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- 8 февраля – день Российской науки! Мне импонируют такие высказывания, 

как «Истинный ученый - это мечтатель» и «Нравственность должна быть 

полярной звездой науки». Учебное бюро погоды поздравляет всех ученых и 

просто мечтателей с праздником! Пусть Сибирь прирастает молодыми 

талантливыми учеными, которые преобразят наш край в цветущий оазис 

доброты, красоты и совершенства! 

 

- Мы же по традиции переходим к обзору и прогнозу земной и космической 

погоды. Сегодня 7 января 2023 г. высокая геомагнитная активность. По 

данным Алексея Алексеевича Кузнецова на Солнце из-за северо-восточного 

края Солнца, по-видимому, появляется новая, крупная активная область; 

вспышки в ней возможны, но - по крайней мере, в ближайшие несколько 

дней - заметного влияния на Землю они оказать не смогут. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Иркутским астрономам Павлу Геннадьевичу Никифорову и его коллегам 

посчастливилось записать 6 февраля 2023 собственное движение 

кометыС/2022 Е3 (ZTF) за 30 минут.  

 
- Прошедшая неделя февраля оказалась богатой и на погодные события. 

Февраль 2023 года стартовал с яркого болида в Красноярском крае и схода 

лавины на горнолыжном курорте в Индии. Под натиском ледяного дождя 

оказались жители штата Техас; февральские грозы прогремели в 

Калининградской области и в Сочи; изящные водяные смерчи предстали 

пред взором жителей Краснодарского края, Греции и Турции; сильный 

снегопад обрушился на Австрию. Снежная буря с порывами ветра до 225 

км/ч (62 м/c) при температуре в минус 43°C наблюдалась на горе Вашингтон 

в Нью-Гэмпшире, США;  сильный ветер пронесся по Венгрии с 

прохождением циклона «Пит II»; природные пожары продолжают бушевать 

в Чили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- В земной погоде на выходные дни 11 и 12 февраля 2023 года на 

прогностических картах погоды хорошо вида полоса повышенного давления, 

протянувшаяся от центральной Атлантики через почти всю Евразию до 

северо-западных берегов Америки, которая сдерживает движение 

атлантического циклона вглубь материка. Несмотря на это, атлантический 

циклон все же окажет отепляющее влияние на европейскую часть России и 

адвекция тепла достигнет северных районов Иркутской области, где 

потеплеет в дневные часы до минус 16-18°С, в ночные до минус 25°С. В 

Иркутске температурный фон понизится незначительно, на 2-3°С, со 

снежком, которого, кстати, по прогнозу Гидрометцентра России в феврале в 

Иркутской области вновь ожидается больше нормы. 

  


