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Затмение погрузит Север в сумерки и обнажит Венеру
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Солнечное затмение на территории России можно будет увидеть в пятницу с 12 до 15 часов по
московскому времени, пик затмения придется на 13.15 (здесь и далее время московское). За последние
16 лет это будет самое масштабное затмение, видимое из России. В следующий раз россияне смогут
увидеть лунную тень с такими большими фазами только в далеких 2060-х годах.

Затмение начнется над Атлантическим океаном в 10.40 по московскому
времени на восходе солнца вблизи Кабо-Верде в Западной Африке.
Описав дугу к северу от Гренландии, оно закончится вблизи
Красноярска в 14.50.

На суше полное затмение смогут наблюдать только жители Фарерских
островов и архипелага Шпицберген. В России частные фазы затмения
будет видно по всей Европейской части днем, а в Западной и
Центральной Сибири – вечером. Как и в случае с полярным сиянием,
больше всех снова повезет северным и центральным регионам — Мурманской, Архангельской,
Ленинградской и Московской областям.

На материковой части страны в удобстве просмотра небесного аттракциона лидирует Мурманская
область на границе с Норвегией — здесь фаза затмения составляет 87%, его пик придется на 13.18. При
такой фазе уже наступают сумерки, а значит, отчетливо будет видна и Венера, которая плохо
наблюдается при дневном свете.

Мурманск встречает затмение во всеоружии. Как сообщает местная обсерватория, в город приехали
больше сотни астрономов из России и других стран. Люди бронируют номера в гостиницах и билеты на
специальный авиарейс. Дело в том, что по такому знаменательному случаю компания «Нордива»
организовала спецборт Eclipse Flight («Полет к затмению»).

За 4,5 часа пассажиры Boeing из Мурманска долетят до полосы полного солнечного затмения в
Ледовитом океане и вернутся обратно. Видно будет, правда, только с правой части борта, но компания
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пообещала, что сделает все возможное, чтобы каждый пассажир остался доволен. Билет на спецборт
стоит 10 000 рублей.

Кроме того, еще с начала марта туристические компании предлагали поездки в Мурманск специально
для наблюдения за затмением. Под группы астро-туристов уже полностью забронированы турбазы
«Арктика» и «Сатка». Тур включает в себя не только наблюдение в телескоп, но и лекции астрономов,
мастер-классы по астрофотографии, поход в гости к местным аборигенам (саамам и их оленям) и даже
вояж на атомном ледоколе к Северному Ледовитому океану. Группы сопровождает психолог, у которого
можно будет подлечить нервы.

В Санкт-Петербурге фаза затмения составит 78%, что тоже очень много. По такому случаю
Петербургский планетарий анонсировал специальные программы в обсерватории. Увидеть полузакрытое
Солнце в телескоп смогут несколько групп, начиная с полудня и до трех часов дня. Кроме того, в
Звездном зале Планетария будет идти прямая трансляция полного затмения, а астрономы-любители
намерены выставить в Александровском парке несколько солнечных телескопов. Просмотры затмения в
телескоп организует также магазин оптики на углу улиц Шостаковича и проспекта Энгельса и лофт-
проект «Этажи».

Правда, петербургская погода снова преподнесла горожанам неприятный сюрприз в виде
переменчивой облачности. Однако астрономы надежды не теряют и надеются, что в просветах между
облаками светило все-таки будет видно.

Москва будет наблюдать 66% фазы и, в отличие от Петербурга, в этот день в столице будет ясно. В
Московском планетарии наблюдения пройдут на астрономической площадке «Парк неба» с 12 до 14
часов. В 13.19 ожидается пик московского затмения. Также понаблюдать за солнцем можно будет рядом
с магазином оптики по адресу Нахимовский проспект, дом 11, корпус 1. На фасаде дома номер 2 на
Новом Арбате можно будет увидеть трансляцию затмения из Шпицбергена.

В Белгороде солнце скроется на 56%, в Брянске — на 63%, Воркута увидит 74% светила, а Ставрополь —
38%. Улан-Удэ достанется 23% затмения, при этом жители Бурятии увидят только его начало.

 
Диана Колобаева
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