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Безусловно, прохождение Венеры по диску Солнца 6 июня являлось наиболее интересным и привлекательным астрономическим событием 2012 года, которое мы просто не могли пропустить. Раннимиюньским утром любители астрономии из астрономического клуба«Астерион» наблюдали данное явление с набережной Онежского озера вг. Петрозаводске. Солнце взошлочуть позже четырёх часов утра помосковскому времени, и на нем невооруженным глазом (через специальный фильтр) уже можно былоувидеть небольшую черную горошину, которая и была Венерой.Весь «путь» Венеры по дискуСолнца занял около шести с половиной часов (наблюдения в Петрозаводскедлились примерно на два часаменьше, т.к. начальный период прохождения пришёлся на ночь). За этовремя по всему миру было сделаноогромное количество снимков Солнца вкупе с Венерой.

В социальной сети «ВКонтакте»было заранее сообщено о планирующихся массовых наблюдениях нанабережной. Любой желающий могприйти и увидеть редкое событиечерез специальные «очки», сделанные из обычной 3.5дюймовой дискетной плёнки, или на листе бумаги,на который изображение Солнцапроецировалось с использованиемтелескопа.Прохождения Венеры по дискуСолнца случаются четыре раза за243 года. Точнее, они всегда случаются парами (т.е. два прохождения синтервалом лишь в 8 лет), которыеприходятся раз за 115 или 121 год.Причина редкости события в том,что орбиты Венеры и Земли лежат вразных плоскостях, и прохождениестановится возможным лишь тогда,когда Венера, Земля и Солнце оказываются точно на одной линии. Этоисключительное явление в историинаблюдалось лишь семь раз: в 1639,1761, 1769, 1874,1882, 2004 и вот те

перь 2012 годах. Оно имело большоезначение для развития науки. Ещё вXVII и XVIII веках, наблюдая прохождения, ученые смогли вычислитьрасстояние от Земли до Солнца иполучить первые данные об атмосфере Венеры.Событие, которое ознаменовалоутро 6го июня, надолго останется всердцах людей, пришедших на набережную Онежского озера. Собравшиеся стремились уловитькаждый миг уникального явления.Приятно было видеть, что прохождение привлекло не только членовастрономического клуба. Приглашённые гости, случайные прохожие самых разных возрастов, специальностей – все хотели увидетьсобытие в телескоп или даже простоневооружённым глазом через плёнку, и конечно же никто не получилотказа.
Анна Куприна
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В начале июня 14 петрозаводчан
и несколько любителей астрономии
из других регионов под эгидой
астрономического клуба «Астерион»
и обсерватории ПетрГУ отправились
в сердце Кольского полуострова – го
род Апатиты (Хибинский горный
массив). Экспедиция тщательно пла
нировалась заранее и была, наряду с
Петрозаводскими наблюдениями, ча
стью карельской исследовательской
программы, посвящённой прохожде
нию Венеры по диску Солнца.
Многолетняя статистика свидетель
ствовала, что вероятность благопри
ятного погодного исхода в день про
хождения на Кольском полуострове
лишь чуть (на несколько процентов)
ниже Петрозаводской, при этом вес
ким доводом являлась возможность
наблюдать всё явление целиком
благодаря уже начавшемуся в Хиби
нах полярному дню.

Петрозаводская делегация прибы
вала в Апатиты постепенно, с 1 по 5
июня. Первые дни месяца были по
священы горным экскурсиям, сов
мещённым с осмотром окрестностей
на предмет выбора удобного наблю

дательного пункта. В этом плане зна
чительным элементом программы
был ночной подъём к пику Вудъ
яврчорр (высота над уровнем моря
около 1100 м). Относительно Апати
тов и Кировска Хибины расположе
ны на севере, и важно было оценить
освещённость прилегающей к горо
дам территории в самый разгар ночи,
которая, к счастью, выдалась прак
тически ясная (как и все первые дни
экспедиции).

Поднимаясь на гору, даже после
полуночи мы наблюдали хорошую
освещённость Апатитов, но к двум
часам ночи город и его близлежащие
окрестности погрузились в тень, ко
торая ушла лишь к четырём часам
утра. Тень была и на относительно
доступных пиках гор. Впрочем, даже
на них очень непросто поднять обо
рудование; к тому же, наверху весь
ма ветрено и холодно. Стало ясно,
что, чтобы увидеть прохождение це
ликом, нужно искать иное место.
Благо, имелась возможность переме
щаться в разумных пределах посред
ством микроавтобуса, предоставлен
ного Кольским филиалом ПетрГУ.

Вечером 4 июня были предприняты
попытки поиска относительно
открытой в нужном направлении
площадки, которая в результате была
найдена в 20 км от Апатитов. Однако
этим же вечером стало ясно, что по
года на Кольском благоприятствовать
нам вовсе не будет... На север обру
шивался циклон.

В ходе лихорадочных попыток
придумать наиболее оптимальный
маршрут, сидя над картой Мур
манской области и различными по
годными сайтами интернета, было
принято предварительное решение
отправляться в Мурманск! Согласно
прогнозам погоды, там должна была
преобладать лишь нижняя об
лачность, в то время как в Апатитах –
все три слоя. А ведь именно нижняя
облачность наиболее динамичная и
непредсказуемая. Группа стала гото
виться к экстренному отправлению в
холодный приморский город, в кото
ром никто из нас ранее не бывал.

Но прогнозы погоды менялись.
Ближе ко времени запланированного
отправления стало ясно, что в Мур
манске условия будут не лучше, чем
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здесь. Логичным решением было
оставаться на месте.

Всю ночь мы просидели в одной
комнате и с четырёх часов всматри
вались в область неба над омываемы
ми облаками горами, вкоторой гдето
за тучами должно было быть Солнце.
Ничего. Даже диск ни разу не полу
чилось различить. НИЧЕГО.

Мы знали, что у ребят в Петроза
водске с погодой, супротив нашему,
всё хорошо. Оставалось радоваться
за них и смотреть трансляции прохо
ждения в прямом эфире по интерне
ту. Австралия, Гавайские острова,
Норвегия (где, кстати, тоже было яс
но) передавали в сеть свои изображе
ния. Прохождение Венеры трансли
ровали даже космические телескопы.
Но картинка с них для нас была всё
равно хуже, чем та, которую мы мог
ли бы увидеть, если бы не было до
ждя и облаков.

P.S. Как говорится, в любой неу
даче есть доля... удачи. Да, редкое
астрономическое явление увидеть не
удалось, зато...

Любая специализированная экс
педиция не должна слишком зацик
ливаться на одной цели, ведь человек
по натуре своей разносторонен.
Поэтому мы всегда стараемся напол

нить клубные выезды элементами
часто далёкими от астрономии, но
интересными с иных точек зрения.

Мы окунулись в снежные поля
летом. Действительно, в Апатитах и
Кировске намного холоднее, чем в
Петрозаводске, и домой мы верну
лись как на южный курорт.

Мы поднялись в горы вплоть до
километровой высоты (максимальная
высота Хибин немногим больше ки
лометра), вдоволь налазавшись по
мхам, лишайникам и скалам. Не
смотря на то, что были выбраны са
мые простые маршруты, мы всё рав
но были заворожены видами. В горах
много прошлогодних ягод брусники
и водяники, лишь недавно вышед
ших из под снега, которые оказались
сладкими и вкусными.

Мы увидели настоящий, полно
ценный полярный день, когда Солнце
не заходит на протяжении суток.

Мы узнали о добыче полезных
ископаемых на Кольском полуостро
ве и его огромном потенциале в этом
аспекте. Если посмотреть на карту
полуострова, то сразу бросается в
глаза, что заселена лишь относитель
нонебольшая его часть, вдоль трассы
на Мурманск. Именно здесь располо
жились все города и крупные на

селённые пункты области. Восточная
же часть представляет собой непро
ходимые леса, тундры и болота. В
этой глуши наверняка есть много
мест, где действительно никогда не
ступала нога человека. Захотелось
побывать там, увидеть первобытную,
нетронутую природу севера. Может
быть, когданибудь в другой раз у нас
появится для этого повод.

Артём Новичонок
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Снимок прохождения Венеры по диску Солнца,
полученный японским спутником для исследований в

области физики Солнца «Хинодэ»




