
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ СО-
ЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ЗАПОЛНИЛИ 
ФОТОГРАФИИ АВАЧИНСКОГО 
ВУЛКАНА, НА ВЕРШИНЕ КОТОРО-
ГО МОЖНО БЫЛО ЧЁТКО РАЗЛИ-
ЧИТЬ РАБОТАЮЩИЕ ФУМАРОЛЫ 
И СОПУТСТВУЮЩЕЕ ЭТОМУ ПРИ-
РОДНОМУ ЯВЛЕНИЮ ОГНЕННОЕ 
СВЕЧЕНИЕ.

Учёные камчатцев успокаи-
вают – то, что сейчас происхо-
дит на склоне Авачинского, – 
нормальное для этого времени 
года явление. Однако туристам 
от посещений вулкана следует 
воздержаться. Организованных 
групп там нет, но не исключены 
самостоятельные походы любо-
пытных.

АКТИВНОСТЬ 
НАСТОРАЖИВАЕТ

Первая информация о повы-
шенной активности «домашне-
го» вулкана появилась 6 дека-
бря. Как сообщили в краевом 
управлении МЧС, по заключе-
нию Камчатского филиала Рос-
сийского экспертного совета по 
прогнозу землетрясений, оцен-
ке сейсмической опасности и 
риска, вероятность извержения 
Авачинского вулкана в течение 
ближайшего месяца повышена. 
Эта оценка основана на ком-
плексе геофизических и сей-
смологических данных, полу-
ченных в Камчатском филиале 
Единой геофизической службы. 

При этом спасатели не исклю-
чили вероятность пеплопадов 
в ближайших населённых пун-
ктах.

Затем в сети появились 
снимки исполина с огненным 
свечением наверху, которое 
многие жители края ошибоч-
но приняли за лавовые потоки. 
Однако в Камчатской группе 
реагирования на вулканические 
извержения (KVERT) успокои-
ли камчатцев.

- Повышенная фумарольная 
активность на «домашнем» ис-
полине связана с изменением 
атмосферного давления, – рас-
сказала руководитель KVERT 
Ольга Гирина одному из ин-
формагентств. – Такое нередко 

бывает и до, и после пурги. Та 
облачность, которая сейчас ви-
сит над вулканом серыми поло-
сами, оттеняет фумарольные га-
зы, и они кажутся серыми, хотя 
с другого ракурса, например, со 
стороны вулкана Корякский – 
они остаются белыми. В 2001 
году на лавовой пробке Авачин-
ского вулкана, сформирован-
ной в 1991 году, образовалась 
трещина, и с того времени по её 
краям, посередине этой трещи-
ны, там, где был выброс пепла, 
с разной интенсивностью рабо-
тают фумаролы. Сегодня мож-
но было насчитать 5 фумарол, 
затем 3 – ничего необычного. 
Они снижают активность вме-
сте с изменением погоды.

Термальная аномалия на 
Авачинском иногда фиксиру-
ется, но слабенькая, связана 
она с перепадом температур 
фумарол – около 400 градусов 
по Цельсию, и воздуха на уров-
не кратера вулкана – там при-
близительно минус 30 градусов. 
В результате, в тёмное время 
суток мы видим маленькую 
светящуюся точку. Пока вул-
кан спокоен. Если температура 
термальной аномалии начнёт 
повышаться, тогда, возможно, 
будет ясно, что вулкан начал 
готовиться к извержению.

ТРЕЩИН НЕТ

С 10 декабря вблизи Ава-
чинского вулкана начала рабо-
тать группа вулканологов для 
оперативного реагирования на 
изменения. В понедельник ве-
чером специалисты Института 
вулканологии и сейсмологии 
на вертолёте совершили облёт 
вулкана.

«Облёт показал, что кратер 
Авачинского вулкана, где в 
результате извержений 1991 и 
2001 годов образовалась лавовая 
пробка с рассекающей её трещи-
ной, остался в практически не 
изменённом состоянии. Новых 
трещин на склоне вулкана нет, 
выбросов пепла не произошло 

(снег на вершине абсолютно бе-
лый), свежих лавовых потоков 
нет, мощность выбросов газа не 
увеличилась, нет обвалов гор-
ных пород, снимки со спутников 
не регистрируют существенных 
термальных аномалий», – сооб-
щил директор ИВиС ДВО РАН 
Алексей Озеров.

По словам учёного, произо-
шло увеличение термальных по-
лей и повышение температуры 
бортов трещины на западном 
склоне вулкана, что вызвало 
подсветку фумарольных струй 
и, как следствие, свечение над 
куполом.

«Это не может служить одно-
значным предвестником ско-
рого извержения. Но если на 
склоне Авачи появятся новые 
трещины, будет происходить 
постоянный рост интенсивно-
сти свечения, выпадет пепел, 
увеличится расход вулканиче-
ских газов, тогда можно ждать 
извержения», – сообщил учё-
ный.

Он напомнил, что в начале 
1960-х годов на Авачинском 
вулкане наблюдался анало-
гичный разогрев конуса. «Тог-
да все ждали извержения, но 
его не произошло», – отметил 
Алексей Озеров. Сейчас учёные 
ведут активный мониторинг 
состояния вулкана, который 
даст возможность определить 
сценарий дальнейшей его дея-
тельности.

Вулканологи рекомендуют 
туристическим группам воздер-
жаться от посещения склонов 
Авачинского вулкана, учитывая 
значительный разогрев (до 800 
градусов Цельсия) отдельных 
участков склона.

Семён ГУЛИН

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПРИВЕТ
«Домашний» исполин ведёт себя неспокойно

Облёт повода для тревоги не дал.   Фото Алексея ОЗЕРОВА

По оценке специалистов 
ИВиС ДВО РАН, в ближайшие 
25 лет Авачинский вулкан 
будет извергаться не менее 
двух раз. Наиболее опасны-
ми последствиями изверже-
ний станут лавовые потоки, 
пеплопады и грязекаменные 
потоки (лахары и сели), ко-
торые могут двигаться в трёх 
направлениях: в сторону Ели-
зова, аэропорта и Петропав-
ловска-Камчатского.

КСТАТИ

Авачинский вулкан нахо-
дится в 25-30 километрах 
от Петропавловска-Камчат-
ского и Елизова. Его высота 
в восточной части составляет 
2741 метр над уровнем моря. 
В основании конус имеет диа-
метр около 4 км, венчается 
кратером диаметром 380 м. 
Последние извержения про-
исходили в 1991 и 2001 годах.

СПРАВКА

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ С НОВОГО ГОДА
ДЕНЬГИ »

На сколько будут повы-
шены пенсии?

В. Лавровский, 
Петропавловск

С 1 января 2020 года стра-
ховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проиндек-
сированы на 6,6 %. В результате 
страховая пенсия по старости 
на Камчатке вырастет в среднем 
на 1 476 рублей. После индек-
сации средний размер пенсии 
составит 23 845 рублей в месяц. 
На 1 декабря 2019 года страхо-
вые пенсии в крае получали 89 

712 человек, сообщили в кам-
чатском отделении Пенсионного 
Фонда России.

При этом, как пояснили 
в ПФР, у каждого пенсионе-
ра прибавка к пенсии будет 
индивидуальной. Чем выше 
приобретённые у граждани-
на в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, за-
работок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэф-
фициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки к ней 
после индексации. Стоимость 
пенсионного коэффициента 
в 2020 году составит 93 рубля 
(в 2019 году было 87,24 рубля).

САЛЮТ ПРОГРЕМИТ В ПОЛНОЧЬ
ПРАЗДНИК »

В прошлом году ново-
годний салют в центре Пе-
тропавловска перенесли на 
вечер 1 января. А как будет 
в этот раз?

А. Бахметьев, 
Петропаволовск

В мэрии Петропавловска обе-
щают организовать на Новый 
год насыщенную праздничную 
программу в центре города.

Тех, кто решит встречать Но-
вый год у главной ёлки края, 
ждёт концертная программа 

с приглашёнными звёздными 
гостями, розыгрышем ново-
годних призов, конкурсами и 
сюрпризами. Кульминацией 
праздника станет «Новогодняя 
феерия 2020» – огни над ноч-
ным городом зажгутся ровно 
в полночь.

В администрации добави-
ли, что в новогоднюю ночь на 
площади в центре города будет 
работать ярмарка с фуд-корта-
ми, сувенирной продукцией и 
домиками для обогрева. Также 
жителей краевого центра  раз-
ного возраста ждут интерактив-
ные площадки и праздничные 
фотозоны.

ГРИПП ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
ЗДОРОВЬЕ »

Какова ситуация с заболе-
ваемостью гриппом и ОРВИ?

А. Баскина, Елизово

На Камчатке на минувшей 
неделе зарегистрированы шесть 
случаев лабораторно подтверж-
дённого гриппа «В», сообщили 
в региональном управлении Рос-
потребнадзора.

При этом в ведомстве отме-
тили, что в целом эпидситуация 
по гриппу и ОРВИ оценивается 
как благополучная: заболевае-
мость по совокупному населе-
нию, и по отдельным возраст-
ным группам не превысила 
недельные эпидемические по-
роги. По краю заболеваемость 
ниже уровня недельного эпид-
порога на 20,3 %, по Петро-
павловску-Камчатскому – на 
52,1 %.

ДОЛГИ ЗА ГРАНИЦУ НЕ ПУСКАЮТ
КОШЕЛЁК »

Какие санкции грозят 
должникам за коммуналь-
ные услуги?

А. Артемьев, Елизово

Камчатские приставы при-
няли 4 123 постановления об 
ограничении выезда в отно-
шении должников «Камчатск-
энерго». Суммарная задолжен-
ность этих граждан составила 
более 717 млн рублей. Инди-
видуальные суммы долгов ва-
рьируются от 10 до 100 и бо-
лее тысяч рублей, сообщили в 
энергокомпании.

Узнать о долгах за свет и теп-
ло можно, позвонив на телефон 
единого номера: 8-800-234-29-
39. По номеру лицевого счёта 
или по адресу абонента опера-
тор ответит, есть ли у граждани-
на долг. На официальном сай-

те службы судебных приставов 
также можно проверить нали-
чие долга и исполнительного 
производства по нему.

Энергетики напомнили, 
что избежать судебных раз-
бирательств должники могут, 
заключив соглашение о ре-
структуризации. С каждым 
абонентом компания ведёт ин-
дивидуальную работу: рассроч-
ка рассчитывается, исходя из 
суммы долга, и возможностей 
гражданина её погасить.

Сейчас в службе судебных 
приставов в отношении фи-
зических лиц по долгам энер-
гокомпании находится 27 196 
производств на сумму более 1,2 
млрд рублей. Долг населения 
края за тепловую и электри-
ческую энергию на 1 ноября 
составляет 2,38 млрд рублей, 
в том числе за электрическую 
энергию – 398 млн рублей, за 
тепловую – 1,98 млрд рублей.
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 « В начале 1960-х годов на Авачинском вулкане наблю-
дался аналогичный разогрев конуса. Тогда все ждали 
извержения, но его не произошло. Сейчас учёные ведут 
активный мониторинг состояния вулкана.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА


