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Тенденция

 Елена Миляева,  
Свердловская область

О том, насколько аномальным вы-
далось нынешнее лето, действи-
тельно ли меняется климат и как 
далеко продвинулась наука в пред-
сказании погоды, мы решили пого-
ворить с главным синоптиком 
ФГБУ «Уральское управление по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды» Галиной 
Шепоренко.

Галина Андрияновна, уходящее лето 
огорчило уральцев: солнца мало, дож
дей много. Насколько оно отличается 
от нормы, с точки зрения синоптиков?  
Га л и н а  Ш е п о р е н к о: Лето и в самом 
деле выдалось прохладное и дождли-
вое. В Екатеринбурге подобное было 
около тридцати лет назад — в 1986 
году. Однако в целом за три месяца 
температура воздуха оказалась лишь 
на один градус ниже нормы, зато осад-
ков больше на 30—40 процентов.

Самым необычным месяцем был 
июль. Температура тогда недотяги-
вала до нормы 3—4 градуса. Повто-
ряются столь холодные июли нечас-
то: последний был в 1973 году. Экс-
тремальным погодным событием 
стал снег, выпавший в горных райо-
нах Южного и Среднего Урала. Со-
вершенно точно можно сказать, что 
в нашей выборке данных есть толь-
ко два факта выпадения снега в сере-
дине лета — в 1912 и 1914 годах. 

Еще одну аномалию заметили нынче 
особо наблюдательные: холодный воз
дух как будто застыл только над 
Уралом и севером Казахстана — ос
тальные наши соседи маялись от 
жары. Что это было?
Га л и н а Ш е п о р е н к о: Вы правы, это уди-
вительный факт, и он требует изуче-
ния. К нам в 2014 году пожаловали 
очень редкие циклоны, они шли стро-
го «по вертикали» с севера на юг, пря-
мо из Арктики. Карское море очень 
холодное, там льды задерживаются 
на все лето. И потому циклоны, кото-
рые идут по ультраполярной траекто-
рии, тоже холодные. Они шли к нам и 
задерживались надолго. На карте цир-
куляции за июль видно: глубокая ат-

мосферная ложбина была ориентиро-
вана на наш регион. Это означает, что 
весь месяц в тропосфере над Уралом 
преобладали циклонические поля.

Можно ли сказать, что наука сегодня 
точно знает, как «делается» погода?
Га л и н а  Ш е п о р е н к о: Не до конца. Мы 
научились делать краткосрочные 
прогнозы: на трое суток. Математи-
ческое моделирование хорошо помо-
гает  рассчитывать циклоны и анти-
циклоны, предсказывать похолода-
ния и заморозки. Гораздо сложнее с 
прогнозом элементов погоды: осад-
ков, силы ветра, облачности. А что ка-
сается опасных явлений — здесь рабо-
ты непочатый край. Прогнозы на ме-
сяц оправдываются с меньшей точ-
ностью — процентов на 60—70, а се-
зонные — на 55. Но ситуация меняет-
ся: ученые Росгидромета успешно со-
вершенствуют технологии: с прогно-
зированием на средние сроки мы уже 
догоняем зарубежных коллег. Напри-
мер, раньше считалась довольно хо-
рошей модель с шагом, или, как гово-

рят специалисты, разрешением в 2,5 
градуса (это порядка 250 километ-
ров), сейчас расчеты по глобальным 
моделям ведутся с шагом в 20—30 ки-
лометров. Мезомасштабные модели и 
того меньше — до семи километров. А 
на Олимпиаде в Сочи применялись 
модели с шагом в один километр.

Уральские синоптики составляют 
долгосрочные прогнозы? 

Га л и н а  Ш е п о р е н к о: Нет, ими занима-
ется Гидрометцентр России. Там на 
суперкомпьютерах обрабатывают 
информацию, которая поступает со 
всей России и из-за рубежа. Росгидро-
мет ведет расчеты по специально раз-
работанным численным моделям по-
ведения атмосферы и передает дан-
ные в региональные центры. Наши 
технологии позволяют принимать 
эту информацию, визуализировать и 
представлять в виде слайдов и карт. 
На их основе нами строится краткос-
рочный прогноз — на трое суток.

Вы упомянули опасные явления. Что 
в нашем климате считается тако
вым?
Га л и н а  Ш е п о р е н к о: К опасным явле-
ниям погоды относится все, что мо-
жет причинить ущерб экономике и 
населению: сильные морозы, мете-
ли, гололед, сильная жара, чрезвы-
чайные условия пожарной опаснос-
ти. Но наиболее сложно поддаются  
прогнозированию грозы, ливни, 
шквалы и град. Прогнозирование 
опасных явлений — одна из основ-
ных наших задач. Мы входим в еди-
ную систему предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
работаем в тесной связке с МЧС. 
Именно мы в первую очередь пере-
даем предупреждение, если ожида-
ем опасное явление.  

Насколько высока точность таких 
прогнозов?

Га л и н а  Ш е п о р е н к о: Надо понимать, 
что пока нет надежных расчетов ме-
теоявлений. Да и оборудование уста-
ревает и морально, и физически. У 
нас, например, сейчас работает 
единственный на весь Урал метеоло-
катор — в аэропорту Кольцово, под 
Екатеринбургом. Поэтому синопти-
ки далеко не всегда могут уточнить 
район удара стихии, хоть и редко, 
случаются «ложные тревоги» и слу-
чаи непредусмотренных опасных яв-
лений. 

Планируется ли техническое перево
оружение вашей  службы?
Га л и н а Ш е п о р е н к о: Оно уже идет пять 
лет. В первую очередь все метеостан-
ции оборудовали автоматизирован-
ными метеорологическими комплек-
сами. Теперь перед нами стоит задача 
модернизировать гидрологические 
службы. Кроме того, планируется ус-
тановить современные допплеровс-
кие метеолокаторы, которые как раз 
и будут отслеживать грозы и сопутс-
твующие опасные быстроразвиваю-
щиеся явления. Кстати, эти приборы 
разработаны в России по заказу Рос-
гидромета. На Урале появится шесть 
таких локаторов: по два в Челябинс-
кой и Свердловской областях, по од-
ному в Курганской области и Перм-
ском крае. «Картинки», которые 
они будут выдавать, сольются в еди-
ное радиолокационное поле, без 
разрывов, что важно при анализе и 
прогнозировании. 

Не засохнем!
Глобальное потепление не оставит 
Средний Урал без воды

УЧЕНыЕ Росгидромета составили климатический прогноз до 2030 года. Согласно ему коли-
чество осадков в Свердловской области в ближайшие 15 лет сохранится на нынешнем уровне. 
В силу географического положения изменения климата здесь будут менее чувствительны. 
Между тем по большинству прогнозов некоторым российским территориям потепление гро-
зит заболачиванием, в частности Ленинградской области и побережью Дальнего Востока.

Сейчас много говорят о глобальном 
изменении климата. Насколько оно 
отражается на нашей погоде или, 
возможно, отразится в ближайшем 
будущем?
Га л и н а Ш е п о р е н к о: В последние пол-
века потепление идет особенно ин-
тенсивно. Так, на Урале средняя тем-
пература поднялась на 1,4—1,8 гра-

дуса. Ученые склонны считать, что 
причина этого — в природных факто-
рах вкупе с человеческой деятель-
ностью. Нагрузка на экосистему 
Земли велика и будет увеличивать-
ся: растет численность населения, 
вырубают леса, разрабатывают не-
дра. И природа отвечает на эту на-
грузку. В Санкт-Петербурге недавно 
прошел VII метеорологический 
съезд, там был обнародован доклад 
международной группы экспертов 
по климату, который подтвердил 
это мнение. 

Что касается последствий. С 
2006 года мы фиксируем хрони-
ческий недобор осадков, особен-
но на Южном Урале. Там ежегод-

но из-за засухи гибнут посевы — 
поля просто выгорают. Можно 
было бы ожидать, что потепление 
вызовет повышенное испарение 
воды из водоемов и увеличение 
количества осадков, но этого по-
чему-то не происходит. Поэтому 
мы многие годы страдали от не-
хватки влаги.

Однако в нынешнем столетии 
наблюдаются более холодные 
зимы. В последние десятилетия 
прошлого века отмечалось, что ос-
новной вклад в потепление клима-
та вносят теплые зимы, но сейчас 
мы видим, что потепление идет за 
счет летних периодов, и 2010-й, 
2012 годы — тому подтверждение.

ключевой вопрос

погода в шоке
За последние 50 лет на Урале потеплело почти на два градуса

Единственный на весь Урал 
метеолокатор установлен на 
территории аэропорта Кольцово, под 
Екатеринбургом.
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не спектакль, а сказка!

На правах рекламы

На арене цирка буренки исполняют народные танцы.

Премьера

Екатеринбургский цирк представил уни-
кальный спектакль «Дело было в Малахи-
товке» по мотивам сказов Бажова.

Он рассказывает о приключениях доб-
рого молодца Никиты, которому злобный 
барин Хлыст приказывает добыть вол-
шебную шкатулку, исполняющую любые 
желания. Чтобы достать ее, герой спуска-
ется в подземное царство к владычице 
Всевласте. Коварная царица, очарованная 
Никитушкой, всеми силами старается 
удержать его. На поиски жениха отправ-
ляется красавица Василиса, встречая на 
пути множество препятствий.

Этот спектакль — продолжение пред-
ставления «Новогодняя шкатулка», с ус-
пехом прошедшего зимой 2012 года. Ека-
теринбургский цирк впервые решил по-
казать сказочную постановку еще и в лет-

нем варианте. Директор и художествен-
ный руководитель цирка, народный ар-
тист России Анатолий Марчевский не-
сколько лет вынашивал идею создания 
представления с исконно уральскими 
корнями. Ведь сегодня детвора больше 
знает Человека-паука и прочую заморс-
кую нечисть, но совсем не знакома с рус-
скими и в особенности уральскими геро-
ями, которые несут мир, любовь и добро. 

Чтобы поставить красочное шоу, Ана-
толию Марчевскому пришлось подобрать 
подходящие номера — между прочим, луч-
шие образцы российского циркового ис-
кусства — и скомпоновать их так, чтобы 
каждое выступление поддерживало сю-
жетную линию. Однако куда сложнее ока-
залось собрать артистов, которые гастро-
лируют по всему миру, в одно время и в 
одном месте. Чтобы сшить костюмы, пор-
тным пришлось съездить в города, где 

проходили туры будущих участников 
спектакля, для снятия мерок. И не зря, на-
ряды героев получились яркими и ориги-
нальными, как и само представление.

Здесь есть и клоунада, и дрессура, и ак-
робатика. Кроме артистов, в сказке за-
действованы более сот ни животных, в 
том числе единственные в мире дрессиро-
ванные коровы. На арене цирка гуси валь-
сируют, катаются с горки, преодолевают 
препятствия. Умная свинья Мотя сорти-
рует по цвету мячики: красные — налево, 
желтые — направо. А буренки играют в 
футбол и исполняют народные танцы!

У зрителей остается совсем немного 
времени, чтобы посмотреть уральскую 
сказку и узнать, чем завершатся приклю-
чения героев. Заключительные представ-
ления пройдут 30 августа в 12 и 16 часов, 
а также 31 августа в 12 часов.

Анна Павлова, Екатеринбург


