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Астрономия в Карелии
Ситуация, планы, перспективы…
Много ли любителей астрономии
в мире? Да, действительно, много,
потому что в мире вообще очень
много людей. Много ли их в крупных
городах? Да, много, потому что горо
да крупные. А много ли их в нашей
республике,
относительно
не
большой? Тоже довольно много, но
как узнать о них, если вы только на
чали интересоваться астрономией?
Для этого существует наш регио
нальный
астрономический
клуб
"Астерион", который с момента свое
го создания осенью 2008 года и до
сих пор существует на базе Петроза
водского государственного универси
тета. Хотя университетские собрания
клуба не проводились довольно дав
но, надеемся, что в скором времени
они возродятся. В нашем клубе есть
те, к кому всегда можно обратиться

за помощью, кто занимается самыми
различными областями любитель
ской астрономии. В этом самая соль
любительства  нас объединяет об
щая любовь к небу, но мы все очень
разные, и поэтому интересуемся в

астрономии разными областями.
Карелия как республика имеет
вполне определённое географическое
положение и климат, что не может не
отражаться на особенностях астро
номических занятий здесь. Вопер
вых, и самое главное, – у нас мало
ясной погоды, порой её приходится
долго и с нетерпением ждать. По су
ти, мы имеем лишь 2030 пригодных
для проведения астрономических
наблюдений ночей в году, что, конеч
но же, очень мало. Зимой эти ночи,
как правило, сопровождаются силь
ными морозами, что не может доба
вить комфортности практической
стороне нашего увлечения. Летом же
в течение двух месяцев белые ночи
не позволяют вообще видеть звёзд
над головой. Северное положение
республики позволяет наблюдать нам
лишь северную часть неба; такие со
звездия как Скорпион и Стрелец,
например, которые хорошо видны в
летние месяцы на черноморском по
бережье Кавказа, у нас не наблюда
ются вообще. Но, в то же время, се
верное положение даёт нам и опре
делённые преимущества. Например,
мы часто становимся свидетелями
ярких и не очень ярких полярных
сияний, а на небе августа каждый год
нашим взорам предстают серебри
стые облака. Кроме того, практиче
ски круглый год (за исключением пе
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риода белых ночей) мы имеем воз
можность наблюдать область неба
вокруг северного полюса мира, кото
рая богата на интересные для наблю
дений объекты.
В нашей республике есть несколь
ко активных любителей астрономии,
которые и составляют костяк астро
номического
клуба
«Астерион».
Здесь – наблюдатели полярных сия
ний, галактик, планет и даже перво
открыватели астероидов и комет. Как
и любое другое любительское
объединение, помимо непосред
ственно астрономической части,
астроклуб имеет множество других
аспектов. Вопервых, что очень важ
но, наш клуб – это общение. Вступив
в него, вы имеете возможность пооб
щаться с людьми самых разных про
фессий – от врачей до музыкантов.
Тем не менее, их объединяет любовь
к звёздному небу, которая у каждого
своя.
Астроклуб – это возможность на
учиться новому. Главное здесь –
иметь желание. А на ваши вопросы
всегда найдутся ответы.
Астроклуб – это романтика и от
дых. Уже три раза в августе клуб
проводил астрономические экспеди
ции в живописном месте на берегу
Онежского озера; мы надеемся про
должать эту традицию и впредь. В
наших экспедициях может принять
участие любой желающий. Кроме
этого, периодически мы организуем
выездные и городские наблюдения, а
также экскурсии в астрономические
обсерватории России. Для участия во
всех этих проектах не нужно ничего,
кроме собственного желания. Напри
мер, одна из ближайших планируе
мых экспедиций – это экспедиция на
наблюдение редкого астрономиче
ского явления: прохождения Венеры
по диску Солнца; эту экспедицию
планируется провести в Хибинах в
начале июня 2012 года. Подробнее об
этом мы напишем в одном из бли
жайших выпусков информационного
листка «Астрономия в Карелии».
В ближайшее время мы планиру
ем возобновить собрания астрономи
ческого клуба в ПетрГУ. Об этих со
браниях также будет сообщено на
страницах этого издания.

Тротуарная астрономия в Петрозаводске
На вечер 25 января была назначена уже вторая тротуарная астроно
мическая встреча на Набережной города Петрозаводска. За день до
этого был первый сбор, но на него мне прийти не получилось. Глав
ным организатором был Андрей Георгиевич Мезенцев (amez на фору
ме), преподаватель астрономии ПетрГУ. Целью было пронаблюдать и
запечатлеть на фотографии Иридиум, который должен был вспыхнуть
в 19.34 по московскому времени, а также посмотреть на Луну, Юпитер
и Венеру в 90мм рефрактор, который был несколько позже привезен
Алексеем (NL[108]).
Погода была довольно холодной, температура около 15 градусов на
Набережной, но даже это не остановило никого. Небо было ясное, хотя
иногда казалось, что всетаки присутствует легкая дымка.
Собралось около 2025 человек. Я даже и не думал, что у стольких
людей в нашем городе есть интерес к астрономии. Всегда приятно,
когда есть единомышленники, хоть их и не особо много. К назначен
ному времени (19.20) пришли не все, но уже через 10 минут весь кол
лектив был в полном сборе, так что на вспышку Иридиума смогли по
смотреть все.
Далее мы “прошлись” по основным созвездиям северного неба:
Большая и Малая Медведица, Орион, Близнецы, Возничий, Кассиопея.
Кроме того, были показаны такие звезды, как Капелла, Полярная звез
да, Бетельгейзе.
После этого вся масса людей переместилась к телескопу, возле ко
торого сразу же организовалась очередь. Всем безумно хотелось уви
деть серп Луны, фазу на Венере и Юпитер с его 4мя легко доступны
ми к наблюдениям спутниками.
На этом весь сбор закончился. В целом он продлился около часа.
Было безумно интересно. Обязательно ждем новых встреч и отдельное
спасибо Андрею Георгиевичу (amez) и Алексею (NL[108]) за органи
зацию.
Сергей Юркевич

Артём Новичонок
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Персона
Сергей Юркевич
Сегодня на вопросы редакции со
гласился ответить один из самых
активных любителей астрономии
нашей республики – Сергей Юркевич,
который специализируется на лунно
планетной съёмке. Сергей является
студентом физикотехнического фа
культета ПетрГУ.

Сергей, расскажи, почему ты
стал увлекаться астрономией, чем
тебя привлекла звёздная наука?
Впервые увлечение астрономией
пришло в 6 лет, когда я увидел, что в
Петрозаводске, где я живу, в Доме
Творчества находится обсерватория.
С тех пор у меня была мечта увидеть
знаменитые кольца Сатурна, полосы
на Юпитере и его 4 многим извест
Альпийская долина на Луне
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ных спутника. Однако, попасть в эту
обсерваторию я так и не смог. Сам
уже даже не помню почему. Со вре
менем я забросил это увлечение.
Вернулся я к астрономии только че
рез 12 лет, когда совершенно случай
но увидел, что в магазине продаются
телескопы. В тот же день я купил 70
мм рефрактор. Именно с того дня я
"понастоящему" стал увлекаться
астрономией.
Почему я этим увлекаюсь? Меня
всегда интересовали вещи, которые
скрыты от многих людей. Наверное,
отчасти поэтому у меня и появилось
это увлечение. Когда в первый раз
видишь кратеры на Луне, кольца Са
турна, полосы на Юпитере и фазу
Венеры, то впечатление остается на
очень долгое время, и его хочется по
вторить снова и снова.
Почему в качестве основного
направления своей астрономиче
ской деятельности ты выбрал
астрофотографию?
После первых наблюдений с теле
скопом я сразу понял, что гораздо
интереснее
делать
фотографии
объектов, которые я впервые увидел
на небе, поэтому я начал заниматься
астрофотографией. Хотя многие лю
ди, которые долгое время занимают
ся ею, говорят, что лучше всего начи
нать с простенькой вебкамеры, я
имею совершенно противоположное
мнение. Пока у меня была возмож
ность, я приобрел специализирован
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Солнце с протуберанцами

5 июня 2011 года
ную
луннопланетную
камеру
DMK21, которой пользуюсь до сих
пор и которой очень доволен. С ней
даже в первый раз новичку можно
получить понастоящему отличные
фотографии, а потом лишь отраба
тывать технику съемки. Еще до по
купки этой камеры я на сто процен
тов знал, что никогда не брошу лун
нопланетное астрофото.
Все силы и средства идут на
стремление и возможность получать
красивые и хорошие фотографии.
Денежные вложения на самом деле
играют для меня здесь второстепен
ную роль, хотя без них “далеко не
уедешь”. Главная цель – это получе
ние удовольствия от того, что ты у
себя дома можешь делать то, что не
когда было возможным лишь только
в профессиональных обсерваториях.
Как ты считаешь, что нужно
делать, чтобы развивать астроно
мию в нашей республике?
Чтобы в Карелии поднялся уро
вень астрономии, на мой взгляд,
необходимо организовать астроно
мический кружок на базе ПетрГУ, а
точнее – его возродить, поскольку он
уже был создан. Я пришел в него еще
в школе, потом посещал на первом
курсе университета и видел, как
приходит много новых людей, у ко
торых проявлялся интерес к астро
номии. А т.к. на физикотехническом
факультете, где я сейчас учусь, нахо
дится довольно мощный телескоп,
можно не только рассказать людям о
планетах,
галактиках,
звездных
скоплениях, кометах и так далее, но
и показать им всем это вживую.
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Комета C/2009 P1 (Garradd) ~ 7m
вблизи шарового звёздного скопления М92
Снимок С. Короткого и А. Новичонка
4 февраля 2012 года

Объект месяца:
Большая туманность Ориона
(М42)
Одно из самых известных созвез
дий на небе  это Орион, фигура из
ярких звёзд которого бросается в
глаза при первом взгляде на зимнее
небо. Один из самых известных
объектов созвездия  это большая ту
манность Ориона, которую даже в
городе легко увидеть в бинокль. Ту
манность находится ниже пояса
Ориона, вблизи средней звезды его
меча.
Туманность Ориона (наиболее из
вестное её обозначение  М42)  одна
из наиболее ярких эмиссионных (т.е.
представляющих собой облако иони
зированного газа, излучающее в ви
димом диапазоне спектра) туманно
стей неба. М42 расположена в непо
средственной близости от небесного
экватора, поэтому наблюдать её мож
но почти с любого места на нашей
планете. Зимняя ночь  наилучший
период для этого в северном полу
шарии; вы можете просто выйти на
балкон и, направив бинокль в нуж
ную область неба, увидеть М42. Если
наблюдать её в телескоп, да ещё и в
далёком от ярких городских огней
месте, туманность предстанет перед
вами во всей красе, демонстрируя
множество
подробностей
своей
структуры.

Артём Новичонок
Астрономия доступна всем
Каждый из нас когдато смотрел
на небо, усыпанное звёздами. Даже в
Петрозаводске, если немного отойти
от центра города и выбрать не сильно
освещённую улицу, в ясную ночь
откроется картина, нарисованная
сотнями звёзд. Стоит присмотреться
и применить воображение  как звёз
ды уже собираются в самые немыс
лимые фигуры и напоминают нам то
животных, то персонажей мульт
фильмов или предметы из жизни.
Именно так когдато родились со
звездия: люди всматривались в небо
и ассоциировали увиденное с тем,
что им знакомо из жизни; или с вооб
ражаемыми мифическими персона
жами, как они им представлялись.
Так сложилось, что некоторые из
этих представлений закрепились и
стали тем, что нам сейчас известно в
качестве созвездий. И действительно,

созвездия названы в основном име
нами предметов (например, южные
созвездия Компаса и Микроскопа),
животных (Феникс, Ворон) и мифи
ческих персонажей (Персей, Андро
меда, Кассиопея). Кажется, во всём
этом
многообразии
разобраться
очень сложно, но на самом деле сто
ит только начать разбираться, как не
бо становится знакомым. Сначала
лишь чуть, а потом всё больше и
больше…
Для тех, кто неравнодушен к небу
и поднимает голову вверх, к звёздам,
с трепетом, мы начинаем выпускать
этот листок, который будет ежеме
сячно выпускаться в нашей респуб
лике. На данный момент листок мож
но бесплатно получить в библиотеке
Петрозаводского
государственного
университета или связавшись с ре
дакцией.

Артём Новичонок
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