
«Открываем календарь
Начинается январь.
В январе, в январе

Много снегу на дворе….»

Думаю, многие знают это стихотворение Самуила Маршака, особенно
если есть дети. Вот и опять я начинаю новый год с этого детского
стихотворения. Вспомнилось, как в садике мы с сыном его учили к
новогоднему утреннику, а потом на утреннике он его рассказывал, немного
заикаясь от волнения. И хотя с этого утренника прошло уже …..надцать лет,
но эти строки всплывают в памяти каждый новый год)))

Но вернёмся в настоящее и вспомним, каким он был – первый месяц
2023 года. А был он не очень приятным. Даже можно сказать, что январь
«отомстил» нам за теплый декабрь))) Да и вообще зима 2022 – 23 гг.
выдалась достаточно морозная практически по всей стране.

Уже в первой декаде
января температура воздуха
опустилась ниже нормы
практически на всей
территории Магаданской
области. В центральных
районах области аномалия
температуры воздуха
достигала 7 – 14 °С. При
этом наблюдался дефицит
осадков. Вторая декада
также была холоднее
нормы. Так с 10 по 13
января в Магадане

среднесуточная температура воздуха опускалась ниже нормы на 7 – 8 °С.
Зато в третьей декаде месяца благодаря смещению высотного циклона на юг
Камчатки в районы области пришли потепление и снег от небольшого до
умеренного. При этом в центральных районах выпало от 1 до 6 декадных
норм снега. На акватории Охотского моря активная циклоническая
деятельность сопровождалась сильным ветром: на побережье Тауйской губы
порывы ветра достигали 14 – 23 м/с, на побережье залива Шелихова – 15-20
м/с. 26 – 27 января на станциях мыс Алевина и мыс Братьев порывы ветра
достигали 36 – 38 м/с.

Рисунок 1 р. Магаданка январским морозным утром



В течение месяца неоднократно из-за сильных морозов школьники
уходили на дистанционное обучение, отменялись автобусные рейсы. По
информации МЧС увеличилось количество пожаров в домах из-за активного
использования электроприборов. Радовались морозам (кроме школьников)
наверно только рыбаки, потому что усиление морозов привело к быстрому
образованию льда в бухтах. И несмотря на запрет выезда на лёд самые
отчаянные из них поспешили открыть зимнюю рыбалку.

По итогам месяца имеем следующие показатели: среднемесячная
температура воздуха повсеместно, за небольшим исключением, была ниже
нормы от 0.5 до 3 °С и составила на территории Охотского побережья  минус
16 °С …минус 19 °С, в центральных районах – минус 33 °С … минус 40 °С.
Холоднее всего было на ТДС Эльген Ягоднинского ГО, где среднемесячная
температура воздуха составила минус 40.4 °С. Среди населённых пунктов
самым холодным стал посёлок Сеймчан – минус 38.6 °С. Самым «тёплым»
населённым пунктом в январе стал Магадан со среднемесячной
температурой воздуха минус 17.2 °С. Осадков выпало на побережье
Тауйской губы 60 – 80 % месячной нормы, в центральных районах 1 – 2
месячных нормы. Рекордсменом по количеству осадков стала ТДС Брохово
(побережье залива Шелихова), где выпало 79 мм снега или    250 % нормы.

В г. Магадане средняя месячная температура воздуха составила
минус 17.2 °С, что ниже нормы почти на 2 °С. Снега выпало всего 14 мм, что
составило около 80 % нормы для января.

В январе зарегистрирован сход трёх снежных лавин: одна сошла в
районе 1-го Арманского перевала, и две - на Омсукчанскую автодорогу.

Как и в предыдущих месяцах в январе ледовитость Охотского моря была
ниже среднего многолетнего значения. В Тауйской губе на подходах к бухте
Нагаева наблюдались большие ледяные поля и обломки ледяных полей. В
бухте Нагаева работал ледокол.

Таким был первый месяц года. Хороший он был или плохой каждый
решает сам. Ну а мы идём вперёд с надеждой на лучшее, строим планы, ждём
тепла. Не забывайте заглядывать на наши странички, а мы постараемся
сделать так, чтобы вам было интересно и познавательно.

P.S. Все выкинули ёлки? (см. метеообзор за декабрь)
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