ФИЗФАК БГУ :: Первый белорусский астероид открыт!
Первый белорусский астероид открыт! Только в прошлом номере Spik&rsquo;и
рассказывалось о том, как любитель астрономии может помочь серьезной науке, как к нам
пожаловало очередное открытие белорусских любителей!
На этот раз виновником торжества стал Виталий Невский, который еще в середине 90-х
построил первую в Беларуси любительскую обсерваторию (а профессиональных обсерваторий
на территории современной Беларуси у нас никогда и не было). Виталий уже давно перешел
от простого созерцания и фотографирования неба к более серьезным исследованиям, и
сейчас активно ведет поиск новых комет и астероидов.

Кометы, правда, пока ему не попадались (точнее, попадаются постоянно, но уже открытые
ранее), а вот с астероидами дела обстоят куда лучше. 24 апреля Виталий Невский на снимках
собственных автоматических обзоров неба обнаружил астероид. На следующий день ему
удалось обнаружить его снова, и уже 26 апреля он получил уведомление, что открытие этого
астероида принадлежит действительно ему и астероиду присвоено предварительное
обозначение 2009 HJ58.
Обычно после открытия астероида нужно некоторое время, чтобы пронаблюдать за ним
&ndash; это позволит рассчитать его орбиту, и лишь затем астероиду присваивается
порядковый номер и даже может быть дано имя. К счастью, ждать несколько лет для расчета
орбиты не пришлось, так как удалось обнаружи ть архивные наблюдения этого астероида
начиная с 2000 года, поэтому уже в начале июля астероид был официально зарегистрирован.
Ему был присвоен порядковый номер 216 897 (представляете, сколько уже астероидов
открыто!) и было предложено дать новому объекту имя.

Назвать астероид в честь самого себя нельзя (зато вашим именем назовут открытую вами
комету), но можно присвоить ему название в честь известных людей, городов и т.д. Хотя для

Виталия Невского вряд ли было бы так важно увековечить себя среди звезд, ведь для
астронома любителя главное &ndash; работать и оказывать помощь науке.

Астероиду № 216 897 было присвоено имя Голубев &ndash; в честь учителя астрономии
В. Невского. Владимир Александрович Голубев известен на всю Беларусь как невероятно
увлеченный астроном, как прекрасный педагог, как выдающийся публицист и как просто
очень добрый и отзывчивый человек. Он профессиональный астроном, в молодости был
аспирантом известного кометолога К.И. Чурюмова, имеет множество публикаций и несколько
книг, посвященных кометам. А сейчас он преподает астрономию в Витебском Государственном
Университете и занимается со школьниками, которые с завидной регулярностью побеждают в
конференциях и олимпиадах по астрономии.
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