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Òàê ïðàâ ëè Òðàìï?
Апатиты. Необычная лекция прошла в минувшие выходные в
рамках лектория под эгидой главы города. Владимир Даувальтер,
доктор географических наук и профессор, главный научный сотрудник ИППЭС КНЦ РАН, рассуждал на тему, прав ли американский президент, выходя из Парижского соглашения по климату.

Твёрдое «нет»

Дональд Трамп заявил о выходе
США из Парижского соглашения по
климату в начале июля 2017 года,
чем вызвал шквал неодобрительных
высказываний со стороны мировой
общественности. Своё решение американский лидер объяснил просто:
если страна будет выполнять условия
соглашения и сдерживать рост энергетической отрасли, то она лишится
более двух миллионов рабочих мест.
Напомним, основные положения Парижского соглашения о климате были
разработаны к концу 2015 года. Главное среди них – не допустить повышения средней температуры на планете
свыше двух градусов по отношению
к показателям доиндустриальной эпохи. Для этого с 2050 года необходимо
ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, так,
чтобы природа могла переработать их
естественным способом.

Этот страшный СО2

Обычно, когда говорят «парниковые
газы», имеют в виду углекислый газ.
Его роль в биосфере сводится к поддер-

жанию процесса фотосинтеза, осуществляемого растениями. Тот же диоксид
углерода вырабатывает каждый человек
при дыхании, и немало – около 1 килограмма в сутки. Теперь помножьте эту
цифру на число жителей планеты, да
на количество дней в году и получите
шокирующий результат: только люди
ежегодно выбрасывают в атмосферу 2,5
миллиона тонн углекислого газа.
Есть данные, что изменения содержания CO2 на протяжении истории Земли
имеют циклический характер и связаны
с изменением орбиты вращения нашей
планеты, изменением угла наклона земной оси и перехода орбиты из круговой
в эллипсоидную. Тем не менее вклад
производства в увеличение концентрации углекислого газа также прослеживается. С середины XIX века резкий рост
выбросов диоксида углерода был вызван
начавшимся сжиганием угля, в начале
XX века – сжиганием нефти, в середине
XX века – сжиганием природного газа.

Одеяло для Земли

– Однако заострять внимание только на концентрации углекислого газа
неправильно, – рассказал Владимир
Андреевич. – Ведь парниковые газы –

Владимир Даувальтер рассказывает аудитории о парниковых газах

это не только и не столько диоксид
углерода. Главный вклад в парниковый эффект земной атмосферы вносит
водяной пар или влажность воздуха
тропосферы, влияние других газов
менее существенно по причине их
малой концентрации.
Кстати, именно благодаря парниковому эффекту на Земле существуют
благоприятные условия для развития
всего живого. При отсутствии парниковых газов средняя температура на
поверхности планеты составляла бы
минус 15 градусов. Но они есть, и
благодаря этому «одеялу» мы имеем
среднюю температуру +150.

Что первично?

Известно, что в воздухе находится
лишь около двух процентов свободного углекислого газа. Оставшиеся 98
процентов растворены в гидросфере и
заключены в Мировом океане. С повышением температуры растворимость
газа в воде снижается – соответственно, его становится больше в атмосфере. И здесь возникает вопрос: в чём
причина повышения температуры? В
повышении концентрации углекислого
газа в воздухе за счёт промышленной
деятельности и усилении парникового
эффекта или в увеличении солнечной
активности? Замечено, что с начала
XX века наше Солнце стало куда активнее прогревать поверхность океана,
препятствуя тем самым растворению
диоксида углерода. Сложно однозначно ответить на вопрос, но становится ясно, насколько многопланова и
сложна проблема глобального изменения климата. В том, что изменения
в природе происходят, сомневаться не
приходится: это и таяние арктических
льдов, и всё чаще случающиеся катаклизмы. Но причиной этих изменений
может быть не только хозяйственная
деятельность человека. Все мы знаем,
что периоды оледенения случались задолго до возведения фабрик и заводов
и были цикличны. Возможно, мы просто входим в новый цикл развития, и
Парижское соглашение вряд ли сможет
что-то изменить.
Марина МЯЗИНА
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Апатиты. С 8 февраля по 6 марта
пройдёт городской конкурс профессионального педагогического мастерства
учителей и воспитателей. В нём примут
участие 25 учителей и воспитателей
из 16 образовательных организаций:
Дома детского творчества, школ и детских садов. 11 участников – молодые
специалисты. Они будут состязаться
за победу в номинации «Дебют года».
Торжественное открытие конкурса состоится 8 февраля в 15 часов в школе
№ 10.

«Ó×ÅÍÈÊ
ÃÎÄÀ-2018»

РФ. Стартовал национальный конкурс
«Ученик года-2018», участвовать в котором могут учащиеся 9–11-х классов по
следующим номинациям: «За высокие
достижения в учебной деятельности»,
«За высокие достижения в спорте», «За
высокие достижения в творческой деятельности», «За высокие достижения в
общественной деятельности».
Отборочный тур (подача заявок и
экспертиза конкурсных работ) – до 15
апреля (включительно), финал – 28–29
апреля в Красноярске. Победителю
конкурса будет присуждена денежная
премия в размере 100 тысяч рублей.
Дополнительная информация – по
телефону 8 (391) 231-38-33 или на
сайте kult24@kult24.ru.

ÊÎÍÊÓÐÑ
ËÈÄÅÐÎÂ

Кировск. 15 февраля на базе ЦДТ
«Хибины» пройдёт муниципальный
конкурс лидеров молодёжных и детских общественных объединений,
школьных активов города «Лидеры
Хибин-2018». Приглашают лидеров
молодёжных общественных объединений, школьных активов города (от 14 до
18 лет включительно) и молодёжного
общественного объединения (от 18 до
25 лет включительно).
Победитель муниципального конкурса выдвигается для участия в областном конкурсе «Лидер XXI века».
Начало в 17.00.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì
8 февраля – День российской науки.
День военного топографа в России.
9 февраля – День гражданской авиации России. Международный день
стоматолога.
10 февраля – День зимних видов
спорта в России. День дипломатического работника в России.
11 февраля – Международный день
женщин и девочек в науке. Всемирный
день больного.
12 февраля – Масленица, начало
сырной недели (с 12-го по 18 февраля). Международный день брачных
агентств.
13 февраля – Всемирный день радио.
14 февраля – День святого Валентина, День всех влюблённых. Международный день дарения книг. День
компьютерщика.

Православный календарь

8 февраля – преподобных Ксенофонта, супруги егo Марии и сыновей иx
Аркадия и Иоанна.
9 февраля – Перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста.
10 февраля – Вселенская мясопуст-

ная, поминальная, родительская суббота. Преподобного Ефрема Сирина.
11 февраля – Перенесение мощей
cвященномученика Игнатия Богоносца.
Неделя о страшном суде (мясопустная).
12 февраля – Собор Вселенских
учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна
Златоуста.
13 февраля – бессребреников мучеников Кира и Иоаннa и с ними мученицы Афанаcии и дочерей её: Феоктисты,
Феодотии, и Евдоксии.
14 февраля – Предпразднство Сретения Господня.

Этот день в истории

8 февраля – в Петербурге состоялась
дуэль между Пушкиным и Дантесом
(1837).
9 февраля – в СССР принято постановление «Об организации Совета по
гражданской авиации» (1923).
10 февраля – открылся Иерийский
Собор церковных иерархов, который
подверг запрету иконы и поклонничество мощам (754).
11 февраля – Пётр I именным указом

разрешил продажу табака (1697).
12 февраля – советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур (1955).
13 февраля – в Чукотском море был
раздавлен льдами пароход «Челюскин»
(1934).
14 февраля – в Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе,
союзе и взаимной помощи» (1950).

Кто родился на неделе

8 февраля – Дмитрий Менделеев
(1834), русский учёный, открывший периодический закон химических элементов, педагог. Борис Боруцкий (1935),
минералог, доктор геолого-минералогических наук, автор стихов о Хибинах.
9 февраля – Василий Жуковский
(1783), русский поэт-романтик. Никита
Изотов (1902), шахтёр, переписывался
в 1934 г. с хибинскими горняками,
взявшими на вооружение «изотовское
движение».
10 февраля – Борис Пастернак
(1890), русский и советский поэт и
писатель, Нобелевский лауреат. Василий Тимофеев (1932), инженер, Почёт-

ный гражданин Кировска, автор книг
о жителях города, истории комбината
«Апатит».
11 февраля – Любовь Орлова (1902),
советская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР. Аскольд
Шейкин (1924), писатель, автор научно-фантастической повести «Северная
баллада» (1984).
12 февраля – Чарльз Дарвин (1809),
английский натуралист, автор современной теории эволюции. Витольд
Бялыницкий-Бируля (1872), художник,
автор живописных работ о Хибинах.
13 февраля – Фёдор Шаляпин (1873),
русский оперный и камерный певецбас. Александр Формозов (1899), зоолог, доктор биологических наук; в
очерке «У студёного моря» писал о
Кольском полуострове и Хибинах.
14 февраля – Анна Герман (1936),
польская певица, исполнявшая песни
на польском, русском и английском языках. Геннадий Андреев (1931), ботаник,
работал директором ПАБСИ.
В тексте использована информация
из энциклопедии «Литературные Хибины» (автор Евгений Шталь).

