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Климат нашей планеты, да и страны, как известно, становится все теплее. Но при этом
он опасен не столько стабильным повышением температуры, сколько переменчивостью,
из-за которой увеличивается количество опасных метеорологических явлений. Такие
данные были предоставлены на официальном уровне Росгидрометом.

Температура растет
В среднем Россия достаточно быстро становится теплее. В РФ общее повышение
температуры достигло уже полутора градусов, причем это только средний показатель.
Для сравнения – в Северном полушарии вообще приземный воздух прогрелся всего лишь
на 1,3 градуса за этот год.
Темпы потепления уж тем более
огромны в сравнении с общемировой тенденцией. Ведь в среднем на нашей планете
теплее за прошлый год стало всего лишь на 0,75 градуса. Тем не менее, усредненные
цифры мало что помогают понять - в реальности все намного хуже. Ведь теперь чаще
встречается не та самая средняя температура, а постоянные колебания, отклонения от
нормы, то есть средних зафиксированных за существование Росгидромета встречаются
все чаще и чаще.

Погода постоянно меняется
Картина далека от совершенства, если рассматривать климат на местах. Карта
погодных условий выглядит попросту пятнистой – в одной ее части поразительная жара,
в другой стоят холода для такого времени года. Где-то осадков столько, сколько и не
нужно – а совсем недалеко располагается местечко, в котором почти засуха. Это трудно
было не заметить всем жителям России. Перемены погоды, часто экстремальные, а
порой и вовсе нехарактерные для этого времени года, стали для нас в XXI
веке почти привычным явлением. А такая картина часто становится признаком
увеличения количества катастроф, и делает их непредсказуемыми – потому что все
статистические данные в условиях очень переменчивой погоды становятся почти
бесполезными.

Новые подтверждения
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Специалисты по климату и энергетике всемирного фонда защиты живой природы
отметили, что подтверждения таким выводами есть уже и в 2014 году. К примеру,
январь был очень теплым вначале, а в конце месяца наступили очень сильные холода.
Февраль на севере европейской части принес потепление, а вот Сибири и Казахстану
только ужасные холода.

Это уже достаточная причина, чтобы говорить о нестабильной, и поэтому очень опасной
погоде.
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