
поиск

НО ВО С ТИ ПА РТНЕРО В

О ТПРА ВИТЬ МУЗ. ЗА ЯВКУ

Имя

E-mail

Название песни

Сообщение

1 апреля, 12:50

Спикер ЗакСа Макаров обещал
сократить зарплату депутатам на
10%

31 марта, 9:06

В Дагестане родился баран с
мордой, похожей на
человеческое лицо

25 января, 0:00

Невский и Кировский районы -
самые грязные

1 апреля, 8:01

Дорожные работы оказались…
раскопками!

31 марта, 22:59

Петербургу не хватает юмора
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Официальная
группа

Мы в
твиттере

Мы в
facebook

Сетка
вещания

Сейчас в эфире:

DJ Ирина Максимова
далее
17:30 Народ ные новости 

НО ВО С ТИ

17:05 Букмекеры верят в
сегодняшнюю победу
СКА

17:04 Петербургские
законодатели сделали
ночь на час длиннее

17:03 Петербургские
фельдшеры,
протащившие по полу
пациента, не могут
найти работу

17:01 Экстремизма на
консервативном форуме
в Петербурге не было,
считают
правоохранители

16:13 Генподрядчик: корпус
ВМА готовят не к сносу,
а к реставрации

16:04 Кошка модельера Карла
Лагерфельда заработала
три млна евро

16:02 Самолет Женева –
Приштина совершил
экстренную посадку из-
за дебошира

16:01 Дела трех обвиняемых в
убийстве Бориса
Немцова будут
пересмотрены

15:11 Марк Рубин: жаль, что
не смогли забить гол, но
радует, что в сборной
есть молодые игроки

15:05 Максим Резник будет
сотрудничать с Оксаной
Дмитриевой на
парламентских выборах

все новости

С ПИС О К ПЕРЕДА Ч

БАЛТИЙСКИЙ ВЗГЛЯД: СОБЫТИЯ
ДНЯ

ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ БАЛТИИ

ОБЗОР ПРЕССЫ

ОКНО В ГОРОД

ПОДОПЫТНЫЕ КРОЛИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

СПЕЦПРОЕКТЫ

ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ

НОВОСТИ / 20 марта 2015

Петербуржцы увидели затмение и
даже рассмотрели солнечные пятна
Очевидцы необычного явления поделились впечатлениями с
корреспондентом "Радио Балтика"

 Солнечное затмение, телескоп, фото: Дарья Маташина

На севере города петербуржцы увидели  затмение и даже
рассмотрели солнечные  пятна. Сегодня у памятника
Шостаковичу  установили два телескопа: любительский и 
профессиональный. Несмотря на облачность,  горожане смогли
рассмотреть редкое  природное явление воочию. По оценкам 
экспертов, солнце было скрыто луной почти  на 80 процентов. О
впечатлениях  петербуржцы рассказали корреспонденту "Радио
Балтика".

Я думаю, это здорово, потому что когда это будет в 30-
каком-то году, я уже буду бабулей, и мне вряд ли захочется
смотреть на солнце.

Это было очень здорово, я ради этого из школы сбежала!
Смотрели через дискеты, многие принесли с собой
затемнённые стёкла.

Мне очень понравилось, потому что это событие нескоро
повторится. Очень интересно было наблюдать через
затемнённое стекло. Протуберанцев, конечно, не было
видно, но было очень инетресно, как светила находят друг
на друга.

Пик петербургского затмения пришелся на 13  часов 13 минут,
всего оно длилось два часа.  В городе одновременно действовало
две  площадки для просмотра – в Лофт Проекте  "Этажи" и на
улице Шостаковича. У памятника  великому композитору
собралось не меньше  ста человек, а в социальных сетях в 
настоящий момент это одна из самых  обсуждаемых тем. В
следующий раз  солнечное затмение можно будет увидеть  лишь
13 сентября.

Материал подготовила Дарья Маташина
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Также по теме:

Солнечное затмение не повлияло на температуру в
Петербурге. 
В Гидрометцентре заявили, что колебаний не было
зафиксировано
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