
Февраль - пора начинать хотеть весну!!!

Здравствуйте, уважаемые читатели!!!
В Древней Руси февраль называли «межень», т.к. он находится между

зимой и весной. Конечно, для нашей территории февраль – это глубоко
зимний месяц. Однако обычно в конце месяца уже можно было увидеть
незначительные предвестники весны в виде подтаявших на солнце обочин,
то в этом году весной даже и «не пахло». Так в Магадане за весь месяц
всего 8 дней было теплее нормы и то в первой половине месяца, а большую
часть дней температура опускалась ниже нормы, порой на 6 – 7 °С.
Единственные предвесенние признаки - день стал на целых два часа
длиннее, и небо меняет цвет на нежно-васильковое.

Солнечных дней в феврале хватало благодаря влиянию холодного
Оймяконского антициклона, который и определял погоду в феврале.
Поэтому месяц выдался холодным и с дефицитом осадков.

А теперь посмотрим, каким был
месяц в цифрах.

На большей части Магаданской
области средняя месячная температура
воздуха была ниже нормы. На
Охотском побережье среднемесячные
температуры составили от минус 17 °С
до минус 20 °С, что ниже нормы на 1 –
2 °С, в центральных районах области –
от минус 32 до минус 38 °С, что ниже
нормы на 1 – 4  °С. И лишь на двух
труднодоступных станциях: Брохово и
Балыгычан аномалия среднемесячной
температуры имела положительное
значение, правда составила всего 0.4 и
0.6 °С соответственно. Самым
холодным населённым пунктом стал
город Сусуман со среднемесячной

температурой воздуха минус 37.7 °С, а самым тёплым и уже не первый
месяц – г. Магадан – минус 16.7 °С.

Осадков за месяц на большей части Магаданской области, за
небольшим исключением, выпало меньше нормы: всего 3 – 21 мм или 20 –
80 % месячной нормы, а на ТДС Колымская В осадки вообще практически

Чашечка кофе морозным утром на
ТДС Брохово



отсутствовали. Максимальное количество осадков выпало в Эвенске - 28 мм
или 140 % нормы.

В Магадане средняя месячная температура воздуха составила
минус 16.7 °С при норме минус 15.4 °С. Осадков выпало 8 мм при месячной
норме 14 мм.

К концу февраля ледовитость* Охотского моря составила 62.8 % при
норме 71.5 %. В Тауйской губе на подходах к бухте Нагаева наблюдались
большие ледяные поля и обломки ледяных полей. В бухте Нагаева припай
составил 10 баллов. Для обеспечения проводки транспортных судов и
танкеров к месту разгрузки работал ледокол.

 В феврале не зарегистрирован сход снежных лавин.
Что-то наверно в природе «сломалось», раз уже два месяца нового года

у нас холоднее нормы, да и март начался не очень по-весеннему. А как
хочется уже тепла! Но умом-то мы понимаем, что до весны еще как
минимум март и апрель зимовать. Но не будем унывать, ведь еще целых два
месяца мы можем кататься на коньках и лыжах, дышать чистым морозным
воздухом, играть в снежки))) Главное верить, что весна обязательно будет,
и солнце победит мрак и холод как добро всегда одерживает победу над
злом!

Подумаешь, снег… Главное, чтобы в душе был МАРТ!

10.03.2023 г.

Пресс-секретарь ФГБУ «Колымское УГМС»                                                 О.В.Преснова

*Ледовитость -  Площадь,  занятая льдом любой сплоченности,  в процентах от общей площади моря
или любой другой акватории.


