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НА ДВОРЕ АПРЕЛЬ, А ПОГОДА ДО 
СИХ ПОР НЕ СЛИШКОМ РАДУЕТ. 
КОГДА ПРИДЁТ ВЕСНА, КАКИМ 
БУДЕТ ЛЕТО И ПОЧЕМУ НАШИ 
ПРОГНОЗЫ НЕ ВСЕГДА ТОЧНЫЕ, 
РАССКАЗЫВАЕТ НАУЧНЫЙ РУКО-
ВОДИТЕЛЬ ГИДРОМЕТЦЕНТРА 
РОССИИ РОМАН ВИЛЬФАНД.

– Роман Менделевич, прош-
лое лето било температурные ре-
корды. Показалось, что и зима 
была теплее обычного.

– Да, весь 2018 год был заме-
чательным. Он был не только 
тёплым, но, я бы ещё сказал, и 
светлым. По количеству дней с 
солнечным сиянием он вошёл 
в рекордсмены.

СУГРОБЫ МЕШАЮТ

– Так почему же нынешняя 
весна так затягивается?

– Это, я бы сказал, вопрос 
метеоролого-психологический. 
Видите, вы уже сформулирова-
ли утверждение: «весна затяги-
вается». Но температурный фон 
в марте на европейской терри-
тории страны был на 2,5 гра-
дуса выше нормы. Просто нам 
сложно принять, что в наших 
умеренных широтах, в отличие 
от Италии или Греции, весна не 
приходит в марте. В России это 
зимний месяц, а на азиатской 
территории таковой и апрель. 
Поэтому в марте рассчитывать 
на атмосферное тепло нельзя, 
можно только на душевное. 

– Один ваш коллега говорил: 
в марте могло бы быть теплее, но 
помешали сугробы. Не понимаю: 
какая связь?

– Связь прямая. В этом году 

выпало снега выше нормы, а в 
Поволжье, например, и вовсе 
в 2–2,5 раза больше обычного. 
Но поскольку зимой часто были 
оттепели, то к марту снег сле-
жался в плотные сугробы. Пу-
шистый снег давно бы растаял, 
а чтобы растопить жёсткий снег 
с прослойками льда, требуется 
большое количество тепла. Вот 
и выходит, что высота сугробов 
вроде небольшая (в среднем ра-
за в полтора меньше обычного), 
но они не исчезают. 

Предположим, эта зима бы-
ла бы бесснежной, тогда март 
побил бы все рекорды – темпе-
ратура была бы 10–12 градусов 
тепла. Почему? Дело в том, что 
при снежном покрове альбедо 
(отражаемость) очень высока 
– 80-90%. Поэтому солнеч-
ная энергия уходит обратно в 
верхние слои тропо сферы, не 
участвуя в прогреве подстила-
ющей поверхности. Собствен-
но, основываясь на характере 
снежного покрова, мы и преду-
преждали: ждать ранней весны 
не стоит.

– Так когда же нам её ждать? 
– Весну в полной мере че-

ловек ощущает при 15 градусах 
тепла, когда мы снимаем вер-
хнюю одежду и можем комфор-
тно чувствовать себя в пиджаках 
и платьях. По расчётам, кото-
рые мы проводим, снег должен 
растаять даже в лесах к 10–15 
апреля. Так что в ожидании 
прихода весны давайте ориен-
тироваться на середину апреля.

– Ещё вопрос про прогнозы. 
Ваше ведомство анонсировало 
долгосрочный прогноз на лето. 
Он позитивный фактически для 
всей территории страны. Июнь, 
июль, август будут жаркими?

– По всем расчётам получает-
ся, что лето будет около и выше 
нормы. Данный прогноз – не 
обещание, не утверждение. Та-
кие долгосрочные анализы име-
ют вероятность 60% и, кстати, 

ни в какой другой стране мира 
не делаются. А мы вот такие 
прогнозы выпускаем, а затем их 
регулярно уточняем. Закончил-
ся март – выпустили прогноз на 
апрель, потом в конце апреля 
на май. То есть идёт постоянная 
корректировка прогноза.

ГДЕ СУПЕРУЧЁНЫЙ ДЛЯ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРА?

– Раньше наши метеорологи 
очень гордились точностью про-
гнозов. Насколько я помню, мно-
гие годы мы по этому показателю 
были в первой десятке, наравне 
с британцами, американцами. 

Притом что финансирование 
было не самое выдающееся. Но 
говорят, что Россия свои позиции 
постепенно теряет. Как же так? 
Недавно вон за большие деньги 
суперкомпьютер обновляли...

– На территории нашей 
страны с 2009 г. (после того как 
установили предыдущий супер-
компьютер) прог нозы Росгидро-
мета являются самыми точны-
ми. Они точнее, чем прогнозы 
любой другой национальной 
службы, любого развитого про-
гностического центра. И это я 
говорю именно о ведущих зару-
бежных метеорологах. Мы ведём 
мониторинг качества  прогно-

стической продукции всех – и 
отечественных и западных кол-
лег, – у нас оно самое высокое.

Но прогнозы – это очень 
науко-, технолого- и инфор-
мационноёмкая отрасль дея-
тельности. Мир стремительно 
рвётся вперёд. Для того чтобы 
разрабатывать новые техноло-
гии прогнозирования, нужно 
иметь как можно больше спут-
никовой информации. А наша 
группировка метеорологических 
спутников очень хилая. Я бы 
сказал, небольшая по числен-
ности и инвалидная. Там очень 
много приборов, которые не ра-
ботают или работают плохо. Это 
первое. Второе: нужно увеличи-
вать наблюдательную сеть. Она 
у нас для такой огромной тер-
ритории не очень большая и не 
очень густая. Но самое главное 
– вся информация должна пе-
рерабатываться специалистами, 
учёными, технологами на новой 
замечательной вычислительной 
платформе. Понимаете, супер-
компьютер закуплен, а деньги 
на его эксплуатацию не выделе-
ны. Но суперкомпьютер – это 
же не телевизор, который купил 
в магазине, включил – и он за-
работал. Для того чтобы методы 
прогноза совершенст вовались, с 
суперкомпьютером должны ра-
ботать специалисты суперкласса. 
Эту работу нужно обеспечивать 
– организационно, технологи-
чески, финансово. В итоге се-
годня вроде бы всё хорошо: мы 
аккредитованы Всемирной ме-
теорологической организацией 
как ведущий прогностический 
мировой центр, входим в кон-
сорциум по высокодетальному 
прогнозу... Но всё это пока. А 
перспективы расплывчатые.

НА НАС ПОГОДА ОТДОХНУЛА
Роман Вильфанд – о том, почему весна приходит в Россию с запозданием

Так хочется весны и солнца, что просто невтерпёж.
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« Суперкомпьютер закуплен, а деньги на его эксплуа-
тацию не выделены. Но суперкомпьютер – это же 
не телевизор, который купил в магазине, включил –
и он заработал.
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НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЗАСЕ-
ДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
ПРОХОДИЛ В МАРТЕ В ДИ-
СТАНЦИОННОМ ФОРМА-
ТЕ, НА НЁМ БЫЛО ВЕСЬМА 
ОЖИВЛЁННО. РУКОВОДИ-
ТЕЛИ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИ-
КУМОВ РЕСПУБЛИКИ, В СТЕ-
НАХ КОТОРЫХ ОБУЧАЕТСЯ 
СВЫШЕ 25 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 
ОБСУЖДАЛИ РЯД ИННОВА-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБРА-
ЗОВАНИИ. 

Министерство просвеще-
ния РФ ставит перед ссузами 
самую актуальную задачу: уро-
вень региональной системы 
профобразования должен соот-
ветствовать потребностям рос-
сийской экономики, учебные 
учреждения должны проана-
лизировать перечень наиболее 
востребованных специально-
стей, чтобы синхронизировать 
образовательные стандарты с 
требованиями работодателей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ПО НАЦПРОЕКТУ

Как техникумы и колледжи 
республики идут к этой цели, 
рассказал председатель Сове-
та Олег Якимов. По его словам, 
сегодня заметно вырос уровень 
технического оснащения ссу-
зов. Улучшать материально-тех-
ническую базу удаётся за счёт 
грантовой поддержки. 

- Прежде всего, это участие в 
федеральном проекте «Молодые 
профессионалы» национально-
го проекта «Образование», цель 
которого - модернизация средне-
го профобразования, в том числе 
посредством внедрения пра-
ктико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ, 
- говорит Олег Якимов. - За 
последние годы уже шесть про-
фессиональных образователь-

ных организаций Бурятии стали 
победителями этого проекта, в 
этом году в списке счастливчи-
ков - политехнический техникум 
(Селенгинск) и республиканский 
педагогический колледж (г. Улан-
Удэ). На реализацию проекта из 
федерального бюджета выдели-
ли более 42 миллионов рублей, 
на эти средства на базе учре-
ждений создали девять совре-
менных учебных мастерских. Это 
полноценный комплекс с собст-
венной инфраструктурой (учеб-
ные мастерские, брифинг-зона, 
комната экспертов, сервер-
ная), причём комплекс оснащён 
самым современным оборудо-
ванием, программным обеспе-
чением и учебно-методической 
литературой. Все мастерские 
выполнены в едином стилевом 
решении, что являлось обяза-
тельным условием.

Создание современных 
мастерских в политехническом 
техникуме и педагогическом кол-

ледже стало импульсом к раз-
витию. Обновлены программы 
обучения для студентов, реализу-
ются профессиональные и допол-
нительные программы для любой 
категории населения по профилю 
направления мастерских. У сту-
дентов появилась возможность 
принимать участие в чемпионатах 
Ворлдскилс, и уже есть победи-
тели регионального чемпионата.

Подобные мастерские чуть 
ранее оборудовали ещё в двух 
ссузах - в Байкальском кол-
ледже туризма и сервиса и в 
Байкальском колледже недро-
пользования. К сентябрю 2021 
года ещё 12 мастерских будет 
создано на базе техникума стро-
ительства и городского хозяй-
ства (г.Улан-Удэ) и Бурятского 
республиканского техникума 
строительных и промышленных 
технологий (г. Кяхта).

ПРОЕКТ «УСТЬ-БРЯНЬ»  
НА СТАРТЕ

Лесопромышленный колледж 
вплотную сотрудничает с отра-
слевыми ведомствами.

- Наш колледж с 2019 года 
вплотную работает с республи-
канской службой государствен-
ного строительного и жилищного 
надзора, Фондом капитального 
ремонта, - рассказывает дирек-
тор колледжа Гурожап Цэдаши-
ев. - Улан-Удэ и районы Бурятии 
сегодня испытывают кадровый 
голод, республика плохо обес-
печена квалифицированными 
специалистами, экспертами по 
многоквартирным домам. Руко-
водство Госстройжилнадзора, 
Фонда капитального ремонта 
понимает, что кадры надо выу-
чить, вырастить, поэтому про-
являет прямую заинтересован-
ность в наших студентах.  

Два года подряд лесопро-
мышленный колледж прово-
дит региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» по 
компетенции «Эксплуатация и 
обслуживание многоквартирно-
го дома», где основными экспер-
тами выступают представители 
Госстройнадзора и управляю-
щих компаний Улан-Удэ. 

- В 2020 году мы провели кру-
глый стол на тему «Механизмы 

повышения качества образова-
ния при подготовке кадров для 
строительной отрасли и жилищ-
но-коммунального комплекса 
РБ» с участием Республиканской 
службы государственного стро-
ительного и жилищного надзо-
ра, техникума строительства и 
городского хозяйства, Ассоци-
ации управляющих компаний, 
Союза предприятий коммуналь-
ного и городского хозяйства, 
Общероссийского народного 
фронта. Одно из решений кру-
глого стола - запустить в дейст-
вие проект «Создание учебно-
производственных участков для 
кадрового обеспечения жилищ-
но-коммунальной сферы респу-
блики» - мы сейчас претворя-
ем в жизнь, - поясняет Гурожап 
Цэдашиев. - Какие результаты 
мы получим? Это будет целевая 
подготовка кадров для работо-
дателя, плюс проект позволит 

создать новые места для прохо-
ждения учебной и производст-
венной практики студентов.

Пилотным был выбран Заиг-
раевский район, в частности 
сельское поселение «Усть-Брян-
ское». В проекте будут задейст-
вованы студенты разных специ-
альностей, в подготовке которых 
участвует колледж. 25 февраля 
ребята вместе с преподавате-
лями выехали в муниципалитет 
и уже провели обследование 
многоквартирных домов и при-
легающей к ним территории. 
Работы, которые должны выпол-
няться летом, планируют произ-
вести силами созданного сту-
денческого отряда «ССО - 03».

ОЛИМПИАДЫ В 
СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ

Совет директоров профес-
сиональных образовательных 
организаций сотрудничает 
сегодня не только с Фондом 
капремонта и службой строй-
надзора: у общественной орга-
низации налажены деловые свя-
зи с множеством министерств, 
госструктур и частных компаний. 

По словам Олега Якимова, 
одно из важных направлений 
деятельности Совета - организа-
ция конкурсов, олимпиад, науч-
но-практических конференций. 
Правда, сейчас свои негативные 
коррективы вносит пандемия - 
многие мероприятия отменены. 

Уже стали традиционными 
республиканские олимпиады «У 
живого огня традиций» и «Путе-
шествие в страну Кулинарии», 
которые проходят в колледже 
традиционных искусств наро-
дов Забайкалья, олимпиады по 
специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и соору-
жений» в лесопромышленном 
колледже, по специальности 
«Геодезия» в колледже недро-
пользования. 

- 25 и 26 марта состоится вто-
рая олимпиада по общеобразо-
вательным дисциплинам «Бай-
кальская перспектива плюс», 
которую мы проводим совместно 
с Бурятским институтом образо-
вательной политики и Бурятским 
госуниверситетом. Количество 
заявленных участников уже пре-
высило 1500 человек, - сообщил 
Олег Якимов. - Мы используем 
новый формат проведения меро-
приятий, выступая, как организа-
торы, осуществляя техническую 
поддержку, информационное 
сопровождение и финансирова-
ние. 

Основную часть мероприятий 
проводят во втором полугодии 
учебного года. Только на март 
запланировано шесть респу-
бликанских олимпиад. Также в 
программе - ряд фестивалей и 
конкурсов среди студентов.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива организации

ЗАКОН ПЕРСПЕКТИВЫ 
Как колледжи и техникумы республики работают в новых условиях?

9  учебных 
мастерских 

создали в ссузах 
на федеральные 

средства.

Молодые специалисты: Победители и призёры регионального чемпионата «Молодые профессионалы». 

 Так выглядит мастерская по специальности «Веб-дизайн и разра-
ботка». 


