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Видел ли
Ломоносов
атмосферу Венеры?
От главного редактора
Безлунный конец февраля, без
условно, должен стать для любителей
астрономии северного полушария
временем кометы Гаррадда (C/2009
P1). Хвостатая странница, блеск ко
торой ярче седьмой звёздной величи
ны, будет путешествовать по припо
лярным областям северного неба, хо
рошо доступная для любительских
наблюдений даже с самыми скром
ными инструментами. Мы выражаем
надежду, что вы сможете получить
оценки блеска и измерения физиче
ских параметров (диаметра комы и
длины хвоста) для этой кометы и

© Д. Вестлэйк

пришлёте результаты этих измерений
на наш продолжающийся конкурс
визуальных наблюдателей комет.
Также мы спешим порадовать вас
новостью расширения нашего изда
ния  вместе с началом этого года мы
стали выпускать новое небольшое
астрономическое издание "Астроно
мия в Карелии". Несмотря на регио
нальную установку издания, инфор
мация, опубликованная в нём, будет
интересна для широких масс люби
телей астрономии нашей страны.
Надеемся, что наши материалы
будут интересными для вас и ждём
писем!
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C/2009 P1
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Видел ли Ломоносов атмосферу
Венеры
В 2011 году исполнилось 300 лет
со дня рождения Михаила Василье
вича Ломоносова, а также 250 лет со
дня открытия им атмосферы Венеры.

носов был одним из организаторов
экспедиций в Сибирь.
В Петербурге наблюдения прово
дились в обсерватории академии
наук. Ломоносов не участвовал в на
блюдениях по измерению параллак
са, а наблюдал Венеру в зрительную
трубу с крыши своего дома на Мой
ке.
При наблюдении в зрительную
трубу с увеличением 40–50 крат Ве
нера кажется больше Луны. При этом
на ее поверхности нет деталей.
Астрономы предполагали, что Вене
ра имеет атмосферу и плотно покры
та облаками. Возможно, Ломоносов
обдумывал, какими могли быть при
знаки этой атмосферы. Благодаря
этому он знал, на что нужно обра
тить внимание, и мог правильно
представить себе подробности, кото
рые на самом деле не видел или ви

Телескоп М.В. Ломоносова. Фото с
сайта музея М.В. Ломоносова.
дел не ясно.
Он хотел внимательно рассмот
реть прохождение, чтобы увидеть
чтото важное. Возможные, не очень
яркие подробности явления по срав
нению с ярким солнечным диском
Ломоносов решил наблюдать через
«весьма не густо копченое стекло».
Для отдыха зрения от сильного
света он решил наблюдать только

Зарисовки М.В. Ломоносова, сделанные по итогам наблюдения
прохождения Венеры по диску Солнца
Марка почты СССР, посвященная
275й годовщине со дня рождения
М.В. Ломоносова
Для наблюдений Венеры не тре
буется очень мощный инструмент.
Размер диска планеты 1 угловая ми
нута – это 3% от видимого диаметра
Солнца. Черную точку Венеры на
диске дневного светила можно уви
деть через закопченное стекло даже
невооруженным глазом.
6 июня 1761 года (по новому сти
лю) с 4 до 10 часов утра около своего
дома в Петербурге Ломоносов на
блюдал прохождение Венеры по дис
ку Солнца. Использовалась зритель
ная труба из двух линз длиной 1.3 м.
Эта труба не сохранилась. Наверно,
она была проще и имела меньший
объектив, чем хранящаяся в музее
раздвижная зрительная труба Ломо
носова 1762 года.
Прохождение Венеры по диску
Солнца 1761 года было одним из
первых событий, объединивших
разные страны на основе научных
интересов. Главной целью наблюде
ний было измерение параллакса Ве
неры и уточнение на его основе рас
стояния до Солнца. Наблюдения бы
ли организованы в Европе – Лондон,
Вена, Париж, Петербург. Экспедиции
были направлены в Австралию, Ки
тай, Индию, Южную Африку. Ломо
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Венеры по диску Солнца в 2004 году
мы готовились увидеть ободок атмо
сферы Венеры. Вот что пишет Сер
гей Шанов на сайте Астронет:

Прохождение Венеры по диску Солнца 2004 года. Снимок Элио Даниэли
(Палермо, Италия)

«Наблюдая вступление на солнеч
ный диск и схождение с него Венеры,
обязательно обратите внимание на
появление яркого ободка вокруг пла
неты, а также на характерную раз
мытость ее краев. Именно эти яв
ления в 1761 году выдающийся рус
ский ученый М. В. Ломоносов абсо
лютно точно интерпретировал как
следствие наличия у Венеры плотной
атмосферы. При прохождениях
Меркурия таких эффектов обычно
не наблюдается, так как атмосфера
этой планеты крайне разрежена.
Хотя иногда наблюдатели видели
Меркурий или часть его на фоне не
ба и отмечали образование яркого
ореола вокруг планеты.»

Прохождение Венеры по диску Солнца 2004 года. Снимок Мауро Аутери &
Я думаю, что наблюдение ореола
Флориано Палья (Обсерватория им. Скиапарелли, Италия)
вокруг Меркурия можно объяснить
возможным
прохождением
вход Венеры на диск Солнца и выход сова), который тем явственнее учи как
Меркурия
по
светящейся
солнечной
с диска Солнца.
нился, чем ближе Венера к выступ
атмосфере,
так
и
психологическими
лению приходила (см. рисунок Ломо
«Любопытствовал у себя больше носова, 3 и 4). LS значит край солн причинами.
Есть ли в отчете Ломоносова доля
для физических примечаний.»
ца; mm выпуклистое перед Венерою
фантазии,
или он описывает точно
солнце. Вскоре оной пупырь потерял
«Намерился только примечать ся, и Венера показалась вдруг без то, что видел? Почему 8 июня 2004
начало и конец явления и на то упо края (см. рисунок Ломоносова, 5); года почти никто не увидел яркий
требить всю силу глаза; а в прочее отрезок nn, хотя весьма малой, од ободок вокруг Венеры в момент
время прохождения дать ему отдох нако явственной. Полное выхожде пересечения ею края Солнца?
Эта тема обсуждалась на астро
новение.»
ние, или последнее прикосновение Ве
номических
форумах. Общий итог
неры заднего края к солнцу при
Из статьи Ломоносова «Явление самом выходе, было также с неко состоит в том, что нужно точнее по
Венеры на Солнце, наблюденное в торым отрывом и с неясностью сол нимать, что ты хочешь увидеть.
Например, на фотографии (Элио
СанктПетербургской императорской нечного края.»
Даниэле) в очень хороший телескоп
Академии наук майя 26 дня 1761 го
диаметром 550 мм мы не видим пу
да»:
Что видно в современный
пырь или яркий ободок при пересе
телескоп
чении Венерой края диска Солнца.
«Ожидая вступления Венерина
Ещё в одном примере (снимок с
на Солнце около сорока минут после
Перед недавним прохождением
предписанного в эфемеридах време
Прохождение Венеры по диску Солнца 2004 года. Снимок Ральфа Вандеберга
ни, увидел, наконец, что солнечной
(Голландия)
край чаемого вступления стал неяв
ственен и несколько будто стушо
ван, а прежде был весьма чист и вез
де равен.»
«При выступлении Венеры из
Солнца, когда передней ее край стал
приближаться к солнечному краю и
был около десятой доли Венерина
диаметра, тогда появился на краю
солнца пупырь (см. рисунок Ломоно
« Астрон ом и ч еская газета» - №3 (43), 5 феврал я 201 2 г.
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Выбираем тип бинокля

Прохождение Венеры по диску Солнца 2004
года. Фото с метрового Шведского
солнечного телескопа.
обсерватории им. Скиапарелли), нао
борот, край Солнца кажется вогну
тым изза эффекта черной капли.
Динамический диапазон зрения
гораздо больше, чем у фотопленки и
у матрицы фотоаппарата. Иногда
можно разглядеть то, что не видно на
обычном фотоснимке. Можно сде
лать снимок лучше, если настроить
экспозицию так, чтобы слабый эф
фект был правильно экспонирован.
При этом яркий диск Солнца окажет
ся засвеченным. Всётаки были полу
чены редкие кадры с хорошо раз
личимым ободком по краю Венеры.
Самые убедительные фото и ви
део сделаны на Шведском солнечном
телескопе. Для выделения ободка во
круг Венеры в нужной части кадра
увеличены контраст и яркость.
За сто лет до Ломоносова, в 1610
году, посмотрев на Сатурн в телескоп
с 30кратным увеличением, Галилей
пришел к выводу, что эта планета
имеет ушки или выступы. Свое
открытие он выразил так:
«Altissimum planetam tergeminum
observavi
Высочайшую планету тройную на
блюдал».
Через два года Галилей увидел,
что Сатурн круглый, как другие пла
неты. Затем ушки снова появились. В
1656 году, используя телескоп дли
ной 3.7 метра с диаметром объектива
6 см, Гюйгенс смог ясно увидеть
кольцо Сатурна. Хотя Галилей не го
ворил о кольце Сатурна, но перво
открывателем кольца является он.
Ломоносов правильно указал два
признака атмосферы Венеры:

– отсвет поверхности Венеры
перед входом Венеры на диск Солн
ца: «солнечной край чаемого вступ
ления стал неявственен и несколько
будто стушован»;
– «ободок» в момент выхода края
Венеры за край диска Солнца: «по
явился на краю солнца пупырь».
После некоторого обсуждения к
концу 18 века наличие атмосферы
Венеры было признано европейски
ми астрономами. Сейчас приоритет
открытия Ломоносовым атмосферы
Венеры никем не оспаривается.
Можно ли 6 июня 2012 года все же
увидеть то, что увидел Ломоносов?
Возможно, разочарованные аст
рономы смогли бы увидеть «пу
пырь», если бы, как Ломоносов, ис
пользовали мало закопченное стекло,
не позволяющее толком разглядеть
солнечные пятна, но позволяющее
заметить ободок атмосферы Венеры
и заметить секундное помутнение
точки контакта Венеры с краем
Солнца. Для фотографирования мож
но было, как Ральф Вандеберг, риск
нуть матрицей и увеличить экспози
цию.
Внимание! Используйте правиль
ный плотный светофильтр! Не
направляйте фотоаппарат на Солнце
без фильтра на объективе! Не смот
рите на Солнце в оптический
инструмент без плотного фильтра на
объективе! Наличие атмосферы Ве
неры уже доказано. Ободок вокруг
Венеры уже сфотографирован.

Евгений Корниенко
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В этой статье автор не рассматри
вает вопрос выбора конкретного би
нокля для наблюдений, так как, во
первых, этот вопрос явно выходит за
рамки этой статьи, вовторых, суще
ственно зависит от текущего ассор
тимента биноклей и их стоимости, в
третьих, общие рекомендации уже
много раз изложены в литературе
(см. например, статью А.Ю. Оста
пенко «Бинокль для любителя астро
номии», опубликованную в журнале
«Наука и Жизнь» №6, 1997, которая
доступна на вебсайте Московского
астрономического клуба). Здесь, ско
рее, уместно рассмотреть вопрос:
бинокль с какими характеристиками
предпочтительней для астрономиче
ских целей?
Основными
характеристиками
бинокля являются:
• Диаметр объективов – чем
больше диаметр, тем больше света
собирает бинокль, тем более слабые
объекты мы сможем увидеть в него.
• Увеличение – чем больше уве
личение, тем более подробно и круп
но мы сможем рассмотреть интере
сующие нас объекты.
• Поле зрения – чем больше поле
зрения, тем больше неба видно в
окуляры, тем легче найти объект, тем
менее наблюдение похоже на подгля
дывание в замочную скважину.
• Вес и габариты бинокля – по
нятно, что чем больше и тяжелей би
нокль, тем труднее удержать его в
руках при наблюдении без штатива,
тем более прочный и массивный
штатив требуется, и тем больше ме
ста займет прибор в багаже.
Понятно, что все характеристики
связаны друг с другом: чем больше
увеличение, тем меньше поле зрения
и тем труднее наблюдать с рук с та
ким инструментом, чем больше диа
метр объективов, тем бинокль тяже
лей. Поэтому выбор бинокля – это
всегда компромисс, особенно если
хочется сохранить мобильность и
иметь возможность хотя бы иногда
наблюдать без штатива.
В настоящее время выпускаются би
нокли следующих видов:
• Театральные бинокли, по
строенные по принципу галилеевой
трубы с окуляромрассеивающей

Наблюдения в бинокль

Классический бинокль БПЦ 10×50.
Фото с сайта http://opticstrade.ru.
линзой, объективами не более 30 мм
и малым увеличением (2.5–4 раза).
• Компактные призменные бинок
ли  с малым диаметром объективов
(20–25 мм) и относительно большим
увеличением (7–10 раз); такие
инструменты легкие и удобные для
походов.
• Классические призменные би
нокли. Они выпускаются с объекти
вами диаметром от 30 до 50 мм (бы
вает и больше, 60–70), с увеличением
от 6–8 раз (для 30 мм) до 10–15 и бо
лее раз (для 50 мм). Поле зрения та
ких биноклей обычно от 5×–6× (для
10кратных моделей) до 7×–9× (для
6кратных моделей).
• Бинокли с переменным увеличе
нием, которые, как правило, либо до
вольно дороги, либо имеют посред
ственное качество при малом поле
зрения и пониженном светопропус
кании.
• Бинокли с оптической стабили
зацией изображения – они довольно
дороги, тяжелы и требуют батарей
для работы системы стабилизации.
Если не обращать внимания на цену,

они, вроде бы, идеально подходят
для астрономических наблюдений с
рук, но только руки от тяжелых при
боров устают довольно быстро, да и
рабочий диапазон у большинства из
них начинается от –10ºС.
• Специальные аппараты: астро
номические бинокли и бинокулярные
телескопы, морские бинокулярные
трубы и т.д. Имеют диаметр объекти
вов от 70 мм и выше, увеличение от
15 раз и выше (бывают бинокуляр
ные телескопы со сменными окуля
рами). Иногда, для удобства наблю
дения околозенитных объектов, та
кие инструменты имеют излом опти
ческой оси. Они всем хороши, но о
мобильности говорить уже не прихо
дится – с рук наблюдать невозможно,
да и штатив для них требуется тяже
лый и громоздкий.
Театральные бинокли использо
вать для астрономических наблюде
ний нецелесообразно, так как у них
малое поле зрения при очень малень
ком увеличении. Компактные бинок
ли тоже не годятся, так как они соби
рают слишком мало света и предна
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значены в первую очередь для на
блюдений в светлое время суток.
Специальные астрономические би
нокли – тема не этой статьи. Бинокль
с оптической стабилизацией, конеч
но, можно и нужно использовать для
астрономических наблюдений, но
покупать его специально для них,
наверное, нецелесообразно.
Итак, мы выбираем классический
призменный бинокль. При увеличе
нии диаметра объективов цена таких
NGC 2976
биноклей возрастает незначительно
©
messier45.com
(например, 35 мм может стоить 3500
руб., а 50 мм – 4000 руб.), поэтому
есть смысл выбрать бинокль с
большим диаметром объективов,
наиболее распространенный вариант
– 50 мм. Чтобы выбрать увеличение,
необходимо иметь в виду, что 10
кратный (в отдельных случаях – 12
кратный) бинокль взрослый мужчина
еще может удерживать в руках до
статочно неподвижно, но большие
увеличения с рук использовать прак
тически невозможно, да и поле зре
ния 12–15 кратных моделей уже не
велико. Таким образом, остается вы
брать между 7×50 и 10×50 моделями.
Выходной зрачок модели 7×50 чуть
более семи миллиметров, таким об
разом, если максимальный размер
вашего зрачка после темновой адап
тации 7 мм или больше, и приоритет
для вас не столько увеличение,
сколько размер поля зрения, целесо
образно выбрать семикратную мо
дель. Но 10кратные модели пред
ставляются более разумным компро
миссом – при достаточно большом
размере поля зрения они позволяют
увидеть более мелкие и более слабые
(за счет более темного фона неба при
большем увеличении) объекты. Та
ким образом, выберем астрономиче
скую классику – бинокль 10×50, с
размером поля зрения не менее 6
градусов.
Примечание. Для представитель
ниц прекрасной половины человече
ства, возможно, модель 10×50 ока
жется слишком тяжелой, и ее невоз
можно будет использовать без шта
тива.
Тогда,
наверное,
стоит
предпочесть 8×40 или 7×35. Попро
буйте, подержите в руках, прежде
чем покупать.

Александр Мереминский
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Соседи галактики Боде

NGC 3065 & NGC 3066
messier45.com

Комета Гаррадда
на пике яркости

Продолжение
Как мы уже писали ранее, созвез
дие Большой Медведицы очень бога
то галактиками. И сейчас мы продол
жаем обзор этих более или менее
тусклых туманных пятнышек, распо
ложенных в непосредственной бли
зости от галактики Боде.
Спиральная галактика класса Sb
NGC 2985 (блеск 10.4m) удалена от
М81 на три с небольшим градуса ду
ги. Галактика была открыта 3 апреля
1785 года Уильямом Гершелем.
Благодаря своему высокому блеску
этот объект при условии хорошего
неба может быть доступен не
большим астрономическим инстру
ментам от 8 см в диаметре. В 20см
телескопы NGC 2985 выглядит
округлым туманным пятном с хоро
шо выделяющимся, очень конденси
рованным ядром. В поле зрения
телескопа с диаметром 45 см галак
тика предстает довольно крупным
туманным пятном с формой, отлича
ющейся от круглой. Присутствует
значительного размера (в диаметре
до 2') слабое гало. Примерно в мину
те дуги к востоку от центра галакти
ки можно видеть неяркую звезду с
блеском около 12.5m.
Менее чем в градусе от описан
ной галактики можно наблюдать лю
бопытную галактическую пару: лин
зообразная NGC 3065 (11.6m) и спи
ральная NGC 3066 (12.7m); центры
этих двух туманных пятнышек отде
лены друг от друга лишь на 3 мину
ты дуги. Обе галактики были откры
ты Уильямом Гершелем, однако, не
смотря на свою близость, в разное
время. Более яркий компонент пары
был обнаружен 3 апреля 1785 года, а
более слабый – лишь 17 лет спустя,
30 сентября 1802 года. При обнару
жении обоих галактик Гершель ис
пользовал 18.7дюймовый рефлектор
(f/13) собственного изготовления.
NGC 3065 на хорошем небе мож
но увидеть уже в телескоп диамет
ром 10 см. В 20см телескоп галакти

ка видна как округлое гало с ярким и
компактным, почти звездообразным
ядром. В 45см телескоп галактика
выглядит уже довольно крупным и
круглым объектом со значительной
поверхностной яркостью и ярким
звездным ядром. Звезда 11й звезд
ной величины на 1.4' минуты дуги
удалена от центра галактики.
NGC 3066 при наблюдении в 25
см телескоп предстанет
равномер
М.В. Ломоносов
ным округлым
туманнымхудожник
ореолом
© Неизвестный
без дополнительных подробностей.
В телескоп диаметром 45 см видна
уже относительно яркая округлая ту
манность с постепенным повышени
ем яркости к центру, однако без
определенного,
звездообразного
ядра. Поверхностная яркость распре
делена равномернее, чем у NGC
3065.
Симпатичную картину галактиче
ской пары в окуляре большого теле
скопа дополняет двойная звезда (ис
торически сложилось, что у нее даже
есть обозначение в каталоге туман
ных объектов – NGC 3063); блеск
компонентов – около пятнадцатой
звездной величины, а расстояние
между ними равно примерно 10".
Двойная звезда расположена прибли
зительно в трех минутах дуги к юго
западу от NGC 3065 и NGC 3066.

Артём Новичонок
Источники информации:
 Википедия
 messier45.com
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В течение последнего полугода
одна, привлекшая всеобщее внима
ние комета, распалась во внутренних
частях Солнечной системы, другая,
напротив, неожиданно выжила в
своем очень близком перигелии; но
комета Гаррадда (C/2009 P1) далека
от этих страстей, продолжая свое не
торопливое шествие по внутренним
регионам Солнечной системы.
C/2009 P1 прошла точку своего
перигелия 23 декабря 2011 года на
расстоянии примерно в полторы
астрономических единицы от Солн
ца, будучи намного выше плоскости
эклиптики. Но в течение еще
нескольких недель после этого коме
та продолжает приближаться к Зем
ле, оставаясь достаточно ярким
объектом 7й звездной величины, что
делает ее легким объектом для бино
кулярных и телескопических наблю
дений.
В ноябре 2011 года комета Гар
радда сделала резкий поворот в сво
ем видимом движении, после чего
направилась к северу по созвездию
Геркулеса. Совсем недавно, в начале
февраля, она менее чем на градус
дуги сблизилась с превосходным ша
ровым звездным скоплением М92;
конечно, это сближение осталось за
печатленным на многочисленных
фотографиях, одну из которых, сде
ланную итальянским любителем
астрономии Роландо Лигустри на
удаленном телескопе в НьюМекси
ко, мы приводим здесь. Голубой ион
ный хвост кометы распростерся на
два градуса в длину. Кроме того,
C/2009 P1 имеет двунаправленный
пылевой хвост, хорошо различимый
при визуальных наблюдениях в теле
скоп.
Немногие из нас имеют доступ к
удаленным телескопам, установлен
ным в местах с очень хорошим не
бом, однако, в данном случае, мы
имеем прекрасный шанс насладиться
Продолжение на стр. 8...

Каталог Мессье

М 93 (NGC2447)
Физический размер.....23 св. года
Угловой размер.....24'
RA..........7h 44.5min
DEC.........–23d 51'
Звездная величина.....6.2m

Расстояние.......3380 св. лет
История открытия
М93 – последний из объектов ка
талога Мессье, открытых самим
Шарлем Мессье, все оставшиеся
объекты были просто добавлены им
к своему каталогу. Первое наблюде
ние этого рассеянного скопления бы
ло сделано Мессье 20 марта 1781 го
да: «...ясно видимое скопление не
большого количества звезд; туманно
сти не содержит...». К сожалению, не
найдено никаких других упоминаний
о наблюдении этого скопления
современниками Мессье. Вероятно,
причина этому – весьма южное рас
положение объекта, расположенного
в южном созвездии Кормы. Хотя
объект имеет не столь уж южное
склонение –23 градуса.
Астрофизический взгляд
М93 почти полностью скрыто от
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нас, так как мы наблюдаем его сквозь
плотно заселенную звездами область
галактики – спиральный рукав Орио
на; при этом скопление удалено от
нас на расстояние в 3380 световых
лет. Полный размер скопления оце
нивается в 23 световых года; полная
масса составляет около 1700 масс
Солнца. Наиболее яркая звезда в
М93 имеет блеск 8.1m – это голубой
сверхгигант спектрального класса
В9; при этом, вдобавок, М93 содер
жит 8 красных гигантов. Возраст
скопления 400 миллионов лет.

Центральная часть воспринимается
как удлиненное пятно, погруженное
в слабое гало окружающих звезд.
Небольшой телескоп покажет около
50 звезд, тесно сгруппированных
вдоль вытянутой центральной части
скопления. Воображение многих на
блюдателей угадывает в узоре М93
«звездную рыбу» – и действительно,
по форме М93 очень напоминает
очертания рыбки. При наблюдении
«звездной рыбы» в 14дюймовый
телескоп уже непросто выделить
само скопление из фоновых звезд
Млечного Пути – теряется впечатле
ние отделенности объекта на фоне
окружающих звезд, которое присут
ствует при наблюдении в меньшую
апертуру. Несмотря на, казалось бы,
весьма южное расположение созвез
дия Кормы, М93 может уверенно на
блюдаться даже на наших северных
широтах, хотя и очень недолго. Луч
шее время для наблюдений – это ян
варь–февраль, не упустите!

Павел Жаворонков
Источник:
Stoyan R. et al. Atlas of the Messier
Objects: Highlights of the Deep Sky —
Cambridge: Cambridge University Press,
2008.

Наблюдения
Несмотря на до
вольно высокую яр
кость – 6.2m, со сред
них широт Европы
М93 недоступно для
наблюдений невоору
женным глазом, тогда
как наблюдатели, про
живающие на более
южных широтах, уве
ренно различают его
без помощи оптиче
ских приборов. В би
нокль 10×50 скопле
ние выглядит крошеч
ным, но весьма ярким.
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C/2009 P1 (Garradd) и шаровое звездное скопление М92
© Р. Лигустри, 3 февраля 2012 года

кометой воочию. Во второй половине
февраля, когда Луна уйдет с утренне
го неба, комету можно будет без
проблем наблюдать в наших север
ных широтах. В середине февраля
C/2009 P1 сблизится с головой Дра
кона, после чего будет двигаться в
направлении ковша Малой Медведи
цы, вблизи которого и будет иметь
свою максимальную яркость. Веро

ятно, в максимуме комета будет
несколько ярче седьмой звездной ве
личины; таким образом, она будет
недоступна для наблюдений нево
оруженным глазом, зато будет очень
легким объектом для любых оптиче
ских инструментов.

Келли Битти
По материалам сайта журнала Sky
& Telescope

ВНИМАНИЕ! Наша газета является условно платной! Если вы
скачали номер, вам желательно оплатить его стоимость по нашим
счетам (рекомендуемая сумма – 16 рублей или 0.55 доллара США
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деньги:
WebMoney:
Z103010134998
R374859142990
Яндексденьги:
41001728330366
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интернете легко найти инструкцию о том, как это сделать.
Написав в редакцию, вы можете получить информацию об иных
способах оплаты.

Новое издание от
«Астрономической газеты»
С началом этого года мы пред
ставляем для наших читатетей новое
бесплатное астрономическое издание
 листок "Астрономия в Карелии",
который будет ежемесячно выходить
на 4 страницах формата А4. Выпуски
этого листка будут совершенно бес
платно доступны посредством сети
Интернет, а печатную версию можно
получить в библиотеке Петроза
водского государственного универ
ситета. В первом выпуске нового из
дания мы рассказываем об особенно
стях и современной ситуации люби
тельской астрономии в республике,
приводим интервью с молодым Пет
розаводским астрофотографом Сер
геем Юркевичем и некоторую дру
гую информацию. Несмотря на
региональную установку издания,
оно будет интересно широким мас
сам любителей звёздной науки в на
шей стране.
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