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О том, как меняется по-
года в наших широтах, 
к чему это ведёт, о кли-

матических тенденциях в ми-
ре, а также о том, что конкрет-
но происходит с погодой в 
Казани, рассказали специали-
сты Казанского федерального 
университета на пресс-кон-
ференции в «Татар-информе». 

ОПАСНЫЕ ПОГОДНЫЕ 
КАПРИЗЫ

Глобальное потепление 
влечёт серьёзные климатиче-
ские изменения по всему ми-
ру: тают горные ледники, под-
нимается уровень Мирово-
го океана. И всё это влияет 
на экосистему земного шара. 
Меняется не только темпера-
тура, но и сам характер осад-
ков: увеличивается их продол-
жительность, а также проме-
жутки между их выпадением. 
А значит, здравствуйте, засухи 
и наводнения! Возникает по-
годная неустойчивость, и, как 
следствие, растёт количество 
природных катастроф. К при-
меру, в России начиная с двух-
тысячных годов количество 
опасных гидрометеорологи-
ческих событий увеличилось 
более чем в четыре раза. Ура-
ганы, смерчи, аномальная жа-
ра перестают быть редкими 
явлениями. 

Чтобы хоть как-то взять 
ситуацию под контроль, в 
1988 году была создана Меж-
правительственная группа 
экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК). Учёные из раз-
ных стран работают по трём 
направлениям: проводят мо-
ниторинг того, что происхо-
дит, вырабатывают предло-
жения, как лучше адаптиро-
ваться к изменениям климата 
и смягчить их. Эти рекомен-
дации берутся на вооруже-
ние государствами, подписав-
шими Рамочную конвенцию 
ООН об изменении климата. 
Их деятельность направлена 
на то, чтобы не допустить уве-
личения глобальной темпера-
туры ещё на один градус, так 
как это может иметь серьёз-
ные последствия для всего 
мира.

– Ежегодно в атмосферу 
выбрасывается огромное ко-
личество парникового газа от 
хозяйственной деятельности 
человека. Часть его поглощает 
океан, часть забирают расте-
ния, а часть остаётся, и имен-
но она считается основной 
причиной потепления, – по-
яснил заведующий кафедрой 
метеорологии, климатологии 
и экологии атмосферы КФУ 
Юрий Переведенцев. – Нуж-
ны большие инвестиции, око-
ло миллиарда долларов, чтобы 
довести к середине столетия 
эмиссию парниковых газов до 
нуля по всему миру. 

СТО И ОДИН ДЕНЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
АНОМАЛИЙ

Естественно, что мировые 
климатические тенденции от-
ражаются на нашем регионе. 
Что касается Казани, то пер-
вые девять месяцев этого го-
да стали для мегаполиса самы-
ми тёплыми в истории метео-
наблюдений. Сто один день 
температура была выше нор-
мы более чем на пять градусов, 
тогда как дней со значитель-
ной отрицательной анома-
лией (меньше нормы на пять 
градусов и более) оказалось 
всего одиннадцать. Причём 
четыре таких дня пришлись 
на июнь. Кстати, это единст-
венный месяц, который по 
средней температуре оказался 
ниже нормы.

Осенняя погода также по-
радовала теплом. К примеру, 
весь сентябрь, кроме одного 
дня, наблюдалась солнечная 
погода. А нынешнее бабье ле-

то выдалось затяжным и стало 
вторым по продолжительно-
сти за всю 145-летнюю исто-
рию метеонаблюдений, не су-
мев побить лишь месячный ре-
корд 1974 года. Отопительный 
период по многолетним нор-
мам должен был начаться у нас 
6 октября, однако нынче сред-
несуточная температура ни-
же восьми градусов была от-
мечена лишь в начале послед-
ней декады октября. Ноябрь же 
оказался месяцем контрастов: 
дни с существенной положи-
тельной аномалией сменились 
днями с существенной отрица-
тельной аномалией.

– Глобальное потепление в 
основном проявляется за счёт 
тёплых зим, – рассказал до-
цент кафедры метеорологии, 
климатологии и экологии ат-
мосферы КФУ Тимур Аухаде-
ев. – Для Казани это утвержде-
ние также применимо. Что ка-
сается осадков, то зимние их 
суммы растут, в то время как 
летние убывают, что может 
создавать неблагоприятные 
перспективы для сельского 
хозяйства. 

В Казанском университете 
наблюдениями за погодой за-
нимаются достаточно давно – 
уже более двух веков. В 1812 
году здешняя метеорологиче-
ская станция получила статус 
обсерватории, что позволи-
ло регулярно заниматься по-
годными исследованиями. По 
продолжительности непре-
рывных наблюдений обсерва-
тория занимает третье место 
в России. Для нашей террито-
рии это уникальная возмож-
ность отследить, как здесь ме-

нялся климат в течение двух 
столетий. По словам Юрия Пе-
реведенцева, среднегодовая 
температура в Казани с 1828 
по 2019 год повысилась на че-
тыре градуса. А температурные 
графики, созданные специа-
листами помесячно начиная с 
1900 года, показывают очень 
сильную неустойчивость тем-
пературного фона, особенно в 
зимние месяцы.

С ПОГОДОЙ СЛОЖНО 
СОВЛАДАТЬ

Где-то через полтора меся-
ца в сфере метеорологии про-
изойдёт знаковое событие, ко-
торое случается раз в тридцать 
лет, – будут приняты новые 
климатические нормы. По-
ка действуют нормы за пери-
од с 1961 по 1990 год, а с но-
вого года в расчёт будут брать-
ся температуры с 1991-го по 
2020-й. Понятно, что темпе-
ратурный фон за десятилетия 
сильно изменился, поэтому 
ожидается, что новые параме-
тры немного понизят градус 
среднестатистической «ано-
мальности».

Погоду часто сравнивают 
с капризной барышней, так 
как предсказать её поведение 
становится всё сложнее. Если 
раньше в прогнозах можно 
было опираться на народные 
приметы, то, по словам спе-
циалистов, сейчас они сраба-
тывают где-то на 65 процен-
тов. В частности, уходят та-
кие понятия, как никольские, 
рождественские или крещен-
ские морозы. Нет никакой га-
рантии, что после выпаде-
ния первого снега постоян-

ный снежный покров, как это 
случалось раньше, установит-
ся через месяц. К примеру, в 
про шлом году в декабре на-
блюдался серьёзный дефицит 
снега, хотя первый выпал ещё 
в сентябре. К сожалению, и на-
ука пока не достигла таких вы-
сот, чтобы давать достоверные 
прогнозы на долгосрочную 
перспективу.

– На данный момент кли-
матические модели учитыва-
ют множество факторов, од-
нако наша наука может делать 
достоверные расчёты темпе-
ратуры только до 3–5 суток, – 
подчеркнул Юрий Переведен-
цев. – Дальше прогноз всегда 
вероятностный, а на месяцы 
вперёд даётся только темпера-
турный фон – в пределах нор-
мы, выше или ниже. И хоро-
шо, если он оправдается на 60 
– 70 процентов. Очень сложно 
спрогнозировать циркуляцию 
воздушных потоков и облач-
ность. А эти два фактора суще-
ственно влияют как на темпе-
ратурный режим, так и на вы-
падение осадков.

Исходя из последних тен-
денций, суровых зим нам 
ждать не приходится, и пред-
стоящая зима вряд ли станет 
исключением. По мнению 
специалистов, велика вероят-
ность перехода температур 
через нулевую отметку в ту и 
другую стороны, а значит, бу-
дут оттепели и морозы, что, 
конечно, грозит гололедицей 
на дорогах и снежными зано-
сами. Остаётся надеяться, что 
предстоящая зима обойдёт-
ся без серьёзных неприятных 
сюрпризов.

Дамир ФАТТАХОВ, ми-
нистр по делам молодё-
жи РТ, об отдыхе татар- 
станских детей:

С учётом ограниче-
ний по профилакти-
ке COVID-19 за 11 
месяцев 2020 года 
был организован 
отдых 113 028 де-
тей в стационарных 
лагерях, санаториях, 
лагерях дневного 
пребывания. В их 
числе 4665 чело-
век, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 450 детей 
сотрудников боль-
ниц, поликлиник, 
госпиталей. В целом 
программа отдыха 
и оздоровления, 
несмотря на слож-
ности, прошла на 
достойном уровне.

цитата  дня

картина  дня

Борьба с коварным вирусом  
продолжается 
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ НА 20 НОЯБРЯ, В ТА-
ТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 67 НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
COVID-19. ПЯТЬ ИЗ НИХ - ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬ-
ЕВА, «РТ»). 
Семь татарстанцев госпитализированы, остальные лечатся на 
дому. С начала эпидемии в республике зафиксировано 9556 
случаев COVID-19, 8373 человека, в том числе 55 за прошед-
шие сутки, выздоровели. Для 126 татарстанцев болезнь стала 
смертельной. С начала эпидемии COVID-19, по данным опера-
тивного штаба, в России заболели свыше 2,039 млн человек 
(плюс 24 318 за сутки). Всего в стране от коронавируса умер-
ли 35 311 человек (плюс 461 за сутки). Выздоровели с начала 
эпидемии более 1,55 млн заболевших. Россия третий день бьёт 
рекорды по количеству смертей от COVID-19 – впервые за сут-
ки от болезни умерли 460 человек. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), число заражённых коронави-
русной инфекцией в мире составляет свыше 55,6 млн человек, 
из них более 1,33 млн умерли. 

Казанская премьера  
на сцене Большого
ЗАВТРА НА ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕ-
АТРА РОССИИ СОСТОИТСЯ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ 
 ТГАТОИБ ИМ. М.ДЖАЛИЛЯ «И ВОССИЯЕТ ВЕЧНЫЙ 
СВЕТ» НА МУЗЫКУ «РЕКВИЕМА» В.-А. МОЦАРТА 
(Светлана ОЛИНА).
Спектакль станет заключительным аккордом фестиваля, по-
свящённого 80-летию народного артиста СССР Владимира Ва-
сильева. Напомним, что его премьера состоялась в сентябре 
в Казани. Юбиляр выступил в качестве режиссёра, хореогра-
фа, автора либретто и исполнителя главной роли. В спектакле 
также заняты казанские солисты оперы и балета, артисты хора 
и оркестра театра. «Я не знаю, к какому жанру можно отнести 
этот спектакль, – признался в день премьеры Владимир Васи-
льев. – В нём синтез разных видов искусства, объединивший 
все силы музыкального театра».  

Вузы не будут переходить  
на дистанционку 
В ТАТАРСТАНЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕХОД СТУДЕН-
ТОВ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. ОБ ЭТОМ СО-
ОБЩИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РОСПОТРЕБНАД-
ЗОРА ТАТАРСТАНА ЛЮБОВЬ АВДОНИНА (Евгения 
ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Выступая на брифинге, посвящённом санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в республике, она подчеркнула, что «в настоя-
щее время профилактических и ограничительных мероприятий 
достаточно для того, чтобы избежать роста заболеваемости в 
вузах». Кроме того, Любовь Авдонина напомнила, что студенты 
должны обязательно носить маски на занятиях, соблюдать, на-
ходясь в вузе, социальную дистанцию и регулярно мыть руки.

Нетерпеливых рыбаков  
оштрафовали
ВЫХОД НА ТОНКИЙ ЛЁД ОЧЕНЬ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ 
И ОТЧАСТИ ДЛЯ КОШЕЛЬКА (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Почти два десятка любителей зимней рыбалки оштрафованы 
в Татарстане с началом нынешнего ледостава. Поводом для та-
ких санкций стал их «фальстарт», а точнее, выход  на лёд тол-
щиной менее семи сантиметров, что влечёт наложение штрафа 
до двух тысяч рублей. Протоколы были выписаны администра-
тивными комиссиями исполкомов по месту зафиксированных 
правонарушений. Несмотря на морозную погоду, толщина льда 
на большинстве водоёмов республики, по данным ГУ МЧС Рос-
сии по РТ, не превышает пяти сантиметров, а фарватеры Волги 
и Камы пока и вовсе остаются открытыми. Инспекторы ГИМС 
проверили толщину льда в традиционных местах скопления ры-
баков и пришли к выводу, что с открытием сезона им придётся 
немного подождать.

в несколько строк
• ГРАНТЫ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 47 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
впервые предоставлены восемнадцати туристическим про-
ектам республики, сообщили в Госкомитете РТ по туризму. 
Средства выделены Федеральным агентством по туризму.
• ПОЧТИ В СЕМЬ РАЗ выросла популярность онлайн-про-
даж одежды в республике за период пандемии. На втором 
месте по росту продаж – косметика (в 4,6 раза), на третьем 
– спорттовары (в 4,2 раза). Об этом сообщает «МТС Банк».
• ШЕСТЕРЫХ САМЦОВ ШИМПАНЗЕ привезли в казан-
ский зоопарк «Река Замбези» из Швейцарии. Для приматов 
построили специальный вольер площадью около семисот 
квадратных метров. Половина территории приходится на 
открытую площадку, куда обезьян переведут весной. 
• ЗАГОРЕЛСЯ ГРУЗОВИК «ГАЗЕЛЬ» на трассе М-7 неда-
леко от Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 
Машина, которая выгорела полностью, везла сварочное 
оборудование. 21-летний водитель не пострадал. Причиной 
пожара считают неисправность механизмов автомобиля.
• НОВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА прибыла 
в Татарстан, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по 
РТ.  Четырёхвалентная вакцина содержит два штамма виру-
са гриппа A и два штамма вируса гриппа B. Поступило более 
ста тысяч доз.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Представители мо-
лодёжных парла-
ментов Татарста-

на и Калининградской об-
ласти пообщались в режи-
ме видеоконференцсвязи. 
Это первое совместное за-
седание в режиме онлайн 
транслировалось вчера в 
стенах Госсовета РТ. 

Несмотря на географи-
ческую удалённость, со-
стоялся интересный и кон-
структивный диалог. В нём 
приняли участие предста-
вители «взрослых» пар-
ламентов – Председатель 
Госсовета РТ Фарид Муха-
метшин и его заместитель 
Татьяна Ларионова, пред-
седатель Комитета Госсове-
та по социальной полити-
ке Светлана Захарова. Мо-
лодёжный парламент на 
данный момент возглавляет 
Нина Шимина. 

С берегов Балтийского 
моря с приветствием вы-
ступила председатель Ка-
лининградской област-
ной думы Марина Оргеева, 
о деятельности Молодёж-
ной парламентской ассам-
блеи при Калининградской 
областной думе рассказа-
ли руководитель ассамблеи 
Никита Захаров и молодые 
парламентарии. 

Современные информа-
ционные ресурсы позволи-
ли пройти встрече на хоро-
шем техническом уровне, 
и если в редкие моменты 
связь прерывалась, это ни-
как не отразилось на общей 
атмосфере – как говорится, 
слушали ещё и сердцем.

Позитивный тон обще-
му разговору задали Фарид 
Мухаметшин и его колле-
га из Калининграда Мари-
на Оргеева. Председатель 
областной думы отмети-
ла возрастающую роль мо-
лодёжи в решении государ-
ственных вопросов, актив-
ное участие и желание быть 
полезными в реализации 
политических, экономиче-
ских и социальных задач.

По сути, современная мо-
лодёжь – это драйвер буду-
щего развития России и её 
регионов. Молодые люди в 
силу своей открытости, мо-
бильности, высокого уровня 
образования находятся в по-
стоянном поиске площадок 
для самореализации. В том 
числе и таких, как межпар-
ламентские связи.
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Снежные цветы.
Чем ещё удивит погода?

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Резкое ноябрьское похолодание в 
нашей полосе создало уникальные 
природные картины. На некоторых 
водоёмах, к примеру на Казанке, на 
льду распустились… снежные цве-
ты. Кристаллические конструкции, 
созданные холодным воздухом и 
испаряющейся водой, – явление ред-
кое. Тем не менее в Татарстане оно 
наблюдается уже второй год подряд. 
Такой природный феномен радует 
глаз, но не всегда погодные анома-
лии вызывают приятные ощущения. 
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связи

рейтинг

В десятку лучших моно-
городов России по ре-
зультатам прошлого го-

да вошли Набережные Челны 
и Нижнекамск. 

Результаты ежегодно-
го рейтинга подвели в Фон-
де развития моногородов в 
онлайн-формате, сообщает 
пресс-служба Минэкономи-
ки республики. Кроме двух 
татарстанских моногородов, 
в десятку лучших вошли То-
льятти, Первомайский, Губ-
кин, Кумертау, Череповец, 
Костомукша, Невинномысск 
и Тутаев. Как отметили в 
фонде, Набережные Челны 
попадают в разряд лучших 
не впервые. Авто град был 
отмечен в части экономиче-
ской активности – в город 
привлекаются инвесторы, 

его команда активно сотруд-
ничает с Фондом развития 
моногородов. В Нижнекам-
ске в прошлом году улуч-
шилось отношение жите-
лей к экономической ситу-
ации, а также возрос потен-
циал предпринимательской 
активности.

Два моногорода  
в десятке лучших
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Ильшат САДЫКОВ

Далее – на стр. 2

> 6
НА ВОЛГЕ 
ШИРОКОЙ

Речной буксир 
получил пробоину, 
столкнувшись с  
затонувшим судном

чп

> 5
ЗЕМЛЯ  
В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Туристы за десять 
суток в космосе 
платят от 20 до   
50 млн долларов

дайджест

> 4
МАССОВЫЙ 
СПОРТ

Первый крытый 
манеж для мини-
футбола возведён  
в Татарстане

церемония

> 4
СПАСИБО 
ВРАЧАМ!

Медики 
продолжают 
оказывать плановую 
помощь

пандемия

поздравление

«Уважаемые работники 
налоговой службы!

От имени Правительст-
ва Республики Татарстан и от 
себя лично поздравляю вас с 
30-летием со дня образования 
налоговых органов Россий-
ской Федерации.

За эти годы налоговая служ-
ба стала надёжной опорой го-
сударства в вопросах обеспе-
чения стабильного функци-
онирования финансовой си-
стемы и, как следствие, всех 
отраслей экономики. 

Успешному решению го-
сударственных задач способ-
ствуют высокий профессио-
нализм каждого сотрудника 
налоговой службы, ответст-
венный подход к ежедневной 
работе, настойчивость и целе-
устремлённость.

Сегодня налоговая служ-
ба по праву является одной из 
самых технологичных госу-
дарственных структур, кото-
рая активно внедряет в рабо-
ту новаторские решения и ин-
новационные продукты. По-

стоянное совершенствование 
работы с налогоплательщика-
ми с помощью современных 
информационных техноло-
гий, электронных систем об-
мена информацией, направ-
ленных на сбережение време-
ни и средств людей, обеспечи-
вает прозрачность и чёткость 
реализуемой налоговой поли-
тики, стабильное поступление 
налогов в бюджеты всех уров-
ней.

В день профессионально-
го праздника – особые слова 
благодарности ветеранам на-
логовой службы, вложившим 
в её развитие свой професси-
онализм и бесценный опыт, 
который широко использует-
ся последующим поколением 
работников. 

От всей души желаю всем 
работникам и ветеранам нало-
говых органов здоровья, дол-
голетия, душевного спокой-
ствия, тепла и любви близких 
людей».

Надёжная опора государства

Сегодня отмечается 
День работника нало-
говых органов Россий-
ской Федерации. Своё 
поздравление прислал 
Премьер-министр РТ 
Алексей Песошин. kl
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Отдалённо 
– не значит 
далеко


