
О геокосмических событиях 11 августа 1999 
 

 
Композитное (составное) изображение солнечной короны получено с помощью цифрового зеркального фотоаппарата во 

время полного солнечного затмения на болгарском курорте Шабла 11 августа 1999. 

Статья опубликована по адресу http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6186/ 

 
 

Полоса полной фазы затмения 11.08.1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 августа 1999 – последнее затмение тысячелетия. Лунная тень, промчавшись с запада на восток со 

скоростью около 2000 км/ч по множеству густонаселенных районов, побила все рекорды по числу 

наблюдавших ее (их было, очевидно, более 350 миллионов). Сначала редкое природное явление 

видели с кораблей в центральной части Атлантики. Затем «ночное пятно» (максимальная ширина — 

112 километров) проследовало по маршруту: север Франции — юг Германии — Австрия — Венгрия 

— Сербия — Румыния — Болгария — Черное море — Турция — Иран — южный Пакистан — северная 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6186/


Индия. Завершилось 330-минутное путешествие в Бенгальском заливе. Максимальной 

продолжительности — 2 минуты 23 секунды — затмение достигло в румынском городе Рымникул-

Вылча. 

 

11 августа 1999 учеными проводилось наблюдение магнитосферы, которая защищает все живое от 

космического ионизирующего излучения. Применялись магнитометры разных конструкций. Один из 

приборов – «Тезей» – был разработан в АО «Харьковский технологический институт». В газете 

«Трибуна» за 1 октября 1999 года была опубликована статья вице-президента АО, кандидата 

технических наук Юрия Богданова. Он рассказал следующее: 

«В тот момент, когда Луна перекрывала одно за другим солнечные пятна, Земля переживала сильное 

возбуждение, параметры ее электромагнитного поля резко изменились. Наша планета как бы 

выплеснула в космос всю накопленную энергию. Но потом ее потенциал пошел на убыль и в какой-то 

момент стал равен нулю. Затем Земля начала медленно выходить из состояния клинической смерти: 

электромагнитное «сердце» заработало вновь, но его параметры были уже иными, вектор поля 

изменил свою направленность, то есть наша планета возродилась в ином качестве». 

В Харькове было зарегистрировано, что на Планете 40 секунд отсутствовало магнитное поле. 

Один из ученых даже написал – клиническая смерть Планеты. А через 40 сек магнитное поле 

восстановилось, но с другими характеристиками. 


