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���. ����� 	�
�����: "� ������ ����-
��� �������� �������� 
� �� �������,

��� ���� ����� 
�� 
� ��
���� ���-
�������� 
������ 
 ��������� �� ��
-
��
�. ����
���� 
�� 
� ����� � �����, ��

2-�������� ������
�� ����-
������
���� ��!�� ���� �������
��� �� ���� ����
��� �� 
�#���

���� ����� �� �
����������, ���� ����� �� 
�� ����� ����
$��
  ������ �� ���� ������, ������ 
� ������ � ���-����-

���� �������� �����������  
������� �� �� �������."

����������	 
 	�����		
�
������ �������
���: ����.���.���� �
���
��������-�
�
� ��!�� ��������� 
 ��
� ��

"�������
#� ����$�
��.�.�., �-� %
�
��� �����, 	� &��, ��� ”'�(��“

�����
����� �������
��� �#�) *+���, /�����
���
�(�� �� 
�/��(���� �� ��������
#�
 ��

�������� ������
$ Carl Zeiss Inc.
���. ���$� �������
#0�1�
� “������� �� ����
$ �� ��������
$ 

���������
��“
���. *�. *
�$���
���. *
�. '
���
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2009 ��������� � �	
����
�� ����� �� ���������
-
�� - ��� ���� ����� �� ��
����� ������ �� �����-
�� �� 
�������� ��

�� ���� ����� ������-
�	�����������, �� �����-
������� � �������������-

����������� ������ ��
��� ���, � ������� �����
�� �� ������
� ������ ��-

����� ���������� � ���-
����� �������, ����� ��

����� �� ��������� �����-
�� �� ������ ���� ������-

������ �� ������ ����-
����. ��� ������� �������
�� ����������
 �� �����-

������� �� ���������
��� �������
, !�����
 �

������������ ���� "����
� ����������, #���
.

7

���������� �� �	�� ��
�� ����� ��
���� ������� �� ������-���������������
�������� �� �������� � �� �� �����	��
����� - �� ���������� �� 
�������� ����-
���. ����	��� ��� ����
����� � ������-

������ ���
��, 
���� ����� ���������
����������. ����� 
�����, ����������
�
��, ����
 �� ��������� ������
������.

� �����	���� 20-���� ��	��� ��������
������� 	� ���� �������� �� �� 	��
���-
��� ������������
� ��	�� �� �������
!�����. "� ���
��
� ���	�����, 
����
����� � ���� ������ ����	�� �� �������
�� ��	���� ������� �� ��������. � ����
������, ����
��� �� ���	���� ��������-
�� �����, ��#�����
� �����	���� �� ����
��
������ � ��#���� �� ������������ �

��
 � ���-������ ���	����.

�����������	
�
�� ��
�� ��� ����
����� ����	� � ��-

�������� �������� � �� ������ ��$����
���������� ��
���, �������$������ �

�����
������ ����� � ����� ����
�����
.

� ������, 
�����
��� � �������� � ��-
�������� ���� �� %$�� ���
, �����, ��
���.“&�������
�“, � �������	������ ���-
���� 	� City Center Sofia. '��� ���������-
$���� �����$��� ����
� �������� 
����-
���, �
�(������� � ����	������ � �����
�������
� 
�����
� � ���������� ���
��
� �������, ��
� �� ���������� �� �����-
������� � ���� �� ��������� ����������

��	�������� ��.

�����
�
�
� ������-�������������� ���������

#��
����� �� ����	���, 
�
�� � ���������-
��� � �� �������� ��$	� ������������
� ���
��� ���	�, ���	������ ���������
����� � 
������� � �
��������. )� 	����
������, ����	��� �� ����������� �� ����-
���� �������� �� ���
� ���� ���������
����#�	�� ��
����� - �����. )���� ����,
����������� ����������-	������� ��	��-
��� ���
��� � 
������� 420 ���
������,
� ��$�� ���������� ���	����
� �� ��
�-
�� �������� ���� �� �����.

��	��
�
����
��� 
�� ��������� 
�����
���

- �������	� - � ������� ���	�#�	�� ��-
��, 
���� ��	��$	� 
�� ����	���. � ����-
�� �����, � ���������������� �� �����-
����� �� ���	�������� � ���� �� 
�����
-
��. )�������� � 
��� �����-�����	
� � 	�-
������������ ���	�, 
��� ������� �����-
��
, ��������� �����, ����
� �� �����-

�� � 
��� ��
��� ����� ������ �� �����
��$	� ��� � ����� � ���
��� ���������
����	���.

*���	���� � ��������� ����� �� 
��-
���
��, ������������ ��
�� �� �������-
�� � �	�� 
�������
� ���#��, ������� ��
����
������� �� 
�����. +������	����

������������ �� �����
�� ��� ���������	-
�� ����� � ��������� 	��$���� �����	 �
������. "� ����� ���� ������������ ��
��������  � �����	�� �����, ����������
�� ����	�� �� ��������� ����$��, 
��-
�� ��������� � ����
����� 4D-
������
�� ���������� �� 
�������
� ������.

���� �������� � 
�������
��� ����-
���, ��������� �� ��	������� 	� �����-
��� 
�� 
������������� �	�� �� ����	�-
�� - ������� �� ����	���� ����. "���� ��
����$	� ����
��� ����$, 
���� ���	���
��������� �� ��	����� �� ���������, ��
����	������� �� �����������. "������	-
������ ���	� ��������� � ������ ����	��
� ���	����� ������������ - ����������,
��������� - 
���� � ����� �� �	������
�� �
��� �� �������� ����� 
�� �������
���� � � ��	��$������ 
�������� �� ���-
�����������. *����������� ������ � ���-
��� ������������� ������ ���-������
���	���� �� 
������ � ���������. *��-
�
������� ������ UNIVERSARIUM M IX
TD, �������$�� � ������������ ����� ��
�������, � ���-��� 	�������� ��	�� ��
����
��� 
������� Carl Zeiss - ��������
��	�� � ��������� � ���
���������� ���-
����	����.

������� �� ����
� ��#�����
� ����
-
����� �� 
��������� 
��� ������������,
���������, ��#�����
� ���������, ���-
�������� �� 
�������� 
�����. "�����-
�� 
������
���� �� ������� � ���������
��������������-������� �������, 
���� �

�����-����	
�� �
�	��
����� 
���
�������



	�������� �	�������� � ������ �� ���-
�
������ �
���, 
�	��� �� ��������
���#�	 �� �������.

���	 ������ � ������ ����������-
�� �� ��	��	��� �� ����	���� ������

�� 	���� ����� ����$�� �� 	���� ��-
�� 
��� #��������� ������$����, �
-
������������� �
�������, ��	����-

� � 	�. '� ���� �����$���� 	� ���-
����� � ���� 	���������� ��������
�,
	� ������� ���������� ������������
��� 	� �� ��	���� ���������� ������
�� ����� �� ������������ � �����-��-
�������� �������.

� ��
���, ���	������� �� ����	-
���� �	����, ����� 	� ������ 	�# �
���
 ”/����� ���“ � �����-
�����.

���1�����
 ��
����2��
$��
"�������
#� (�#���):
1���� �� 
����� � �����������
�-

�� #�������, ��������� �� ���������-
�� ��� ��������� ������� ����.

* ������� �� ����	�

���
� � �������
- 
���������� - 
�������
� �������

��� �������� ����
��� �� ���$�
������,
����� �� ������� ������ �� 	�������� ��

�����

- 
���������� - 
�������	�� - �� 	�-
��� �����	 �� ����
� �����

�����
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- �������
��� ����� �� � �	�� ����
�,

��� ��	����� �� ������ � �������� ��	�-
�� - ���	������ - �	��
�� ��	��$	��� ��

�������� � 	������ ���$�
����� �����-
��, �����$���� �� ���������� �� ������
���
, ������������ �� ���
� ���� ���	
�������
��� �����

- �������
��� ����� �� � �	�� ����
�
� ���������	�� �������$��� - ��	����-
���� �� ����(	������� �� ���������

- ��
����� 
���� - �������� ��	� � ���-
����� ����$����, #��������� � ��
�����,
���������� �� �� ������ ��	������ � ���-
�� ���$�
������, ��
���� �� ��	��
��� �
�� 10� 	� 30�

* ������	� 	� �����
	� �
���	��� ����
(��	��������)
- 	������� �� 6 m 	� 14 m - 25 	� 120

�����
- 	������� �� 7 m 	� 12 m - 30 	� 120

�����
- 	������� �� 12 m 	� 18 m - 80 	� 250

�����
- 	������� �� 18 m 	� 50 m - 180 	�

500 �����

* ���������:
*������� ��	���� 
����� �� �����	�-

�� �� ���
� ���������� �������� � ����
(������) ���
������ 
�� �������� 
���-

���
��. ������������ �� �������� ���-
������ ������������� �� �� #���	� ���-

� 	��
�, 
����:

- �������� ������������ �� ���
� ��-
����� 
�� ��������� (��������� ��-	����
�
����
�)

- ��������� �� ������������� �����-

�� 	� ����������$	�� ���
� ��/���� 
�-
���� �� �������� �� ������ (��-����� ��-
������ �� ��
�������� 
������)

- ��������� ��
����� ��
���	�#� ���� ���$�
������� ��-
���#���� �� ��-	���� 
���������

������

* �
�� 	� ��������		�-
�� �
���	���

*�� ���$�
������ �� ������
��
� ���
�� ��$� 	� �� �������
����$���� �� �����������$���

��� �� �
����, �� ����  �� �� ��-
������ ����� ����� ���, � ���
��,

���� �������� ���
�� �� ����-
$���� 	� 35-50%.

����
��
+��
�� �� ����	���� ����:
* "���e���
#��
 ���(��-

)

:
- ���$�
�� �� �����	 � ����-

���$��� �
� �� ����	�, /������
���, ����	�� ����������, ������
��������� � ����
��
�

- ���$�
�� �� �������, ?�-
���� � �����	���� � �������$���
�
� ������� (/��
����, ������,
/���, %�����, ������ � �����	

�� ������ �� K������)

- ���������� �� ��������� �
��������� ������� ����, ��������� ��
��������� 
������ ���� ��	�����, �����-
�� �
��� �����
���� ��

- ��
�� ������� ���������� ��������
�� ����� ���� ���������� ������� � ���-
�(	���� �� 	���� �������

* "��(��)

 �� �����
:
- &�����������
� ���
��: ��������,


�����, ��	��� ����	�
- &��������� ���
��: ��������, 	���,

����
* /�����
����� ���$�
������ �� 	�-

���������
- *��$�
������ �� ��
��
� ������ ��


�����
- ���������� 
�	�� � �����	������
- *��$�
������ � 
������ �� 	��$�-

��� �
��� 	�� ���
* "��(���
���� �� ��������
 �
-

����
�
�
:
- 360� �������� �� #����������� 
�-

��� (12 ���$�
����)
- �������� �������� (�
��� 200�) ��

��
������ 
�����
* "��(���
���� � �
����
�
�
 ��

)$���� ��1�:
- ���#� ����� �����#���� �� 
�����

(360�#180�)
- 
���������� �� ���� ��������
- ���$�
��� ������ �
�
* 6
��� ���(��)

 / ����+���-

�� ��
��)
$:
- ���$�
������ �� �	�� ��� ��
��
�

������ �� 
�����

- 
������ �� 	��$���� �
��� 	�� ���
* 6
��� ��������:
- �������� �������� (�
��� 200�), ���-

$�
������ � ��
��
� ���$�
����
- �����	������ �� 
�������
- ���$�
�� ���#� ���� 
����, 
��-

�������� �� ��
��
� ��	�� ������
* 8
�����/���
 ���(��)

 ��

�
��
:
- ����
������� ������ �� ���� (
��

160�) ���$�
����� � ��
������ 
�����
* ������
 ���(��)

:
- ������� ��������� ���
�� (���, ���-

����
����)
- ������� �����
�, ������� �������,

����, ��
�� � 	�.
- �������� �������
* ��#���
 �
����
:
- 1����	�
��, 
����������
- B����� ���	������ (��
�����)
- ���	����� �� ���

* �����
��
 �����
:
- ���F� ����
- �	���
- ����� ��������
- ����
- ����� ��������� ���
��
* �����
�
 �� �1��#(������ ��

������ 
 �)�����:
- �������� �� �����
��
- ���$�
����
- �������� �� �������� � ��	�����
- �������� ��������
- ��
� ���������� ��� ���������� �

��		��$
�
- �������� ��� ������ � 
����������

�����

�����
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3 323

��� ��

2 + 18

�): 0,3
: 20%

"��(�����

SKYMASTER ZKP 4
*�	#�	�� �� ����������� ���
� ���-

��������� - 6-14 m � 	�������. L������-
��� � 25-120 ����� �� �������.

UNIVERSARIUM Models IX and IX TD
O���������� ��������� �� ���#����-

����� 
������ �� ����
� 
��������� ��
�����$������ � ������������.

"�
���
 ��
����������
�����
��:
Zeiss Large Planetarium, Berlin - 3/4

�����, 
��� ����
��� ��#���
����� ���-
����.

Budapest TIT Planetarium - ���������,

��� 	��������� ���� �� ����	���.

Heureka Finish Science Centre, Helsinki-

Vantaa - 
���� � ��������� � 	����
����������� ����.

Planetario de la Universidad,
Santiago de Chile - 
���� ��� ���-
���� �� �������� 
����.

Odyssium, Edmonton - 
������
� ��
��$�� �� ����	�� .

Laupheim Planetarium, Germany
- ������	�.

James S. McDonnell Plan-
etarium, Saint Louis, USA:

- �������$�� � ���
��� ���	�
- 
���� � 	������� 25 m. &�#�-

��
��� Gyo Obata � ��������� ���-
���� �� #��������	 �	�#����� ��
��
��, �� ��
�� 
����� �� 	��$��
�� #����������� ���.

"�������� ����� �� ���
���,
*���$, +�����.

National Space Center, Leicester,
'he Great Britain.

City of Arts and Sciences, Valen-
cia, Spain. &�#���
�: ������ L����-
����.

L‘Hemisferic (*������������) �
���� �� ��
��������� �����, � ��-
������ 350 000 m2 �� 
������ � ��-
�
� - „B��	�� �� ��
������� � "��-

���“ � ��. ��������, �������. *��-
���������� � ��
��� � ���������
�����
�, 
���� ����	����� �����
�� �
�.

American
Museum of
Natural History

Rose Center for Earth
and Space, New York - 31
122 m2. &�#���
�: Polshek
Partnership.

����	���
� �������-
��� �� &��-
� � 
 � � � 
 � �
*����	��-��-
���� ����� �
"( `��
 - �
	�#� �� ��-

	������ 
������
�� �� XXI
��
 � � ������ �����, �� ��

���������� ��� �������
����	� �� �����.

���������� �����, ��-
������� � ���
��� 
��, ��-
	��$� ������������ � ���-
��� „B������� �����“, 
����
���	����� ������������ ��
���������. *�	 ������� ��
������ ������ „L�����“ ��
���������. ����$������
����� �� ��������� ������-
�� ��� ������� � ��	������
������������ �� ���������-
��� 
��� ��$�� ���
� � ���-
���� ����
� � 	������ ���
�.

"����� �������� � �������� 
�����
� ��
�#�	�� ��
�� Columbus Avenue, ��������
��������� � ��������, ������ ����� �
���
���. ���������� �� 
��� � 29 m. ���
-
������ 
�� � �� ��������� ����� � ����-
	����� �������, 
���� ��		��$�� spider
�������, 	��$��� ���
������ �������.

�#�����:
„L�����“ ������ �� ���������, �����-

���������� �� ������� � ��������� - ��-
������� ����� � L������: ������ ��	��-
�� ���� � ������ - ���������, B���
��
�-
��, ����	��� � *�������� - ������
�����
����$��.

B���� �
��� � ����
� ���	��������
����������, 
���� ��
���� �����	����
������$���� �� �������������� � �����,
NASA, �����
��� j����.

!
������ - �������� ��������� �
��-
����, 
���� ��	��$� ������� �
������-
�� �� $������ � ��������, �����������-
�� #��������� �������� � ������� ����-
��� �� �������. �����	�� �����$������
� ��������� �� �������������� �� $����
��� ���������.

/�������� „O������“.
q�������� 
������, 
���� ����������

������� �� ����
, ������� �� �� ������-
�� ������� ����.

��������� ������.
B��	����.
/������ �� ������������.
"���
 ���(:
������ �� ������ - 5 ���� ��������-

�� ��������, 
���� �� �������� ������
� ���	��$���� 	� � ��������.

������
����� �
��� ��
����� �
���-
������ �� ������.

������� ������.
/�������.
���������	�� ����
� - ����$�� ��

���������� �� ���������.
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������� �����
�������� �	
�	��,
� 	���� 2009 �. �� ����	���

�	���� �� �
��	�	�����
�	���� �� ���	��$��� �� B��������-

�� �������� �� /�$	�����	��� �����-
�������
� ��(� ���� 2003 �., ��	
����-
�� �� %"!�L) ���� 2005 �. � ������-
�� �����	��� � ���
�������� �� ))" �

��� �� 2007 �.

/�$	�����	���� ��	��� �� �������-
����� 2009 � ��������� �� 4-��
�����
(����� �� ������� ����(	���� �� ��-
���� � �����
��, ��������� �� B������
���� 1609 �. '� � �������� 	� ���
���
������������� �
�
 �����	, 
���� ���	-
�� ������� ����(	���� �� B������ � 	�
��
����� ���������� ���#� ���������-
��� 
��� �������� ����� ������ ������
�� �������� ���������� �� ��
�� �� ���-
���	����������� ������� ���	 �������-
�����.

)����������� �� ���������� ��	���
�� ������������ �� /�$	�����	���� ��-
����������
� ��(�, %"!�L), ))", !�-
������
��� ������������
� ��(�, !���-
����
��� %$�� ������������, 
�
�� �
����� ���������� � ��
���� ���������-
���
��� ���������. � ��	��������� ���-
����� ��������� �� ���������� ��	���
�� ������������ 	����� �� �� �
�(����
90 	��$���, ������� �� � ��������, 
�-
�� �� ���
�� 	� ������ 140.

B��������� �� �� /�$	�����	����
��	��� �� ������������ � 	� 	�	� ���-
��$���� �� ����
� #��� �� ������ 	�
�������� ��� ����������� ������ � ��#-
��������� �����(��, ��������� �� B�-
�����, 	� ���������� �������� �� �����-
������ �� ��
����� ���� ����(	����
���� �����
�� � 	� ������� �	�������-
����� �� ���������� ������ �� L����-
��. '��� �� ������� �� #����� 	� ����-
���� ������ ����� ��� ��������� � 	� ��-
����� ��������� ������� �� ������� 
��-
����.

)������ �
��� �� ���	��� #���.
z��� ��	�������� �� ���������� � ��-
���������� �������� �� ���������� �
�������, ������ �������, ����������-
�� � ����� �� �� ������� �����	 
�� ��-
�
��� � �������� �� �����	��������� �
��
� �� �� ���������� ���	��� #��� ��
������������� ��������� � ��������
�� �����	���� ���
� � ��#���������.

"��, &�����������
� ������� –
����� (&&�), ��� �	��$���� � �	�����
��, ���	�	��� ���� 1994 �., �� 	� ����-
�������� ���������� ������������. &&�
� �������� �� �(������ � �����������-
�� ���������, �� 	� ��������	��� ���-

��� �� L������ � 	� ������� ���	���-
���� �� �����������.

���� 15 ��	��� &&� ��	��� �	����-

�	
����� �� ���� �	���,
�-� �	��	 �	��
	�
�	
������� �������� �� �	���,
�-� ���. ���!� ���	�

������ �������� �� ���������� � ���
„&�	����	&“ � 10 ��	��� - �	����������
��	����� ������
 �� ���������� � ���-
�� „'!?!�L)*“. ���
� ��	���, �����,
��� ���� �����, ��������� �� &&� ���-
��$	�� ��������� 	������������� ���-
�(	���� � �����
����� �� �� ���$	���
� ���	��
��� ���	 "qL. &&� ��������-
�� �
���	��� �� ������$������ �����-
�������
� �������, �������������� ��-
����-��������� ����� �� ����������,
���	�	� 
��� �� ���	� ���������-�(��-
����. ������������ �� &&� �� ����-
����
� �������� �� ����������, ���-
	���� � L���	�� ���������� �� �O „��.
L������ )#��	�
�“, 	�
������� � !���-
����
��� %$�� ������������ � ��. B��-
#���, +1B, ������� � �������� ��������
������������ � z��� � �&{.

&&� �� ����� �
����� ������� � ��-
������������ �� �������� �������� ��-
���������, ��������� �� ��	����� �� ��-
���������� - �����-����$��, ����(	�-
���, ���$�
��. ����������� �� ����-
	��� �� �����$	����� �� *����������
� ����� �� �� �������� � ���-���	����-
������ ������ �� �������� 
�� ������-
���� ��	��� �� ������������ 2009 �.

��	����� ���"������ „�	���� �!�
#
�������“ - �$%�&'%()�*

$������ �� ��������� �� ��������-
������� ���������
 � 	������ �� ��-
���� �� ������ � ��������������� ��-
������
, ���� �� ������������ ��
���������� �� 	���� ���������
��
������, ���	������
, ��%������� �
�������� �� ���������� �	���� � 
�-
����
. ���� ���� �� �� ��������� ����
��������� ����������� - ��������
�
������ ��� ���������������� �����-
���� �� ���������
 (�	����������,
���������� �������, ��������������
�	������, �%	�����, ������������,
������������� �� ���� �����, �	����
� �����).

%%� �������� ���"������ �� ��	-
��+�� 	�/���:

�� 
� ���	+�� 
!��������	 �� ���-
������1� � 
�	��"��� �� �!������ -
����
������� � &��	���
��� 
!3�,
�!���	 ���� ���!� ���������� ��1+�	-
�	�1�������	�
�� "���!�.

q��� � �������� ��� 10 "���	�� ��-
����������
� ������������, 
��� � 6 ��
��# - B������, ����� ������, |����, ���-
���, q����������	, ����� - ��� � ���-
��������.

*��� 1988 �. � ����� �� ��
���� ���-
�����
��� ����	�� ������������
� ��-
���������� (������� 	�����$�� 
���
	� 
��� „*���� �����“, ����� 	� �#�	�
�� %$��� ���
 - 	��� ���������� � „/�-
#��� ������“), � ���� 1992 �. �� ��
����
� B��	�
��� ������������
� ���������-
��� (������� ���������� ��������� ��-
������� �� $������ ���
 ����� 	���-
���� 
��� „&���� ����	“).

���	������� �� ����������� � ��-
��� �� � �� ������ �� �	�� ����������,
	��� � �� ����� ������������
� ���-
���� � ��������. �����	 ���, �������

���
� 
�� ���	������� �� ��
�� ������
����
��� � �������� �� �������� 	�
	��	� �� )������� - � ����	������� ��
����� �� �����$	����� ��.

*������������ �� ������� �	�� ��-
����� �������� � 
�������� $���� ��
���	� �� � ����� �� �� ����(�� �����
���	 ���-����������� ������� �� ����-
����� �� ���	�$���. )����	��� ��� ���-
������� ���������� �� ����
������ ��
����	���� ���� � 	������������ 	��$�-
����� �� ��������� ������� � ����, ���-
����	��� � ��������� ��
�� � ����	�,

�
�� � � ������������
� �����
��� ��
�������� 	������������� ����(	����
�����, � ���� � � ����$���� ���������-
���, ���$�
�� �� ������-���������
����� � �����	�� 	��
����, ��� �� ��-
��$��� ���������� ������ �� ���	���
#���, 
���� ��
�� �� $��� 	� �� 	�
��-
��� 	� ������� �� L������.

&�����������
� ������� - �����
�� ����$� ����
� ������, �� 	� ��	��-
����� � ��������	��� �	���� �� ���	�-
������ �� ����������� � �������� ��.
����� ��	
������ �� ���� �� �������-

���, �� � �� ���������� ������������-

� �������.

��
���� �� ��	����� �� ������ ��-
	�������.

& ��������,
������ �����, ����������� �� ''&

&���
, 30 ���� 2009 �.

���� �� �	
�
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���. *���� #'&�'+/�'
$���������� &���
�

6���
 ���(:
/������� �� ��������� - ��������,


���� ���
��� �
��� ������� �� ������-
����� �� 
��� - ������ ���������� �� ���-
���� �� ���������� � ����� ��������� ��-
��.

���� „B������� �����“ - ����� 	����-
�� �������� �� *����������� (�������)
�� ���� � 	������� 14 m, ��	��$��� �
������ 
����� �
��� � 	������� 10 m,
���	������ �������� �� ���������.

����
 ���(:
*����������.

����$�
� ������ � ���-�������� *��������-

�� � ����	�� ������������
� ���������-
��� � ��������.

L������� ����	�� ���� � � 	�������
12.5 m � 150 �����. � ������ � � �����-
��$�� ��������� ����
��� - �����������
�� 
�������
� ������ (RFP), �������	��
� ���	������� ����	� L��� }��� � `���,
B�������, 
���� ���	��� ��
������� ����-
	�� ����, ����� 
���� �� ������
���.

*�	 3 m 
���� �� �������������� 
��
*����������� � �������� 15 cm �����
��
�����
���, ������� L�������-/����
��
150/2250. *������������ ��������� � � ��-
���
�� �����
��� Celestron, ��	��
NEXSTAR 130 SLT, 130/650 � ��
��
� ��-
���
�. � ���� �����
���, ��� ���� ����,
������������ ����� 	� ����(	���� ����-
��� � �
������� ������� �� ����������
��������� ���� 	��� - ?���, �������,
	����� ����	�, ����	�� 
�����, �������-
�� - ���
� ���	� �����.

� ��������
��� �� ������� ��	 5000
��	����, ������ ���� �� 
���� �� ������-
�� � ������������.

L������������ ���� � ��� 180 �����.
"� ����������	
��� �� ���������

������� �������
 � �����
���� ������,

�
�� � ����(	������ ���������, �� 
��-
�� �� ���������� ���
� ��	��$�� �����-

���.

6����
"&)* ����� - ������� ������������-


� 
�����
� � ��������, ������� �� �� ��-
����������
� ������������, ���������-
�� � 
��� � ��#��� �� +�
�, �������$��
� ���������� ���� �� ����
��� ���	���.

"� ��
���� �� ������ ���$ �� �����-
��������� �� ��������� 	�� ������� ��

����� �� ����(	����, 
���� �� �����	-
���� � � �����
��� Zeiss 100/1000 mm. "�
����(	�������� �����	
� � ���������

����� �� ������������� �� ������� "&-
+& 3�/25, � �� ������ ����(	���� �� ��-
������� ��������� �����
��� � ����
���-
�� '�L.

*������������ � � 	������� 10.5 m,
80 ����� � �� �����	������ �� �� Bq1 �
������ ����
����� ������, ������� ���-
��������, ZKP - Zeiss Kleinplanetarium. '��
�� ��������� �� ����� �� ��
���� � ��$�
	� ����
���� ���#� 
����� 5500 ����	�.
q����������� �� ��������� � ����
����
�� 	������������ �� 	��$������ �� ���-
������ ���	 ����	���, � �������� ���	
��
���� 
�
 �� �� ��$	��� ����������
������� �� ���������� 5 ���	. km.

� 
����� 
�� ������������ � �����-

���� ��#��� �� +�
�, ���
���� �� ���-

���
�� ����������, ���� 
���� �� �	���-
���� ����� �����	�� �� 	�
���� �������-
�� �� ������ �
��� ���� �. � ���������-
�� ��	 ��� � ��������� ���
� ����, 
�	�-
�� ������������ ����� 	� ����(	���� �(-
������� �� ��#�����.

� ����������� ��	 
����� �� ����
-
������ 
���(����� ����, ��������
� � ��-
�� �� ��
��.

����� ����������� ��� ����� ��� � �
������ �� ����������
��� �������. 1��-
����$�� � � ���	��� �� ��������� ���
�-

�� ���� � ����	���� �� �������� 
������.
q��������� �� ������� 
���� � 18 m, � 
�-
�������� �� � 120 �����, 
���� �� �����
���-������� �� ���
���
�� ����������.

"���	�� ������������
� ���������-
��� � ��������:

"&) � ����������� ""�
���� L����-
��
" �����

"&) � ����������� B������
"&) � ����������� q����������	

"q$��	��� �����"
"&) L��	$���
"&) �������� "B������ B������"
"&) ������
"&) � ����������� ������
"&) � ����������� ����� ������

"%��� B������"
&) j��
���
"&) � ����������� |����
�����?...
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*������������ � ������ � �	�� ��
���-�������� � !�����. � ���� �� �������
������-�����	�������
� 	������ � ������-
�� �� ������������, ��� � ����� �� ���-
����� � �������������� �� ������������-

��� ������. *������������ � ��������-
����� ��������� 
�� /������������� ��
������������� � ���
��� � ��������. )�

�������� �� �������������� �� ���	� 25
��	��� 	����� *������������ �� � ������-
��� � �	�� �� ���-�������� ����������
�
����
�� � �������� � � ������� �� ��	 1
������ � 600 #���	� 	���.

*������������ �� ������ � ����� ��-
��� �� ������. '�� �� ������ �� ������
����	�� ����, ������������, ��������
�,
����	������ ���a � 220 ����� �� ������-
�� � 
������$�
��.

����	���� ���� �� *����������� �

�����, � 	������� 12.5 m � 150 �����. �
������ � � �������$�� ��������� ���-
�
��� - ����������� �� 
�������
� ����-
��, �������	�� � ����	��� �� ����
� L���
}��� � `���, B�������, 
���� ���	��� ��-

������� ����	�� ����, ����� 
���� �� ��-
����
���. O��	�� � �	�� ��������� ���-

������ �� ����
� � ��#���
�, 
���� ���-
������ ������� ����������$	��� �� 	��-
$������ �� ��������� �����, �������,
?����� � ���������, �������� ���������-
���
� ���
�� � �������.

*�	 3 m 
���� �� �������������� 
��
*����������� � �������� 15 cm �����
��
�����
���, ������� L�������. � ����, ���
���� ����, ������������ ����� 	� ����(-
	���� ������� � �
������� ������� ��
���������� ��������� ���� 	��� - ?���,

�������, 	����� ����	�, ����	�� 
�����,
��������� - ���
� ���	� �����.

��������
��� �� *����������� ���	-
���� ����� ���������� �� ������������-

� ������
�.

*����� �� 10 ��	��� ��
 �� ���������
�$�	������ �������� ����(	����. *��-
��� �� �������
� � ���������� �� ����-

������ ����� - �	���������� ��	��� ���-
��� �� �
��������� �� �������. )� 1990
�. *������������ ������ � �����	������-
�� ��� "Sunspot Index Data Center" � ��(
-
���. ���
� ���� ��� �� �������� ����(-
	������ �� ���������� �����.

*������������ ������ �
����� � ��
���������� � ������������ 	�
��������-
�� �� ����
� ����� � �������� �������-
��� � 	���� ��������� ������������ ��-
�����, ��	��� �� ����������� �� �����-
���. )� 1975 �. � *����������� �� �����-
�� 3 �������� � 9 ����� ����������. "�-

�� �� ������������ �� ���
���� �� ���-
�����.

������ � ���������� ���� ��#���� ��-
�������. ������������ ��� *���������-
�� �������� ������������
��� ���	���-
�� �� ����������� ��������� �� 1�	���-

�� ������.

�� ������������ �� *����������� �
����	���� ���� �� ���	������ ������ ��
70 ��������. ���	 ��# ��: ��������-���-

��
� �� 	����, ����� ������� � ����-
����� �� ����
��� ��	������ ������ ��-
����. "� ��$	���������� ����� �� *����-
������� �� ���	����� �������� �� ��$	�
����: ���
�, �����
�, ����
�, �������
�,
���
�, ����
�. }�
�� �� �������� ����-

����������� ������
���� - ����
���� � �������� - 	������
�������������� �� ����	�� ���
��
��.

&����� �� ���������� � �����������
�� ������� �� *�����������. � ������-
���� �� ��	��$������, ����� � ��	�����-
���, �� 
���� �� ���	���������, ��������
�� ��������� - ������� � ��������� - ���	-
��������� �� ���-����
��� ��	������,
������ - �������� � ������� �������� ��
���������� � ����
� � ���������� 
��-
���� �� �������
��� ������� � 	���
� -
�� 	�� � ���	�������� �������, �	����-
�� �� ���
��
�, 
�
�� � ����
���� � ��-
������ ���
��
��.

!�� � ���� �� ����������:
* L�������
� �	���� (�� �������
�,

�������
�, ����
�, �����
�, ���
�, ���-

� ���
 � ���������)

* *���������� � L������
* 1��
�� �� ���������
* ���������, ���� ���
�������
* *��������� ����
* ���� �� ��� ��� ���������?
* /��
��� ���� � ���������� �������
* ?�����, ������ ��������� ������

* /����� � �����	� �� ������	����
* *�	 ������ �� *����������� (� ��

��$	� ����)
* ����	�� ������������

	������)
$ �� ����2��
�:
*������������ ������ ���
� 	�� �� 9

	� 17.30 h, � � ��	��� �� 9 	� 12.30 h. z�-
������ �� ������ � ����	���� ���� ��: 9:30,
11:00, 16:30 - �� ����� ��	 10 ����
�; 15:00
- ��������� ��� �� ������, ���������� ��
���� �� ������������; 14:00 - �� ��$	���-
����� ����������. ���
� 	��, ��� ���� ��-
��, �� �����$	�� ����(	���� � �����
��
�� �������. ���
� ���	� �����, ��� ����
����, �� �����$	�� ����(	���� � �����-

�� �� ���
�� �� ������� ���� (�������-
�� ��� �� ���� � ���������� �� ������).
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