
НАЧАЛО ЗИМЫ на Южном Урале вы-
далось необычайно теплым, дневная 
температура редко опускается ниже 
нуля градусов. Выпавший снежок сразу 
начинает таять, на озерах и реках хруп-
кий ледок образует полыньи.

Что это – следствие глобального потепле-
ния или некая природная аномалия, 
превратившая зиму в подобие весны? 

Когда же придет настоящая зима? Ответы на 
эти и другие погодные вопросы получили жур-
налисты области в ходе пресс-конференции, 
состоявшейся в минувшую среду в Челябин-
ском гидрометеоцентре. На ней побывала соб-
ственный корреспондент «Магнитогорского 
металла» Галина Иванова.
По словам начальника отдела метеопрог-

нозов Надежды Ячменевой, со временем 
уральская природа возьмет свое, пока на-
стоящая зима к нам еще не пришла, сообщает 
наш собкор.

– Аномально теплым для наших краев был 
ноябрь: средняя температура за месяц соста-
вила 0,6 градуса тепла, – отмечает Ячменева. 
– Это своего рода рекорд, такого в Челябинске 
не было с 1893 года! Лишь в 1923 году градус-
ник в ноябре показал близкую к этому уровню 
нулевую отметку.
Или взять «снежный вопрос». На юг Запад-

ной Европы обрушился циклон, в Португалии 
глубина снежного покрова достигла одного 
метра! В Италии и во Франции та же картина. 
Это ведет к неисчислимым бедам, парализо-
вано движение автотранспорта. 
А южноуральцы уже ждут не до-
ждуться снега: первая пороша 
не в счет, она уже сходит на нет, 
оставляя лужи и грязь.
Будет ли настоящий снег? 

Этот вопрос сегодня волнует 
селян, садоводов: от объема 
зимних осадков во многом за-
висит будущий урожай. По сло-
вам синоптиков, всему виной цикличность 
природы: снежный покров на Южном Урале 
в конце ноября–первой декаде декабря 
обычно устанавливается один раз в семь-
восемь лет. «Абсолютный рекорд» отмечен 
в 1996 году, когда снег лег 12 декабря. 
Но в последнее время и эта цикличность 
сбилась: «теплые зимы» повторяются уже 
через два года.
Крайне нестабильна и ситуация на во-

доемах области: толщина ледового покрова 
едва достигает двух-трех сантиметров, что 
на двадцать сантиметров ниже средних кли-
матических показателей. Такого, утверждают 
гидрометеорологи, у нас не было в течение 
полувека! Похоже, этот казус – следствие 
глобального потепления климата на плане-

те, что особенно заметно в традиционно 
холодную пору.

– Однако не исключено, что и в эту зиму 
на Южный Урал придут морозы, – заявляет 
Надежда Ячменева. – К примеру, они на не-
делю ударили в 2006 году, хотя в целом зима 
была теплой, со средней температурой на 

половину градуса выше нормы. 
Прошлогодняя зима тоже была 
«не уральской» – в среднем на 
два-три градуса теплее обычно-
го. Сейчас долгосрочные прогно-
зы весьма приблизительны (их 
вероятность в лучшем случае 60 
– 70 процентов), более точные – 
на неделю. Предсказать, какие 
еще природные казусы подарит 

эта зима, крайне сложно. И все же прогноз Ги-
дрометцентра вселяет надежду: в среднем по 
декабрю в нашей зоне обещают выпадение 
осадков, близкое к норме. Значит, к Новому 
году снег будет. А температура – до минус 15 
градусов. И все же в декабре, феврале, марте 
средняя температура прогнозируется на 1–2  
градуса выше нормы. Лишь в январе ожида-
ется небольшое похолодание.
Весьма условны и прогнозы западного 

«Фобоса», которые наши тепловики качают 
из Интернета и нередко на их основе сни-
жают или увеличивают тепловой режим. 
Впрочем, у них есть договор и с Челябинским 
гидрометцентром, но... Контакты уже не те, 
причем местные метеорологи не рискуют 
делать долгосрочные прогнозы. Это пре-

рогатива центрального Гидрометцентра, у 
которого накоплена солидная база данных 
по всей России. К сожалению, ушла в Лету 
«экономическая метеорология», когда были 
разработаны схемы расхода топлива в ко-
тельных, в зависимости от погоды на дворе. 
Сейчас тепловики зачастую ориентируются 
на дармовые, но весьма сомнительные фобо-
совские прогнозы, прежнего сотрудничества 
с местными синоптиками больше нет. Отсюда 
— то «перетоп», то «недотоп».
Надежда Ячменева считает, что на «народные 

приметы» ориентироваться нельзя, нужен на-
учный подход. По приметам прогнозы обычно 
оправдываются лишь на 20 процентов. Сейчас 
все «наперекосяк»: летом на Увельский район 
обрушился сущий «торнадо», сорвавший крыши 
с деревенских домов. Причина тому, говоря язы-
ком метеорологии, — сезонная «повышенная 
конвективная неустойчивость» атмосферного 
воздуха. Да и зимой порой, чего раньше не бы-
вало, случаются грозы с дождем и молниями! 

— Сегодня в «системе уравнений» погоды 
неизвестных больше, чем когда-либо, — подыто-
живает Надежда Ячменева. — Нарушаются все 
законы природы, и точно утверждать, какая 
будет погода через месяц-другой, не возьмется 
никто. Остается только позавидовать японцам, 
которые уже научились делать прогнозы даже по 
районам Токио: где будет дождь, а где — светить 
солнышко. Нам же зачастую приходится лишь 
уповать на благосклонность небесной канце-
лярии… 
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Теплые зимы уже повторяются через два года

Весна до января?

Абсолютный 
рекорд отмечен 
в 1996 году, 
когда снег лег 
12 декабря

Еще не все 
дорешено…
В СМИ ПОЯВИЛАСЬ информация 
о том, что, несмотря на «уговоры-
переговоры» с естественными 
монополистами – газовиками 
и энергетиками, они даже в 
условиях жесточайшего эконо-
мического кризиса не пошли 
на уступки, то есть не пожелали, 
как вся страна, «жить по сред-
ствам», а подняли тарифы на 
свою «продукцию» в таком же 
размере, как и декларировали 
в докризисный период.
До последнего времени не вери-

лось, что многочисленные обраще-
ния мэров городов, губернаторов, 
промышленников  к  газовикам  и 
энергетикам  «подтянуть  ремни», 
останутся без внимания. Так что те-
перь остается только подсчитывать, 
во что обернется необуздываемый 
эгоизм  этих  двух  «государств  в 
государстве» – Газпрома и бывшей 
вотчины Чубайса – для населения. 
Для промышленности газ подорожает 
на 27 процентов, для населения – в 
два этапа – на 35 процентов, элек-
троэнергия – на 30 процентов. Все 
это грозит повлиять на повышение 
тарифов на коммунальные услуги – 
электроснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, отопление, утверж-
даемых в Челябинске государствен-
ным комитетом «Единый тарифный 
орган».  В  среднем  квартплата  с 
1 января 2009 года может увеличить-
ся на 23 процента, и именно «товар» 
естественных  монополистов  даст 
основную прибавку, которая скла-
дывается из повышения тарифов на 
электроэнергию на 30 процентов, на 
водоснабжение – на 29 процентов, 
на канализацию – на 24 процента, 
на горячее водоснабжение и отопле-
ние – на 27 процентов, на газ – на 25 
процентов. Для наглядности принято 
приводить в пример 2-комнатную 
квартиру площадью 54 квадратных 
метра ,  в  которой  проживают  три 
человека, так называемый федераль-
ный стандарт. Сейчас коммунальные 
услуги в такой квартире обходятся в 
1978 рублей в месяц. С нового года 
эти услуги могут возрасти в цене до 
2518 рублей.
Но есть еще одна составляющая 

квартплаты – жилищные услуги. Эти 
тарифы формируются и утверждаются 
в Магнитогорске, и они традиционно 
растут не так стремительно. Речь идет 
о платежах за содержание и ремонт жи-
лья, содержание и ремонт лифтов, вы-
воз мусора, обслуживание мусоропро-
водов, обслуживание ВДГО (газового 
оборудования). Стоимость жилищных 
услуг в стандартной квартире возрас-
тет на 82 рубля и будет ниже предпо-
лагаемого уровня инфляции – менее 
11 процентов. А в совокупности рост 
квартплаты в «стандартной двушке» 
составит 23 процента и в денежном 
выражении – 623 рубля или 3363 рубля 
в месяц. 
Однако эти намерения коммуналь-

щиков должны пройти «чистилище» 
в городском депутатском корпусе 
– тарифы  на  ЖКХ  утверждаются 
городским Собранием. Для справки: 
в  Челябинске  с  января  2009 года 
остаются прежние тарифы. На этой 
неделе  депутатская  комиссия  по 
экономической политике, возглав-
ляемая Игорем Бондяевым, начала 
рассматривать  целесообразность 
повышения тарифов применительно 
к сегодняшним экономическим и со-
циальным условиям.
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ПЕНСИИ в октябре этого года выросли по 
сравнению с октябрем 2007-го на 38 про-
центов, и средний их размер составляет 
сейчас 4 тысячи 543 рубля, сообщает 
Рoccтат.

Правда, статистика «признается»: если рас-
сматривать этот показатель через призму 
инфляции, то окажется, что рост не настоль-

ко стремителен — 20,8 процента. А если сравни-
вать его с сентяб рем, то окажется, что пенсии и 
вовсе понизились — на 0,9 процента, отмечает 
«Российская газета».
Судя по статистике, средней пенсии может 

вполне хватить на два минимальных набора 
продуктов питания. А вот на все остальные 

услуги пенсионерам уже скорее всего не хватит 
— потребительская корзина (фиксированный 
набор потребительских товаров и услуг) в 
среднем по стране стоит нынче 6896 рублей. 
За месяц она подорожала на один процент, а 
с начала года — на 13,6 процента.
Возможно, из-за удорожания жизни люди 

стали меньше денег хранить в банках. Как 
отмечают в Росстате, вклады физических лиц 
на рублевых и валютных счетах в российских 
банках к 1 октября 2008 года составили 5 трил-
лионов 890 миллиардов рублей, что на полтора 
процента меньше, чем в предыдущем месяце. 
Причем львиная доля средств — 5 триллионов 
59 миллиардов — сосредоточена сейчас на 
рублевых счетах  

На корзину не хватает


