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Прошлая зима стала чуть ли не самой теплой за всю историю России! Теперь уже мало
кто сможет спорить, что перемены климата наблюдаются на нашей планете – аномально
теплая зима разбивает в пух и прах основное доказательство противников
климатического изменения в нашей стране.

Тепло во всем северном полушарии
По данным, официально предоставленным Гидрометцентром Российской Федерации,
аномально теплая погода почти всю зиму держалась не только на территории России.
Отмечено, что температура была особенно высокой на всей территории Северного
полушария – то есть фактически, везде, где в это время и была зима. За все время
наблюдений было всего лишь две зимы, что могли похвастаться более высокими
температурными показателями. И при этом практически все подобные зимы отмечаются
именно в XXI веке. Хотя регулярные наблюдения ведутся с конца XIX века, все равно
теплее еще не было. Очевидно, что вне зависимости от причин, климат все равно
активно меняется. Самой же теплой за всю историю метеорологии в принципе была
зима шесть лет назад.

Показатели Европы
По данным, полученным в результате совместной статистической работы с
европейскими метеорологами, стало известно, что в Европе средняя температура за всю
эту зиму была выше стандартной как минимум на два градуса. Это делает ее второй по
среднему уровню за всю историю наблюдения в мире. Европа действительно была
поражена температурой, стоявшей на ее территории почти все зимнее время. Стоит
напомнить, на то, что климат не всегда меняется сразу, нам указал циклон, сваливший
ненадолго в середине зимы морозы, которых никто не ожидал.

Россия и Северная Америка
Если в Европе, и на большинстве территорий России показатели были примерно такими
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же, как и средние по северному полушарию, то вот европейская Россия вместе с
Северной Америкой наверное и стали причиной того, что зима, аномально теплая, все
же не самая жаркая в истории. Центральные регионы европейской части нашей страны
отличились тем, что у них было в среднем холодней, чем везде, и зима по уровню тепла
не смогла попасть даже в первую десятку. А вот Америка отличилась еще сильнее.
Климат, что активно меняется сегодня, заставил их переживать холода, сделавшие
даже среднюю температуру в стране ниже нормальной на 3 градуса.
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