
16 № 53 (2013) 12 июля 2017

Тамара Кривчикова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Кто украл лето?
Нормально ли 

нынешнее лето? Каким 

будет июль? Ответить 

на эти вопросы может 

синоптик долгосрочных 

прогнозов погоды 

Ярославского 

гидрометцентра Тамара 

Кривчикова. Наш 

разговор происходил 

в конце июня. За окном 

плыли неприветливые 

облака, и не было им

ни конца ни края…

– А что преподнес нам июнь-

2017?

– Холод и сырость. Нор-

ма осадков превышена в полто-

ра раза. Норма – 68 мм, а выпа-

ло 95,7 мм осадков. Среднеме-

сячная температура этого июня 

составила всего 13,6 градуса. Это 

ниже нормы на 2,5 градуса. То 

есть климатическое лето в Ярос-

лавле в июне не наступило. Счи-

тается, что климатическое лето 

пришло, если среднесуточная 

температура устойчиво перешла 

отметку плюс 15 градусов. 

– Можно ли назвать этот 

июнь аномальным?

– Совсем аномальным – нет. 

Случались июни и влажнее, и 

холоднее. Под стать нынешне-

му был июнь 2003 и 2014 годов. 

Но самый холодный июнь при-

шелся на 1941 год. Тогда сред-

немесячная температура воздуха 

не превысила 11 градусов. Кста-

ти, холодный июнь наблюдался 

далеко не во всех регионах стра-

ны. Например, в Сибири он был 

аномально жарким.

– Что у синоптиков счита-

ется аномалией?

– Отклонение среднесуточ-

ной температуры на 7 градусов. 

Этот критерий одинаков для 

всего земного шара. В Сибири 

такое отклонение есть, а Ярос-

лавль до аномалии недотянул – 

у нас отклонение всего 3,5 граду-

са. А значит, зафиксирован все-

го лишь пониженный темпера-

турный фон.

Ныряющие циклоны

– Из-за чего произошли та-

кие отклонения в нынешнем 

июне?

– Из-за циркуляции воздуш-

ных масс. Из школьного курса 

мы знаем, что в Северном полу-

шарии преобладает западно-вос-

точный перенос воздушных 

масс. В свою очередь он сам под-

разделяется на три ветви: арк-

тическую, тропическую и поляр-

ную. Для каждого сезона харак-

терна своя циркуляция этих вет-

вей. Летом полярная высотная 

зона с севера начинает опускать-

ся к югу. Она в этом году задер-

жалась. Циклоны шли по более 

северной траектории и принес-

ли нам более холодные воздуш-

ные массы.

– Почему они задержались?

– Это вопрос глобально-

го масштаба, на который пыта-

ются ответить мировые центры 

изучения погоды в России, Ав-

стралии, Германии... Предпо-

сылок много. Во-первых, это 

может быть связано со слабой 

солнечной активностью. Но 

этот период скоро завершит-

ся. Во-вторых, с изменениями в 

одном из самых важных для нас 

центров, влияющих на цирку-

ляцию атмосферы всего Север-

ного полушария, – в Исланд-

ском минимуме. Это зона низ-

кого давления. Сам центр кру-

глый год «висит» над Исланди-

ей, никуда не движется, но от-

деляет от себя частные подвиж-

ные циклоны. Иногда циклоны 

не достигают Центральной по-

лосы России. Бывает и обрат-

ное: циклоны идут один за дру-

гим часто и быстро, как было в 

этом июне, когда нас атаковали 

ныряющие циклоны. 

– Что это такое?

– Очень быстрый циклон. 

Если у простого циклона ско-

рость перемещения 20 – 25 км/ч, 

то у ныряющего 75 км/ч. Чаще 

всего такие циклоны формиру-

ются над Северным морем и за 

несколько часов приносят лив-

ни и шквалистые ветры. А бы-

вают годы, когда ныряющие ци-

клоны не появляются в нашем 

регионе вообще. 

Что может синоптик

– Как вы определяете, что 

циклон ныряющий?

– У опытного синоптика 

глаз наметан, а голова – ком-

пьютер. Он смотрит на синоп-

тическую карту и сразу видит, 

куда перемещается циклон, ка-

кова будет его эволюция, какой 

частью он пройдет наш регион и 

каких погодных аномалий ожи-

дать. То есть мысленно прово-

дит массу всяких анализов. Что-

бы точно прогнозировать пого-

ду на сутки, ярославскому си-

ноптику нужно иметь инфор-

мацию от Атлантики до Ураль-

ских гор.

– И как эту информацию по-

лучают?

– По всему земному шару 

установлены метеостанции. Чем 

гуще сеть, тем надежнее про-

гноз. В Ярославской области 15 

метеостанций. Основных – 9. В 

Рыбинске, Переславле и Дани-

лове самые старые. Им недав-

но отметили 120 лет. Есть еще 

6 автоматических метеостан-

ций. Они появились в местах, 

где в 90-е годы из-за нехватки 

финансирования были закры-

ты обычные метеостанции. Ин-

формация с метеостанций сбра-

сывается в информационный 

центр. Для нас это Москва. Там 

машина автоматически опреде-

ляет номер региона (Ярослав-

ская область – 27-й синоптиче-

ский район) и наносит инфор-

мацию на карту. Через полча-

са синоптики видят эту карту на 

компьютере.

Так происходит сейчас. Ког-

да-то же мы сами рисовали кар-

ты, а информацию в центр от-

правляли по телефону, телетайпу 

и даже телеграфом азбукой Мор-

зе.

– Говорят, что синоптики 

часто ошибаются. Насколько 

точно можно предсказать по-

году?

– Краткосрочные прогнозы 

сейчас оправдываются на 95 – 97 

процентов. Ярославский центр 

выпускает достаточно точные 

трехдневные прогнозы. Может 

делать среднесрочные – на не-

делю, десять дней и даже месяц. 

Но на них мало заказчиков. 

– Как вы можете помочь 

своими прогнозами органам вла-

сти и промышленным предприя-

тиям?

 – Мы можем увидеть бы-

строе приближение циклона 

и сказать, через сколько часов 

Ярославль зальет дождем или за-

валит снегом. Подсказать мо-

мент отключения отопления. 

Оно отключается, когда средне-

суточная температура в течение 

пяти дней превышает 8 градусов. 

Но даже при этом условии, если 

мы видим надвигающееся по-

холодание, предупреждаем, что 

тепло отключать рано. 

– Сейчас информацию по 

любому региону можно найти 

на сайте Росгидромета. Зачем 

тогда нужны местные прогно-

зы?

– Там информация зачастую 

приблизительная. А ярославские 

синоптики учитывают все мест-

ные особенности. Никто лучше 

них не знает наш регион.

Позагорать успеем

– В нашей беседе вы ни разу 

не упомянули о глобальном по-

теплении. По вашему мнению, 

оно есть?

– Глобальное потепление – 

факт, установленный мировы-

ми центрами изучения погоды. 

У нас тоже есть интересные на-

блюдения на этот счет. Напри-

мер, нормальная среднегодовая 

температура для Ярославля со-

ставляет 3,4 градуса. В послед-

ние пять лет она в среднем ста-

ла выше на 2 градуса. Судите 

сами: 2016 год – среднегодовая 

температура 5,6 градуса; 2015-й 

– 6,2 градуса; 2014-й – 5,8 гра-

дуса, 2013-й – 5,6; 2012-й – 4,4; 

2011-й – 5,4.

– Говорят, глобальное по-

тепление принесет в наш регион 

нестабильную погоду. Мы это 

почувствуем?

– Уже почувствовали. До-

жди этого года, обильный снег 

в прошлом году связаны с по-

теплением. Да, осадков бу-

дет больше. Шквалистые ветры 

и ураганы будут навещать нас 

чаще. Сильнее станет загряз-

няться окружающая среда. Ведь 

чем теплее, тем грязнее. Гораздо 

чаще будут наблюдаться резкие 

перепады атмосферного дав-

ления. Нормальное давление 

для Ярославля 748 мм рт. стол-

ба. Но давление может падать и 

до 716 мм. В этом случае метео-

чувствительным людям придет-

ся трудно. И вообще, потепле-

ние грозит всем нам уменьше-

нием комфорта.

– Последний вопрос: будет 

ли в этом году лето?

– Будет. Если не случится не-

предвиденное. Прогноза на ав-

густ пока нет, а июль обещается 

теплее обычного на 1,5 – 2 гра-

дуса. Ночная температура 10 – 

15 градусов, дневная 26 с повы-

шением до 28 и кратковремен-

ным понижением до 22 граду-

сов. Осадки, особенно в нача-

ле июля, частые и обильные. Но 

солнечных дней будет достаточ-

но: позагорать успеем.

Беседовала 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора и Ирины ШТОЛЬБА

Дождливый июнь

– Тамара Васильевна, на ваш 

взгляд, в июне в Ярославле стоя-

ла нормальная погода?

– Нет, конечно. Совсем нети-

пичная для июня. Тем более для 

его завершения.

– А какая типичная? Пом-

ню, в детстве начало июня здесь 

всегда было холодным и дождли-

вым. Это называлось «возврат-

ные холода».

– Есть такое выражение. 

Вторжение холодного воздуха в 

начале июня как бы напомина-

ло, что весна только ушла. Да, на 

июнь-июль должно приходиться 

самое большое количество осад-

ков в году. Для июня 60 – 75 мм, 

для июля – 90. Но в последние 

пять лет июнь, особенно его ко-

нец, в Ярославле был жарким. 

– И мы привыкли к теплу?

– Вот именно! И думаем, что 

по-другому не бывает. Меж тем 

обычно среднемесячная темпе-

ратура воздуха (она выводится 

из среднесуточных температур) 

в июне для Ярославля состав-

ляет 16 – 17 градусов. В послед-

ние годы стояли жаркие июни 

со среднемесячной температу-

рой 17 – 19 градусов. В дневные 

часы столбик термометра под-

нимался до отметки 30 градусов. 

Но бывали годы еще жарче. Так, 

в 1972 году случился самый жар-

кий июнь века. Тогда в этом ме-

сяце не выпало ни одного дождя. 

Горели леса и торфяные боло-

та. Среднемесячная температура 

июня 1972 года составила 21 гра-

дус. Днем стояла жара до 35 гра-

дусов по Цельсию. Почти таким 

же был июнь 1999 года. Его сред-

няя температура 20,3 градуса. А 

вот абсолютный температурный 

максимум в Ярославле зафикси-

рован 31 июля 1981 года и соста-

вил +37,4 градуса.

Дождется ли ярославский пляж отдыхающих?


