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В Москве прошел День открытой астрономии

Ночью с 6 на 7 июня в Москве прошел 27-ой по счету День открытой астрономии.
Фото: Агентство "Фото ИТАР-ТАСС"

ТЕГИ: астрономия, Система ГЛОНАСС, исследование космоса, День открытой
астрономии
ОРГАНИЗАЦИИ: Роскосмос

Ночью с 6 на 7 июня в Москве прошел 27-ой по счету День открытой
астрономии. Корреспондент "ВМ" пообщалась с людьми, которым никогда
не надоест поднимать глаза к небу и мечтать о покорении вселенной.
В этот день оптический магазин, на базе которого и проводилась акция, работает
допоздна.
- Выгоды для компании нет никакой. Просто людям стало негде заниматься
астрономией, узнавать, что это такое. В школах же больше нет этого предмета!
Бывает, что наши покупатели просят рассказать, интересно ли смотреть в
телескопы. Но сколько ни рассказывал, никакие слова не сравнятся с однажды
увиденной красотой звездного неба. Поэтому наша фирма в 2009 году и
организовала первый День открытой астрономии, - рассказывает коммерческий
директор Дмитрий Матюшин.
С семи вечера с площадки перед магазином разносится звонкий голос инженера-
ракетчика и популяризатора науки Игоря Тирского. В лекции "Роскосмос: новые
проекты" он рассказал о перспективах космической промышленности России.
Вокруг лектора тесный полукруг - в основном молодежь - будущее, которое пришло
послушать о будущем.
- На космические исследования наше государство выделяет всего порядка 4
миллиардов долларов. Для сравнения, NASA ежегодно отдает космической науке
18 миллиардов. Для нас один аппарат запустить на орбиту стоит примерно 5
миллиардов рублей. А проекты американские в несколько десятков раз дороже.
Все это не значит, что наши проекты менее качественные. Просто в России все
подрядчики, изготовляющие детали - государственные, а в США заказы выполняют
частные фирмы, - делится с благодарными слушателями ученый. - Разница в цене
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Жить еще удобнее и комфортнее. В Москве открылся конгресс
"Город - удобный для жизни"

Все новости

С О Б Ы Т И Я

Все события

В Ы Б О Р  Р Е Д А К Ц И И
Сергей Собянин
продлил программу
развития транспорта
до 2020 года

Ансамбль
Российской армии
имени Александрова
снял для Петра
Порошенко видео
«Москали скачут
гопак»

Жить еще удобнее и
комфортнее. В
Москве открылся
конгресс "Город -
удобный для жизни"
Чемпионат мира
начинается: на кого
ставим?

пространство РФ

"Если хотите видеть
чеченских боевиков -
они будут не в
Донецке, а ...

Европе больше не до
Украины: появилась
новая проблема

Журналисты Украины
дали оценку
действиям Ляшко

Новости партнеров
Россия поставит мир
на колени! Это
изобретение Сколково
наводит ужас...

Новость о смерти
Шумахера потрясла
весь мир!

Мерзкий поступок
Русланы на
Евромайдане!

Признание Плющенко
перевернуло вверх
дном всю Олимпиаду

Новости партнеров
Как поиздевались
над Кобзоном в
Донецке

Алексея Чадова
ранили слова

1  0

Контакте Facebook

автоматически не превращает наши корабли в ведра с гвоздями! Кроме того, мы
единственная страна в мире, которая может выводить на орбиту людей. Если
планы не изменяется, то скоро полетим на Луну, на Марс, к спутникам планет и
даже на Солнце!
Тирский объяснил, что сегодня навигация - одно из основных направлений
исследований Роскосмоса. Больше всего денег из бюджета , по его словам, уходит
на совершенствования системы ГЛОНАСС: лет через десять - пятнадцать ее
точность будет порядка полутора метров. Крупным достижением последнего
времени считают запуск собственных метеорологических спутников на орбиту. А
российский " Спектр Р" попал в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой
радиотелескоп, побывавший на орбите.
По мнению Игоря Тирского, проекты Роскосмсоса будут реализовываться быстрее,
если исследование Вселенной станет национальной идеей. И его лекции на Дне
Открытой Астрономии - способ доказать людям, что освоение космоса - одна из
главных задач человечества. Когда все уже сказано, он честно и обстоятельно
отвечает на вопросы.
Затем от теории перешли к практике - из магазина вынесли телескопы.
- Я обычно хожу на Астрофест, там гораздо больше народу. Узнал о Дне Открытой
Астрономии и мне здесь тоже понравилось. - делится своими впечатлениями один
из астрономов- любителей Юрий Фадеев - Свой телескоп не привожу, потому что в
магазине выдают - удобно. Вообще любая возможность наблюдать небо это
прекрасно. Я с детства увлекаюсь астрономией. Не для науки- для души!
Кроме Юрия сюда пришло еще несколько человек с Астрофеста. Их можно было
отличить по фирменным синим майкам и постоянной возне с телескопами. Были
здесь и романтики, в первый раз пришедшие взглянуть на звезды.
- Тучи не рассеялись, не стемнело. Но я так хочу увидеть вблизи Луну! В прошлый
раз сюда пришла - начался дождь. Закон подлости какой-то! - жалуется Ольга
Зверева.
Пока до звезд еще далеко, она пьет чай с сушками - бесплатное угощение всем
бессонным мечтателям, смотрит различные препараты в микроскопах. Но мир
вокруг явно не так волнует ее, как мир над головой.
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Более тридцати храмов построили в столице за три года

Московских школьников научат методу быстрого набора текста

Скамейки в парке "Зарядье" будут передавать друг другу тепло

Власти города разработают экостратегию
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журналистов о жене

Волочкова ляпнула
про Крым

Прославленный
актер копается в
мусорном баке в
поисках пищи

Новости партнеров
Что увидели после
падения ружья у
бойца на инаугурации
Порошенко

Чем занимается сын
Порошенко? Досье на
семейство президент
а

Публика была
удивлена, увидев 64-
летнюю Пугачеву в
таком виде

Караульный
признался, почему
упал на инаугурации
Порошенко
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Новости Партнеров

Алексея Чадова ранили слова
журналистов о жене

Волочкова ляпнула про Крым Неожиданное счастье может
свалиться на Россию. А все
благодаря Украине

Прославленный актер копается
в мусорном баке в поисках пищ
и

Здоровье Анджелины Джоли
опять под угрозой. Только
посмотрите на неё!

Звездные дети российского шоу
-бизнеса

Иринa Дубцовa удивилa своей
фигурой всю Юрмaлу

Почему лучше всего рожать
детей в ноябре: удивительный
факт

На Флориду обрушилось цунами
неимоверной "силы"

Похороны кадыровцев в Чечне!
Власти предупредили
родственников

Что получил караульный. В
Минобороне своя правда об
инциденте

Неожиданное заявление сделала
украинка Ани Лорак о Крыме

18:08  10 Июн 2014
Во вторник, 10 июня, в 75-м павильоне на ВДНХ открылся
Всероссийский конгресс "Комплексный подход к
благоустройству городских территорий: Город - удобный
для жизни".

18:03  10 Июн 2014
За три года в столице по программе «200 храмов»
построили более 30 церквей. Об этом сообщила
начальник управления информации и общественных
связей Департамента межрегионального сотрудничества
города Анастасия Горшкова.

16:39  10 Июн 2014
Проект столичного правительства поможет ученикам,
родителям и педагогам усовершенствовать свои навыки
быстрого и правильного набора текста.

16:31  10 Июн 2014
Энергосберегающие скамейки и стены могут появиться
парке "Зарядье" в Москве.

15:47  10 Июн 2014
10 июня на заседании правительства Москвы было
принято решение разработать экологическую стратегию
столицы до 2030 года.
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Приобретение авторских прав: edit@vmdaily.ru
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