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Памяти А.И. Угрюмова

2 апреля 2022 г., на 78 году жизни скончался доктор географических наук,
профессор Александр Иванович Угрюмов — заслуженный метеоролог РФ, выдающийся ученый и прекрасный человек, великий популяризатор науки.
Александр Иванович Угрюмов родился 5 августа 1944 г. в Москве. Закончив географический факультет Московского государственного университета, он
в Гидрометцентре СССР около 15 лет занимался разработкой новых методов долгосрочных прогнозов. В 1981 г. после переезда в Ленинград Александр Иванович
стал работать доцентом на кафедре динамики океана Ленинградского гидрометео
рологического института. Поскольку область его научных интересов была всегда
связана с крупномасштабным взаимодействием атмосферы и океана, то вполне
естественно, что в 1988 г. им была успешно защищена диссертация на соискание
ученой степени доктора геогр. наук на тему «Закономерности крупномасштабного взаимодействия Атлантического океана и атмосферы в умеренных широтах
Северного полушария». В 1997 г. ему присвоено звание профессора.
С 1989 по 2004 г. Александр Иванович Угрюмов возглавлял научно-техническое издательство «Гидрометеоиздат». Именно на годы его руководства приходится расцвет издательства: выпускаются научные монографии, учебники и
большое количество научно-популярной литературы. Всего за указанный период
издательство опубликовало более тысячи наименований литературы по гидрометеорологии.
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В 2004 г. Александру Ивановичу присвоено звание заслуженного метеоролога Российской Федерации. Диплом, подписанный В.В. Путиным, вручала
В.И. Матвиенко, сказав очень справедливые слова о трудности и важности прогностической работы метеоролога, а также о заслуженности А.И. Угрюмовым
этой награды.
С 2004 г. А.И. Угрюмов начал работать профессором на кафедре метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического
университета, где занимался научными исследованиями, читал лекции по общей
циркуляции атмосферы и методам долгосрочных прогнозов, писал учебники.
Александр Иванович руководил научными коллективами, которые проводили
исследования изменений климата и крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана. Им были выполнены фундаментальные исследования климатических изменений температуры океана и циркуляции атмосферы и их влияние на
формирование долгопериодных колебаний температуры северо-западного региона России, а также внесен заметный вклад в изучение влияния динамики стратосферы на циркуляцию тропосферы.
Александр Иванович был прекрасным лектором, способным донести до слушателя необходимые знания, увлечь и заинтересовать в столь любимой им метеорологии. Под руководством А.И. Угрюмова студентами проведено множество
исследований, защищены диссертационные работы. Все, работавшие с Александром Ивановичем, ценили его громадную эрудицию, интеллигентность, чувство
юмора, человечность.
Александр Иванович Угрюмов являлся автором большого числа значимых научных публикаций, среди которых учебники «Долгосрочные прогнозы погоды» и
«Долгосрочные метеорологические прогнозы», монографий «Облака. Происхождение. Классификация. Распознавание», «Климат Антарктического полуострова и
его изменения», множество статей, посвященных долгосрочным прогнозам, взаимодействию атмосферы и океана, взаимодействию стратосферы и тропосферы.
А.И. Угрюмов — автор самых лучших научно-популярных книг по метеорологии — «На льдине к Северному полюсу. История полярных дрейфующих станций», «По сведениям Гидрометцентра…», «Когда пойдет дождь? Занимательная
метеорология». Александр Иванович являлся членом редколлегии журнала «Ученые записки РГГМУ» (в настоящее время «Гидрометеорология и экология») с его
первого номера (2005 г.) и, благодаря опыту работы в Гидрометеоиздате, многое
сделал для становления журнала и его успешной деятельности.
Кроме метеорологии Александр Иванович всю жизнь занимался историей
русской армии и флота, выпустил на эту тему несколько статей и две монографии.
Его последняя монография, выпущенная в конце 2021 г., «Люди Цусимы. Русские
моряки в героической эпопее». У Александра Ивановича было много планов, которые, к сожалению, не будут реализованы.
Александр Иванович Угрюмов пользовался уважением и любовью как преподавателей, так и студентов. Утрата это тяжела, безвременна и невосполнима.
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