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Суперлуние 7 апреля 2020 года: прямая 

онлайн-трансляция 

Сайт kp.ru провел прямую онлайн-трансляцию суперлуния 7 апреля 2020 года 
 

Анастасия ЗЫРЯНОВА 

 

Но, несмотря на всю уникальность явления, многие ученые считают Суперлуние весьма 

негативным феноменом Фото: REUTERS  

https://www.kazan.kp.ru/daily/27114/4193114/
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7 апреля в 21:20 по московскому времени началось главное Суперлуние 2020 года. Сайт 

kp.ru провел онлайн-трансляцию этого астрономического явления. Зрители наблюдали -

Луну на максимально близком расстоянии - в 356908 километрах от Земли. Ближе в этом 

году она уже не будет. 

Видимый диаметр апрельской суперлуны составил 33 минуты 29 секунд - это около 

половины градуса. Затем 8 апреля наступит полноценное полнолуние. 

В следующий раз такое явление мы сможем увидеть еще не скоро. В XXI веке Луна только 

два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти Суперлуния 

ожидаются 25 ноября 2034 года и 6 декабря 2052 года. 

Но, несмотря на всю редкость явления, многие ученые считают Суперлуние весьма 

негативным событием. Объясняют они это тем, что, подходя близко к Земле, Луна 

усиливает на нее свое гравитационное воздействие. А это может спровоцировать 

извержения вулканов, землетрясения и серьезные техногенные аварии. 

Розовая луна - Самое яркое полнолуние 2020 года.Спешите увидеть необычайно яркое 

космическое явление! Розовым его назвали в честь флокс, которые именно сейчас 

расцветают в южных странах. В следующий раз полюбоваться розовой луной можно будет 

лишь через год  

ИСТОЧНИК KP.RU 
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https://korrespondent.net/tech/science/4214744-superlunye-8-aprelia-2020-osobennosty-y-

prymety 

Суперлуние 8 апреля 2020: особенности и 

приметы  

 
Фото: independent.co.uk  

Суперлуние 8 апреля 2020 года 

Полнолуние 8 апреля, известное как Розовая Луна, 

станет самым большим и ярким суперлунием 2020 года. 

Об этом редком астрономическом явлении – в 

материале Korrespondent.net. 

Апрельское полнолуние, или "розовое полнолуние", станет вторым из трех суперлуний 

2020 года. Луна расположится среди звезд созвездия Девы, а неподалеку от ночного светила 

можно будет отыскать ярчайшую звезду созвездия - Спику. 

Суперлуние произошло в 5 часов 36 минут. Большая Луна продержится в небе еще 

несколько ночей после 8 апреля. 

Апрельская суперлуна будет ближе к Земле, чем суперлуны марта и мая. Расстояние от 

нашей планеты до Луны составит 357,035 км. Считается, что суперлуние примерно на 7% 

крупнее и на 15% ярче обычного полнолуния. 

 

https://korrespondent.net/tech/science/4214744-superlunye-8-aprelia-2020-osobennosty-y-prymety
https://korrespondent.net/tech/science/4214744-superlunye-8-aprelia-2020-osobennosty-y-prymety
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Почему суперлуние 8 апреля называют "розовым" 

Названия полнолуний издавна использовали для отслеживания времен года. Отсюда и 

тесная связь с природой. Полную Луну в апреле стали называть "розовой" из-за цветов под 

названием Флокс шиловидный (Phlox subulata), которые начинают активно цвести в это 

время года. 

Также апрельское полнолуние еще называют - Луна Прорастающей Травы, Полнолуние 

яйца, Рыбная луна. 

Череда суперлуний 2020 года началась в марте и завершится в мае. 

 
 starwalk.space 

  

Катастрофы  

Термин этому явлению дали в 1979 году. 

В период суперлуния произошли следующие катаклизмы и это далеко не полный 

перечень: 

 Чилийское землетрясение - 1960 год 

 Ураган Эндрю - 1992 год 

 Цунами на Соломоновых островах - 2007 год 

 Сычуанское землетрясение -2008 год 

 Землетрясение, которое привело к аварии на Фукусиме - 2011 год 

 Извержение вулкана Синабунг на острове Суматра - 2014 год 

https://korrespondent.net/
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 lunkalendar.ru 

  

Астрология и приметы 

Наши предки появление такой Луны расценивали как негативный знак. Он воспринимался 

как сигнал нашествия ведьм, колдуны использовали эти дни для проведения магических 

обрядов, в деревнях ждали неурожая. 

Это сильные по энергетике дни, влияющие на судьбы людей. 

Астрологи предупреждают, что желательно не отправляться в дорогу и не начинать новых 

дел. Также это - потенциально аварийно опасный период, когда неожиданные ситуации 

подстерегают в течение всего дня. 

Отправляясь в поездку в такой день надо прислушаться к своей интуиции. И если у вас 

появится немотивированное чувство тревоги, беспокойства - лучше отложить поездку. 

Будьте внимательны при работе с электроинструментами, сложной электронной 

аппаратурой. 

Также специалисты считают, что Суперлуние 8 апреля 2020 года – идеальная точная дата 

для исполнения заветного желания. 

https://korrespondent.net/
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 thesun.co.uk 

  

Суперлуна-2020: появились первые фото и видео 

Напомним также, что ученые рассказали, как на самом деле возникла Луна. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал 

https://t.me/korrespondentnet 

ТЕГИ: Луна,  ночь,  природные явления,  суперлуние,  суперлуние фото  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://korrespondent.net/
https://korrespondent.net/magnolia/4214702-superluna-2020-poiavylys-pervye-foto-y-vydeo
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https://t.me/korrespondentnet
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https://korrespondent.net/tag/32370/
https://korrespondent.net/tag/171937/
https://korrespondent.net/tag/175066/
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https://www.kazan.kp.ru/daily/27113/4192733/ 

Внимание! На небе разгорается Суперлуна 

Луна вот-вот сделается полной и подойдет к Земле на самое близкое расстояние в 2020 

году 

Владимир ЛАГОВСКИЙ 

 

Луна стала ближе и ярче.  

Московский Планетарий призывает обратить внимание на главное Суперлуние 2020 года. 

Шоу начнется 7 апреля в 21:20 мск: Луна окажется в перигее - на расстоянии в 356908 

километрах от Земли. Ближе в нынешнем году она уже не будет. 

Видимый диаметр апрельской суперлуны – первой после дня весеннего равноденствия, 

второй за время пандемии COVID-19 и последней в 2020 году - составит 33 минуты 29 

секунд. 

8 апреля наступит полноценное полнолуние, а вместе с ним и Суперлуние – так называемое 

Пасхальное Суперлуние. Как отмечают в Московском планетарии, случится наиболее 

близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты. 

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Потому что Луна вращается 

вокруг общего центра масс системы Земля-Луна. В результате наш естественный спутник 

то приближается к нам - в перигее, то удаляется в апогее. Минимальное расстояние между 

Землей и Луной 356400 километров. Максимальное - 406700 километров. 

https://www.kazan.kp.ru/daily/27113/4192733/
https://www.kazan.kp.ru/daily/author/174/
https://kazan.kp.ru/go/http:/www.planetarium-moscow.ru/about/news/astronomicheskii-prognoz-aprel-2020/?sphrase_id=20173
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Луна то приближается, то отдаляется.  

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 

362 000 километров. Видимый диск суперлуны на 14 процентов больше и на 30 процентов 

ярче диска минилуны — той, которая показывается с максимального расстояния от Земли. 

В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти 

Супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 

425 километров). 

 

Разница в расстояниях до Луны внушительна.  



9 
 

СПОРНЫЙ ВОПРОС 

Что день грядущий нам готовит? 

Есть основания полагать, что суперлуния сулят неприятности. Вполне серьезные ученые 

уверяют: подходя близко к Земле, наш естественный и весьма массивный спутник 

усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, 

землетрясения, серьезные техногенные аварии вроде каких-нибудь взрывов — те, о 

которых говорят в новостях. 

Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и 

неделю после. Газ, кстати, уже взорвался – в Подмосковье. Не дай бог, конечно, еще чего-

нибудь такого. Нам и коронавируса хватает с избытком. 

 

Сравнение видимых размеров суперлуны и минилуны.  

Впрочем, с суперлуниями связаны не только трагические, но и просто знаменательные 

события. Например, евреи, озаряемые светом близкой полной Луны и ведомые Моисеем, 

ушли из Египта. Родился и просветлел Будда. Воскрес Иисус. Родился мусульманский 

пророк Мухаммед. А древние греки исключительно в суперлуния начинали Олимпийские 

игры. 

Что делает Суперлуну "супер"?.. 

ИСТОЧНИК KP.RU 

 

https://www.kp.ru/daily/27113/4192733/

