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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Как читатели «АиФ-Камчатка» стали добрыми волшебниками

НА РОЖДЕСТВО КИДАЛИ ВАЛЕНКИ

»

ПРАЗДНИК

Как в краевом центре отметили Рождество?
В. Серова, Петропавловск
В Петропавловске-Камчатском 7 января в день празднования Рождества Христова от
епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря
до стелы «Город воинской славы» состоялся традиционный
общегородской Крестный ход,
сообщили в правительстве региона.
В нём приняли участие более
тысячи камчатцев, в том числе первые лица города и края.
Праздничное шествие впервые
возглавил архиепископ Петропавловский и Камчатский

Феодор, который 28 декабря
решением Синода Русской Православной Церкви и указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен
управляющим Петропавловской
и Камчатской епархией.
По окончании шествия на
главной площади жителей и гостей города ждали праздничные
гулянья и забавы. Насыщенная
культурная программа началась
с конкурса на лучшую Снегурочку. На участие заявились все
желающие камчатские красавицы. Далее следовала весёлая
забава – открытый чемпионат
по метанию валенок «Вален
FLY». Условия конкурса были
максимально просты – швырнуть валенок дальше всех. Все
победители конкурсов получили
приятные памятные подарки.

УШЁЛ В ОТСТАВКУ

»

ВЛАСТЬ

Какие кадровые изменении произошли в камчатском правительстве?
В. Чурин, Елизово
С 5 января должность зампредседателя правительства
края оставил Владимир Галицын, курировавший рыбопромышленный комплекс. Он написал заявление об увольнении
по собственному желанию ещё
до нового года.
47 летний Владимир Галицын
в структуре органов исполнительной власти Камчатки про-

В гости к детям пришли Дед Мороз и Снегурочка.
ГЛАВНЫЕ СКАЗОЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИНОВАЛИ, НО ОЩУЩЕНИЕ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА
ДО СИХ ПОР ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ ВМЕСТЕ СО СВЕРКАЮЩИМИ
СНЕЖИНКАМИ. ПРОДЛЕВАТЬ
ВОЛШЕБНОЕ НАСТРОЕНИЕ НАМ
ПОМОГАЮТ ЕЩЁ НЕ ПОТУХШИЕ
ОГОНЬКИ ГИРЛЯНД, ГОРЯЧИЙ
ШОКОЛАД С АРОМАТНОЙ КОРИЦЕЙ, ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ И
ТЁПЛЫЕ КНИГИ.

В это время года мне особенно нравится перечитывать
произведение О. Генри «Дары
волхвов». В светлой рождественской новелле отражено,
что самый ценный праздничный подарок – тот, который
преподнесён с любовью и заботой. Это же в очередной
раз доказали неравнодушные
читатели «АиФ-Камчатка»,
став участниками традиционной благотворительной акции
«Стань Дедом Морозом!».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В этот раз мы предложили
жителям и гостям полуострова стать волшебниками для
воспитанников санаторной
школы-интерната в посёлке
Пионерский. Ребята попадают в учреждение по медицинским показаниям, как часто и
длительное время болеющие.
Такая детвора нуждается в постоянном и определённо бережном уходе, режиме и лечении.
Большинство воспитанников
прибывает сюда из отдалённых
районов Камчатского края:
Олюторского, Карагинского,
Тигильского, Пенжинского.
В преддверии Нового года
каждый желающий смог приготовить подарок одному или

работал 17 лет. Начинал в правовом управлении, а в августе 2008
года занял пост министра рыбного хозяйства. 28 сентября 2012
года Владимир Галицын был
назначен заместителем председателя краевого правительства,
курирующим природный блок.
Напомним, что осенью правительство края по разным
причинам покинули несколько
министров: строительства Татьяна Митина, здравоохранения
Татьяна Лемешко, ЖКХ и энергетики Владимир Тихонович,
финансов Сергей Филатов. В
декабре ушёл в отставку заместитель председателя правительства Валерий Карпенко.

ШИВЕЛУЧ НЕ УСПОКАИВАЕТСЯ
ПРИРОДА И МЫ

»

Накануне нового года
вулканические «осадки» с
Шивелуча выпали в посёлке Ключи. Как сейчас ведёт
себя исполин?
П. Буров, Усть-Камчатск

Что там за подарки?
нескольким детям из санаторной школы.

36

ВСЕ
ВОСПИТАННИКОВ
САНАТОРНОЙ
ШКОЛЫИНТЕРНАТА
ПОЛУЧИЛИ
ПОДАРКИ.
- Мы с нашими воспитанниками всегда дружно готовимся к празднику, разучиваем
песенки, стихи, делаем подарочные открытки, – рассказала заместитель директора по

учебно-воспитательной работе
Ирина Юрчак. – И, конечно
же, дети мечтают о подарках от
Дедушки Мороза. А нам очень
хочется, чтобы их мечты всегда
сбывались.
И они сбылись! Абсолютно
все игрушки, книги и сладости, переданные камчатцами
в редакцию «АиФ-Камчатка»,
ребятам вручили Дед Мороз с
кудрявой бородой и белокурая Снегурочка на новогоднем
утреннике в Камчатской санаторной школе-интернате.
- Сегодня мы все попали в
настоящую сказку, – этот и подобные возгласы то и дело звучали на праздновании. Именно
за сказку мы искренне благодарим каждого участника благотворительной акции «Стань
Дедом Морозом!».
Окончание на стр. 2

Вулкан Шивелуч после 10
месяцев молчания начал выбрасывать пепел в начале ноября.
После этого он не успокаивался, пепловые выбросы происходили регулярно. 30 декабря

после очередного выброса на
высоту более 10 километров,
пепел с вулкана выпал в посёлке Ключи.
Как рассказал начальник
Камчатской вулканостанции
Юрий Демянчук, в первую неделю нового года активность
вулкана была очень высокой.
На Шивелуче произошло несколько пепловых выбросов на
высоту до 5,5 км. Несколько раз
в сутки происходят обвалы, по
склону активного купола непрерывно сходят раскалённые
лавины.

СОРВАЛСЯ В УЩЕЛЬЕ
ТРАГЕДИЯ

»

Как погиб альпинист на
Корякском вулкане?
В. Ребров, Петропавловск
43-летний альпинист погиб
на склоне Корякской сопки 6
января. Он входил в состав зарегистрированной туристической
группы из четырёх человек, которая совершала восхождение
по восточному склону Корякской сопки.
Как сообщил заместитель
председателя краевого правительства Сергей Хабаров, альпини-

сты разделились на две группы
по два человека. Первая группа
благополучно совершила восхождение и спуск. Двое других
альпинистов на высоте около
3000 метров сорвались в ущелье. Одному мужчине удалось
зацепиться, зафиксироваться на
склоне и выбраться. Спустившись с вулкана, он сообщил о
случившемся спасателям. Тело
погибшего альпиниста нашли
7 января на высоте 1700 метров.
По факту гибели мужчины,
жителя города Елизово, проводится проверка. Следователи
устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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РАЗМОРОЗИЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
КОШЕЛЁК

»

Почему подорожало автомобильное топливо, ведь
цены были заморожены?
А. Листьев,
Петропавловск
С 5 января на АЗС основного поставщика автомобильного
топлива на Камчатку –
«ННК-Камчатнефтепродукт» –
повысились цены на бензин и
дизельное топливо.
Теперь литр бензина самой популярной марки АИ-92
стоит 46 руб. 37 коп., АИ-95 –

50 руб. 08 коп., АИ-98 – 52 руб.
17 коп. Стоимость дизельного
топлива – 53 руб. 23 коп. На заправках других компаний, которые оптом закупают бензин
и дизельное топливо у «Камчатнефтепродукта», цены ещё
выше.
Соглашение о заморозке цен
на автомобильное топливо все
крупные нефтяные компании
подписали с Минэнерго РФ и
Федеральной антимонопольной службой в ноябре. Это было сделано для стабилизации
ситуации на рынке нефтяных
продуктов. Но действовало оно
лишь до января.

ПОДРОБНОСТИ

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Как читатели «АиФ-Камчатка» стали добрыми волшебниками
очень переживает и волнуется
за тех, кому необходима помощь, и эту акцию воспринял
с энтузиазмом. Конечно, мы
желаем, чтобы у всех был праздник, – рассказала Татьяна Георгиевна.
- Новый год должен быть у
каждого ребёнка, – вручив пакеты с подарками детей, сказал
нам матрос Александр Михайлович.
Именно отзывчивость людей
со всех уголков Камчатки и помогла организовать волшебный
праздник. Коллектив компании
ООО «Морской Траст» сделал
подарки каждому из 36 воспитанников Камчатской санаторной школы-интерната. Красивые куклы, заводные машинки
и мягкие игрушки обрели своих
хозяев. Заветные желания сбылись у всех!

ВЫРАСТЯТ МОРСКУЮ КАПУСТУ
ЭКОНОМИКА

»

В крае появляются предприятия камчатской тематики?
С. Андреев, Елизово
В акватории Вилючинской
бухты появится первое в регионе предприятие аквакультуры.
Оно займётся выращиванием
морской капусты, тихоокеанской мидии и морского ежа, сообщили в Корпорации развития
Камчатского края.
Инициатором проекта стала
компания «Авача-трал», которая на протяжении двух десятилетий занимается производством промышленных орудий

лова. Планы на новый вид деятельности предусматривают не
только создание акваферм, но
и переработку произведённых
на них объектов марикультуры.
В этом компании помогут партнёры.
Инициаторы проекта ожидают, что предприятие позволит
выпускать широкую линейку
продукции – от продуктов питания до стимуляторов роста
растений, косметики и активных биологических добавок.
Более того, аквафермы хотят
сделать туристическим объектом: там люди смогут познакомиться с процессом производства марикультуры и в целом
узнать о флоре и фауне прибрежных акваторий Камчатки.

КАПРЕМОНТ ПОДОРОЖАЛ
ДЕНЬГИ

»

Насколько больше в новом году мы будем платить
за капремонт?
В. Чагина, Елизово
В Камчатском крае с 1 января
вступили в силу новые тарифы
на уплату взносов за капитальный ремонт многоквартирных
домов. Минимальный размер
взноса с квадратного метра
жилплощади теперь увеличен
на 40 копеек в каждом муниципальном образовании. Так,
например, в Петропавловске-Камчатском размер тари-

фа на капитальный ремонт составляет 9,30 руб., в Елизовском
районе – 8,00 руб., а в Вилючинске – 8,80 руб.
Средний платёж за двухкомнатную квартиру площадью 50
квадратных метров в Петропавловске составляет 465 руб. в месяц. Самый высокий тариф на
капитальный ремонт по-прежнему остаётся в посёлке Палана – 9,60 руб., а самый низкий
в Мильковском районе – 7,80
руб.
Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги
производится ежегодно один
раз в год. Капитальный ремонт
не исключение.

Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

На утреннике было весело...
Окончание.
Начало на стр. 1.

ПОТОК ТЕПЛА И СВЕТА
Коллектив ПетропавловскКамчатского морского торгового
порта во главе с генеральным директором подарили санаторной
школе-интернату увлекательные настольные игры, интересные энциклопедии, пазлы и
многое другое. Отныне детворе
в школе-интернате уж точно не
удастся заскучать ни на минуту!
Из читателей «АиФ-Камчатка» череду доброты и милосердия открыл сотрудник Института вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН и Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Георгий Пономарёв.
- Просто хочется, чтобы у детей был праздник, – лаконично
ответил Георгий Петрович на
вопрос о мотивах своего поступка.
Вообще, все участники благотворительной акции скромничали и смущались, не соглашаясь громко заявлять о своих
деяниях. Одна женщина наотрез отказалась рассказывать
что-то о себе и, оставив подарок
в «АиФ-Камчатка», молниеносно покинула редакцию.
- Добрые дела ведь не делают
громко, – сказала пенсионерка
Елена Ивановна, которую кое-

...и удивительно.
как удалось уговорить на раскрытие хотя бы имени. Только
слегка разговорившись, женщина рассказала, что участвует
в акции «Стань Дедом Морозом!» впервые, а её союзницами стали две подруги – Ирина
и Татьяна.
А жительница Петропавловска-Камчатского Марина Шуст
участвует в новогодней акции
уже пять лет.
- Замечательно, что есть такая возможность – радовать в
праздники тех, кто в этом нуждается больше остальных, –
говорит Марина. – Потому
что часто люди хотят помогать
другим, но не знают, как это
сделать. Очень хорошая акция.
Анастасия со своей семьёй тоже много лет участвует в благотворительной акции.
- У нас с мужем в 2012 году родился сын. Наш ребёнок
необычный, с особенностями
развития. Этот подарок – от
всех нас, мы хотим, чтобы все
дети без исключения встречали
Новый год с радостью, – поделилась Анастасия.
Подарки от семьи преподнесла и пенсионерка Татьяна Георгиевна. Женщина с теплотой расспросила об акции и ребятах из
санаторной школы. Около 20 лет
Татьяна Георгиевна проработала воспитателем детского сада.
- Все подарки мы выбирали вместе с внуком. Он всегда

УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ
Красочный новогодний
утренник для воспитанников
санаторной школы-интерната
в посёлке Пионерский прошёл
27 декабря. Весёлые песни, задорные танцы, чудеса и звонкий смех – в этот день ребята
встретили волшебный праздник, как и полагается.
Но поток человеческой доброты не иссяк! В редакцию до
29 декабря продолжали звонить
люди с вопросами о благотворительной акции, а на следующий день после утренника в
санаторной школе, на пороге
«АиФ-Камчатка» мы нашли
пакет с игрушкой-машинкой и
приложенной к нему запиской
от добрых незнакомцев, чутьчуть «не успевших» к празднованию. И этот подарок обязательно дойдёт до адресата.
Мы от всей души благодарим
за отзывчивость каждого человека, ставшего в этот раз Дедом
Морозом, и напоминаем, что
для совершения доброго дела
никогда не нужен особый повод.
Екатерина
ДОВГАЛЁВА

КАМЧАТКА

ГОСТЬ НОМЕРА

ВОЛШЕБНИК СТЕКЛА
Как создают миниатюрные шедевры из хрупкого материала

КОГДА РАСЦВЕТАЕТ
ЛАНДЫШ

ДОСЬЕ
Сергей САМОХИН.
Родился 21 ноября 1968 года
в Ставропольском крае.
В шесть лет с родителями
переехал на Камчатку.
Стеклодув, с 2009 года член
Камчатского отделения
«Творческий Союз художников
России» имени Ф. Г. Тебиева.
Отец двоих детей.

рики, а потом дарю их друзьям
и знакомым. Интересно, что
человек, который занимается
таким видом искусства, всегда
с подарком, прямо как Дедушка Мороз. Необходимо только
настроиться на нужный лад – и
тут же рождаются всевозможные фигурки.

КОМАР В БУТЫЛКЕ

Живые, искусственные, разноцветные и даже сделанные из
подручных материалов – каких
только сегодня не встретить
праздничных деревьев! А на
причудливых и пушистых веточках красуются хрупкие ангелочки, блестящие колокольчики,
прозрачные шарики и много
чего ещё. О тонком искусстве
создания филигранных миниатюр рассказал камчатский мастер-стеклодув Сергей Самохин.

- Сергей Викторович, как вы
пришли к такому редкому и интересному занятию?
- В школьные годы моими
самыми любимыми предметами были физика и химия. Ещё
тогда я ради интереса повторил
опыт голландского конструктора микроскопов Антони ван Левенгука с вытягиванием стекла,
и уже это меня, можно сказать,
восхитило. Я был совсем ещё
мальчишкой, как тут не восхититься. Для некоторых взрослых
подобная работа со стеклом кажется волшебством, а для детей – тем более. Кроме того, в
школе я занимался на станции
юных техников, то есть с мелкой
моторикой всё всегда было хорошо. Вся эта деятельность очень
мне нравилась, и получалось всё
как-то хорошо и быстро.
Но свободное время для возвращения к детскому увлечению
появилось уже в сознательном
возрасте – стеклодувом я стал,
когда мне было уже за тридцать.
Я просто подумал, почему бы
не попробовать. Весь процесс
создания миниатюр был мне
понятен изначально, но, тем не
менее, дело по-настоящему заворожило. Так всё и завертелось.
- А вы помните своё самое первое полноценное изделие?
- Да, это был небольшой ландыш к 8 марта из обыкновенного
оконного стекла. Сделал и понял – это занятие точно по мне.
А потом уже стали рождаться и
розочки, и скорпионы, и различные персонажи – да всё,
что угодно. Начинал я работать
именно с оконным стеклом.
Кстати, оно бывает разное, и
каждое обладает своими особенностями. Я сразу заметил, что
оконные стёкла отечественного
производства – самые лучшие
для работы – их нельзя поцарапать, и они не мутнеют при
плавлении. Вообще, со временем я стал подробно интересо-

3

«Зажигаешь пламя – и поехали...».
ваться этим искусством, больше
читать о нём, что, несомненно,
помогает развиваться.
Я изготавливаю миниатюры
из цветного художественного
стекла. В литературе встречаются разные обозначения подобного творчества, в т.ч.
стеклопластика, но
такое название, если
честно, кажется мне
примитивным. А ещё
есть название «лэмпворк» – соединение
двух иностранных
слов, дословный перевод с английского – «работа с
лампой». Но в рунете техника и
искусство создания стеклянных
украшений посредством плавления стекла имеет и поэтическое
название «стекло в огне».

показательных мероприятиях,
мне пришлось несколько модернизировать горелку, чтобы
она стала демонстрационной,
и все меры безопасности были
соблюдены.
Кстати, я читаю
лекции по противопожарной безопасности в институте
КИТ, по-моему, это
близко к моему увлечению, смешно
даже. Образование я
получал заочно, ведь
сначала отслужил в
ракетных войсках, а
потом семья сразу появилась.
И кем я только не работал – и в
юридической фирме, и водителем. Делая фигурки, я не ставлю перед собой цель заработать,
мне просто очень нравится этим
заниматься. Получаю удовольствие, когда организовываю
мастер-классы в школах или
работаю в летнем лагере. А всё
заработанное на творчество, в
основном, и тратится.

СТЕКЛОДУВ
ВСЕГДА С
ПОДАРКОМ.

ИЗЯЩНОЕ ИСКУССТВО
- Что нужно мастеру для создания миниатюр?
- Сегодня для работы я обычно использую заготовки – трубочки из стекла, которые заказываю в других городах. Честно
скажу, удовольствие это дорогое, но работать с ними удобнее. На рабочем столе стоит
воздушно-пропановая горелка,
металлические инструменты –
тоненькие пинцеты, ножницы
и так далее. Кстати, для инструментов у меня есть специальная витиеватая подставка,
которую я сам сделал из стекла. Это удобно, потому что всё
необходимое всегда под рукой.
Зажигаешь пламя – и поехали.
- Но с какими-то сложностями иногда приходится сталкиваться?
- На сложности не обращаешь
внимания, когда дело любимое.
Трудности могут возникнуть
с приобретением необходимого – я многое заказываю, а
материал специфичный, и на
таможне, порой, возникают
сложности. Ещё для того, чтобы проводить мастер-классы и участвовать в различных

СВОЁ ДЕЛО
- А как ваше окружение относится к такому необычному
увлечению?
- Сегодня моя семья уже
настолько привыкла к моему
делу, что это уже никому не
кажется необычным или особенно интересным. Относятся
максимально спокойно. Сын
у меня в другом городе сейчас,
он военный. А моей дочери 13
лет, и она иногда сама пробует
что-то сделать из стекла. Но
она левша, а это, как ни крути,
в таком процессе как изготовление миниатюр, создаёт некоторые трудности. Правильный
порядок расположения всех
необходимых инструментов –
это важно в подобном творчестве, чёткие требования, так
сказать, есть. Но зато дочка
серьёзно занимается танцами
и вокалом, и это ей нравится.
Я думаю, что у каждого человека есть дело, к которому у него

лежит душа, и которое у него,
соответственно, получается.
Главное, найти его.
Но в жизни мне встречались
и люди, которые говорили, что
моё занятие непонятное и бессмысленное, возможно, благодаря таким мнениям я и вырос
в творческом плане – это своеобразный протест. Но я рад, что
большинству всё равно нравится то, чем я занимаюсь, на
городских праздниках вокруг
собираются люди, дети всегда
смотрят с интересом, а подобная реакция приятна и заряжает
энергией.
- Сергей Викторович, сейчас
новогодняя пора в самом разгаре… Вы, наверное, домашнюю
ёлку своими изделиями всегда
украшаете?
- Да, игрушки я делаю, одно
время особенно увлекался их
изготовлением. Кстати, мне не
нравится украшать ёлку за неделю или две до Нового года,
мне кажется, намного интереснее наряжать её за три дня до
праздника. А раньше её вообще
украшали за несколько часов до
торжества, у многих семей была
такая традиция. К праздникам
надуваю игрушки, разные ша-

- И в чём же вы обычно находите вдохновение?
- Знаете, стекло – настолько
необычный материал, что красивым из него получается всё,
что угодно. А когда добавляешь
душу – это всегда чувствуется.
А себя ощущаешь волшебником. Сейчас я иногда смотрю на
свои первые работы, они такими смешными кажутся, но всё
равно любимыми. Творчество,
вообще, расширяет границы.
А поймать вдохновение помогают физические нагрузки –
лыжи, ходьба, прыжки, бег. Бывает, сидишь просто и никаких
мыслей не приходит, а выйдешь
прогуляться – так сразу и настроение улучшилось, и идеи
появились.
И ещё очень вдохновляет публика, особенно дети. Знаете,
все стены моей комнаты-мастерской завешаны яркими
плакатами с приятными отзывами и пожеланиями, которые
я получаю, когда работаю в летних лагерях. На мастер-классах
всегда стараюсь делать всё так,
чтобы ребятам было интересно, а они взамен делятся своими невероятными мыслями
и потрясающими вопросами.
Благодаря им я часто прибегаю
к импровизации – то машинку
попросят сделать, то вулкан, то
ещё что-нибудь. А однажды я
изготовил из стекла комара в натуральную величину, а всё из-за
мальчика, который утверждал,
что это невозможно. Помню,
когда лапки делал, чувствовал,
что публика замерла, всем уже
интересно было. И всё получилось на ура, потом комара этого
в бутылку поместил, и на одной
из моих выставок он выглядел
очень интересно. Очень люблю
общаться с детьми, наверное,
потому что и сам-то я до сих пор
ребёнок в душе.
Екатерина
ДОВГАЛЁВА

РЕКЛАМА

СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК СИЯЮЩИХ РАЗНОЦВЕТНЫХ ОГОНЬКОВ И АРОМАТНЫХ ИМБИРНЫХ
ПРЯНИКОВ УЖЕ ПРОШЁЛ, НО
БОЛЬШИНСТВО СНЕЖНЫХ УЛИЦ,
ШУМНЫХ МАГАЗИНОВ И УЮТНЫХ КВАРТИР ЕЩЁ УКРАШАЕТ
ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ НОВОГО ГОДА – КРАСАВИЦА-ЁЛКА.
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ПЕРСОНА
2018 Г. ВОШЁЛ В ПЯТЁРКУ
С АМЫХ ТЁПЛЫХ В ИСТОРИИ.
А ЧТО НАС ЖДЁТ ДАЛЬШЕ? РАССКАЗЫВАЕТ НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РОССИИ РОМАН ВИЛЬФАНД.

У НАС ТЕПЛЕЕТ БЫСТРО…

ДА ТВОЮ Ж ПРИРОДУ-МАТЬ
Роман Вильфанд – о том, к чему может привести глобальное потепление
так и полыхали. Но одновременно стояла холодная и дождливая
погода в густонаселённых районах Западной Сибири, Томске,
Новосибирске. Так что год на год
не приходится.
И невозможно каждое природное событие – даже длиной
в год – объяснять глобальным
потеплением. Оно определяется
гораздо более д лительными
временными промежутками.
В науке принято применять
30-летние интервалы. И вот если
рассматривать такую продолжительную статистику, то можно
уже говорить о реальности глобального потепления. Потому,
например, что зимняя температура в центре Европейской России по сравнению с прошлым
30-летним периодом повысилась
на 2-2,5 градуса. В северных регионах страны потепление ещё
более значимо. А в среднем
на нашей территории температура меняется со скоростью
0,4 градуса за 10 лет. Климатологи отмечают, что это очень высокий показатель. Если в среднем
по глобусу скорость изменения
температуры 0,17-0,18 градуса
в целом, то становится понятно, что в наших регионах потепление происходит в 2,5 раза
быстрее.

– Роман Менделевич, уходящий
год опять, вслед за предыдущими,
был богат на тёплую погоду. Лето
было удивительно комфортное.
Но в мире одновременно наблюдалось немало природных катаклизмов. Причина всего этого
глобальное потепление?
– Глобальное потепление –
это факт безусловный. По оценкам, которые имеют большую
степень вероятности оправдаться, 2018 г. будет четвёртым среди
самых тёплых. Но важнее даже
другой факт: последние 5 лет –
с 2014 по 2018 г. – занимают
самые высокие ранги в списке
МАЛЬЧИК ПРОСНУЛСЯ
годов с самой высокой средней
температурой. Но комфортное
– А что нас ждёт в 2019 г.?
лето в центре европейской терри- Говорят, проснулось океаничестории России не стόит связывать кое течение Эль-Ниньо (в пес глобальными климатическими реводе на русский «мальчик»),
процессами. Температура в Мос- которое всегда влияет на кликве только в течение 3 дней была мат всей Земли, повышая её
выше 30-градусной отметки, что температуру…
уже рассматривается как опасное
– Да, это правда. Эль-Ниньо,
явление, зато в течение 50 дней которое начинается с повытемпературный фон был в диа- шения температуры – сначала
пазоне комфортных – от 25 до 30 в восточных акваториях Тихоградусов. Очень тёплое лето, го океана, на экваторе, иногда
но не жаркое. Осадков выпало в центральных районах Тихого
в среднем примерно ⅔ от нормы океана, затем распространяет
за сезон, но мы не ощутили этой потепление на все акватории
засушливости, потому что осадки Мирового океана. А если учесть,
выпадали немного, но постоян- что экваториальный широтный
но. Хотя температура превысила пояс занимает большую плонорму за летний сезон на 2 граду- щадь, то, конечно, повышеса, что очень много, но пожаров ние температуры воды там даёт
не было. Не было пожароопас- повышенную передачу тепла
ной ситуации: не горели ни леса, в воздух, что сказывается на его
ни торфяники. Но не везде оно средней глобальной температубыло таким комфортным. В За- ре. Эль-Ниньо опять просыпападной Европе лесные пожары ется, температура на экваторе
ИСТОРИЯ

ГДЕ КУПИТЬ МЕДАЛЬ В ПОДАРОК?

«АиФ-Камчатка»
На фоне происходящих в мире
событий медали о России, её
в Интернете:
истории и великих людях поль-

В канун Нового года мы
часто озадачены выбором
подарков, особенно для людей старшего поколения.
Слышала, что есть памятные
коллекции медалей. Подскажите, где и как их найти.
М. Синицына, Томск

зуются всё большей популярносwww.kamchatka.aif.ru
тью. Среди последних новинок
медаль, посвящённая открытию
vk.com/aif_kamchatka
Крымского моста. Она изготовлена из чистого серебра. Заслуwww.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka
живает внимания и коллекция
– Отвечает
директор по марке- «Великие россияне», посвящёнhttp://poluostrov-kamchatka.ru
тингу Императорского монетного ная деятелям политики, науки
двора Татьяна Гомза:
– Найти их просто. На сайте
нашей компании есть информация о способах заказа
таких медалей
и условиях
оплаты. Там же
представлены
и коллекции.

ИНФОРМБЮРО

и культуры. Медали покрыты
золотом 999-й пробы. На первой – президент Путин. Людям
старшего поколения понравится
коллекция медалей с покрытием из серебра «Великая Победа».
Она имеет особую ценность накануне 75-летия Победы, которое наша страна будет праздновать в 2020 г.

Да, были зимы в наше время, не то, что нынешние... На фото: Сахалин, 1969 г. Снега намело по самый
светофор.
уже выше нормы на 0,5 градуса.
Метеорологи из США, из Европейского центра среднесрочных
прогнозов, с большой степенью
вероятности предсказывают
дальнейшее повышение температуры. То есть если 2018 г.
был с очень высокой глобальной
температурой без Эль-Ниньо,
то 2019-му предстоит, видимо,
побить все рекорды. Именно
2016 г., когда последний раз было активно Эль-Ниньо, считается самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
А ГДЕ ПОХОЛОДАНИЕ?
– Есть видные учёные, которые
оспаривают реальность глобального потепления, обусловленного
индустриальной деятельностью
человека, утверждая, что за ним
обязательно произойдёт глобальное похолодание. Как вы относитесь к этой точке зрения?
– Этот вопрос вполне закономерный. Лет 20 тому назад
у меня не было такой уверенности, я полагал, что природные и антропогенные процессы
имеют примерно одинаковый
вес.
Если бы можно было провести лабораторный эксперимент, когда в одном случае
учитывались бы только природные факторы, а в другом
случае и увеличение эмиссии
парниковых газов, то мы бы
получили чёткий ответ, на чьей
стороне правда. Но мы живём
в одномерном временном ряду,
параллельных миров под рукой
не имеем. Поэтому единственный научный способ изучения:
воспроизводить природные явления с помощью уравнений
математической физики. Так
вот, сейчас ситуация такова, что
если не учитывать при подсчётах
влияние парниковых газов, то
описание климата становится
неадекватным. И только когда
вводится такой детерминированный параметр, который постоянно увеличивается, а именно содержание в атмосфере
парниковых газов, – вот тогда
климат модельный и климат
реальный с тановятся похожими друг на друга. Для меня

это очень убедительный фактор, для некоторых моих коллег – нет. Они-то и утверждают, что вскоре – в 2025, 2030
или 2050 г. – начнётся период
оледенения. Наша планета существует 4,5 млрд лет, и в её
истории всё уже было - была
и тропическая жара на Севере.
Доказательством тому кости
мамонта, найденные на севере
Якутии. Но откуда бы иначе они
взялись, ведь мамонты жили
только в очень тёплом климате.
В то же время находятся следы
оледенения в самых южных широтах европейской территории
России и даже в районах, близких к экватору. Но при этом
палеоклиматические исследования показывают: скорость изменения климата была небольшая – она измерялась сотнями,

В

2,5 РАЗА

БЫСТРЕЕ ИДЁТ
ПОТЕПЛЕНИЕ В РФ,
ЧЕМ В МИРЕ.
десятками тысяч лет, миллионами лет. А сейчас период, когда потепление происходит с невиданной скоростью. 0,4 градуса
повышения за 10 лет – не бывало такого раньше. При этом
скорость повышения приземной температуры сопоставима
именно со скоростью увеличения концентрации парниковых
газов, это и является, с моей
точки зрения, б езусловным
доказательством.
– Все климатологи м ира
с ходятся в одном – ч то
глобальное потепление реальность, оно достаточно опасно.
С чем же связано тогда решение
США на полугодовой мораторий
по Парижскому соглашению о снижении выбросов парниковых газов?
– Соединённые Штаты,
хотя и сообщили о выходе
из Парижского соглашения,
пока свято соблюдают те параметры, которые предначертаны
были в рамках этого договора
предыдущей администрацией.

Причём я хочу подчеркнуть, что
это же добровольные обязательства, то есть все государства берут на себя такие вериги, потому
что все понимают: потепление
климата – безусловно, опасная
с итуация. Да, есть ссылки
президента Трампа на неназванных анонимных исследователей,
которые утверждают, что антропогенное влияние не определяет
потепление климата, что существуют другие природные факторы. Но имена этих учёных не
называются. Но есть реальные
государственные структуры –
скажем, это космическое агентство НАСА и многие другие, –
которые проводят исследования
и показывают, что именно
глобальное потепление связано
с увеличением концентрации
прежде всего двуокиси углерода,
значит, антропогенное влияние
очевидно. Сейчас происходит
некое противостояние администрации президента США
и государственных структур этой
страны. Ситуация непростая. Но
можно ожидать, что все меры,
направленные на уменьшение
эмиссии п арниковых газов,
будут предприняты, и в Соединённых Штатах в том числе. Наша страна тоже готовится
присоединиться к соглашению.
Но мы справедливо ждём, когда будут чётко сформулированы
правила, связанные с выполнением обязательств, и тогда, я так
думаю, этот договор тоже будет
нами ратифицирован.
– Ну и последний, самый животрепещущий для наших читателей вопрос: чего нам ждать
в новогодние праздники?
– Волшебства. Как же это
здорово, как в детстве, ждать
сюрпризов, всяких невероятных
событий, подарка Деда Мороза,
осуществления желаний. Вот
и с погодой так: новогодняя ночь
полна волшебства. То какой же
смысл его превращать в сухие
факты (смеётся)?

Юлия
ТУТИНА,
U.Tutina@aif.ru

