовалась 91 половая клетка,
взятая у одного человека, и
оказалось, что каждая несет от 25
до 36 мутаций...

 1 отзыв

Израиль и Палестина опасны
для головы
На территории современных Израиля
и Палестины каждый четвертый
житель имел черепно-мозговую
травму на протяжении последних
шести тысяч лет. Когда каждый
четвертый...

 24 отзыва

Анонсы: Газета.Ru
Ипотека пока недоступна

Анонсы: Газета.Ru:
Аварий стало больше

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ — 20.07.12 14:46 —
Темная материя на ксенон не ловится
Важные ограничения на формы существования
темной материи получены в рамках эксперимента
Xenon100. Участники проекта рассказали
«Газете.Ru» о будущих экспериментах, которые
все же позволят узнать, чем-таки...

 4 отзыва

СМОТРИ ПОД НОГИ
— 20.07.12 11:10 —
Мона Лиза встает из могилы
Во Флоренции найдена могила
моны Лизы, знаменитой модели
Леонардо да Винчи, заявили
итальянские археологи. С
помощью радиоуглеродного
анализа и ДНК-экспертизы...

 2 отзыва   

МИР ЛЮДЕЙ
— 19.07.12 17:21 —
Афганистан сдался перед
Пуассоном
На основе архивов Wikileaks
математики смоделировали и даже
предсказали ход вооруженного
противостояния талибов и союзников
в Афганистане, поставив под
вопрос...

 3 отзыва

30 31      

АВГУСТ 2012
Пн ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

 Сентября 2011 ОК

ПЕРВАЯ  НОВОСТИ  ПОЛИТИКА  БИЗНЕС  ФИНАНСЫ  ОБЩЕСТВО  КОММЕНТАРИИ  КУЛЬТУРА  АФИША  НАУКА  АВТОМОБИЛИ  СПОРТ  ЭКСКЛЮЗИВ
КАЗАНСКОЕ ДЕЛО  ПОЛИТРЕФОРМЫ  АРАБСКИЕ ПРОТЕСТЫ  МИР ДО 2050 ГОДА  «РАДИОАСТРОН»  РОССИЯ ПИШЕТ  НАУКА И ОБЩЕСТВО  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ  ЛИГА
ЕВРОПЫ
СПЕЦПРИЛОЖЕНИЯ: ТЕХЗОНА  НЕДВИЖИМОСТЬ  ДЕНЬГИ  СТИЛЬ ЖИЗНИ  ПОГОДА В МИРЕ  ФОНД ПОМОЩИ

Сервисы «Газета.Ru»  «Газета.Ru» в Facebook  «Газета.Ru» в Twitter  «Газета.Ru» ВКонтакте

© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2012) — Главные новости дня.
Информация об ограничениях.   Обратная связь. 
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-28061 от 27.04.2007 г.
Адрес учредителя: 125080, Россия, Москва, ул. Врубеля, д. 4, стр. 1
Адрес редакции: 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка д.20
Телефон редакции: +7 (495) 980 80 28
Факс: +7 (495) 980 90 73
Распространяется бесплатно
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной
информации.
Рубрики «Техзона», «Недвижимость», «Деньги», «Стиль Жизни» являются рекламно-информационными приложениями к «Газете.Ru».
Дизайн-макет: Анатолий Гусев, Петр Бородин

  

converted by Web2PDFConvert.com

http://booster.ru/science/2012/07/23_a_4690033.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/23_a_4690033.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/23_a_4690033.shtml?lj2
http://booster.ru/science/2012/07/21_a_4688497.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/21_a_4688497.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/21_a_4688497.shtml?lj2
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=ig&p1=cyt&p5=dlud&pr=fczejxu
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=ig&p1=cyt&p5=dlud&pr=fczejxu
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=ig&p1=cyt&p5=dlud&pr=fczejxu
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=ig&p1=cyt&p5=dlud&pr=fczejxu
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=ig&p1=dnv&p5=dlue&pr=ekoshsn
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=ig&p1=dnv&p5=dlue&pr=ekoshsn
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=ig&p1=dnv&p5=dlue&pr=ekoshsn
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=ig&p1=dnv&p5=dlue&pr=ekoshsn
http://booster.ru/science/themes/r_575973.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/20_a_4687121.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/20_a_4687121.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/20_a_4687121.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/20_a_4687121.shtml?lj2
http://booster.ru/science/themes/r_575970.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/20_a_4686933.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/20_a_4686933.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/20_a_4686933.shtml?lj2
http://booster.ru/science/photo/predpolagaemye_ostanki_mony_lizy.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/20_a_4686933.shtml?/video/4687885.shtml
http://booster.ru/science/themes/r_575980.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/19_a_4686189.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/19_a_4686189.shtml
http://booster.ru/science/2012/07/19_a_4686189.shtml?lj2
http://booster.ru/archive.shtml?start=30.07.2012&stripe=science&article=1
http://booster.ru/archive.shtml?start=31.07.2012&stripe=science&article=1
http://booster.ru/archive.shtml?start=1.08.2012&stripe=science&article=1
http://booster.ru/archive.shtml?start=2.08.2012&stripe=science&article=1
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=hw&p1=cvg&p5=dvdl&pr=boceyyp
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=hw&p1=cvg&p5=dvdl&pr=boceyyp
http://gazeta.adfox.ru/goLink?p2=hw&p1=cvg&p5=dvdl&pr=boceyyp
http://www.gazeta.ru/
http://www.gazeta.ru/news/lenta/
http://www.gazeta.ru/politics/
http://www.gazeta.ru/business/
http://www.gazeta.ru/financial/
http://www.gazeta.ru/social/
http://www.gazeta.ru/comments/
http://www.gazeta.ru/culture/
http://www.gazeta.ru/afisha/
http://www.gazeta.ru/science/
http://www.gazeta.ru/auto/
http://www.gazeta.ru/sport/
http://www.gazeta.ru/exclusive/
http://www.gazeta.ru/subjects/kazanskoe_delo.shtml
http://www.gazeta.ru/subjects/politreformy.shtml
http://www.gazeta.ru/subjects/arabskie_protesty.shtml
http://www.gazeta.ru/subjects/mir_do_2050_goda.shtml
http://www.gazeta.ru/subjects/radioastron.shtml
http://www.gazeta.ru/subjects/3311635.shtml
http://www.gazeta.ru/subjects/science_society.shtml
http://www.gazeta.ru/sport/champions_league/
http://www.gazeta.ru/sport/europeleague/
http://www.gazeta.ru/techzone/
http://www.gazeta.ru/realty/
http://www.gazeta.ru/money/
http://www.gazeta.ru/lifestyle/
http://www.gazeta.ru/weather/
http://www.gazeta.ru/rusfond/
http://www.gazeta.ru/services
http://www.facebook.com/gazeta.ru
http://www.twitter.com/gazetaru
http://vkontakte.ru/gazeta
http://www.gazeta.ru/credits.shtml
http://www.gazeta.ru/feedback/?21
http://www.liveinternet.ru/click;gazeta_all
http://top100.rambler.ru/cgi-bin/stats_top100.cgi?id=46589
http://top.mail.ru/jump?from=8821
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

