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Поэтому к 90-м годам XX века они ожидали потепление. Как мы видим их прогнозы, в
целом, оправдались (геофизика брали в расчёт ещё и принцип инерционности)
протекания процессов). Да, учёные признавали, что кое-чего человечество добавило, но
главная причина не в нашей технологии. И вот в дело вступил бывший геосекретарь
США – А. Гор. Была проведена акция о том, что мир на грани гибели. Был снят и
показан на всех континентах фильм “О великом и ужасном потеплении”. Нагнеталась
обстановка - - Арктические льды скоро исчезнут из-за потепления (отдельные голоса о
том, что льды попросту стали обрастать грязью и пылью в расчёт не брались) и пошлопоехало: чуть что нестандартно – потепление. Мне стало интересно, а кто, собственно,
собирает все эти данные с метеостанций, проводит статистический и математический
анализ. Кто, в конце концов, сводит всё это воедино?
Казалось бы – чего проще? Подключайся к Интернету и ищи. Но поиски заняли
довольно долгое время. Потом разразившийся в 2009 году скандал. Его окрестили
именем “КЛИМАТГЕЙТ”. Меня очень сильно поразило то, как его быстро замяли. И
так, сотрудники Российского института
экологического анализа выяснили, что
Британские экологи используют для составления статистики показания только тех
метеостанций, которые зафиксировали повышения температур. Как это выяснили? Некие
хакеры взломали сайт центра по изучению климата университета Восточной Англии (
СRV), а материалы по изучению температуры в России были предоставлены метеобюро
Центра Хэали Гидрометеобюро при правительстве Великобритании. Не вдаваясь в
подробности – дело в том, что брались данные только тех станций, что стояли близ
крупных городов (эффект “городского поселения”). Ни учитывались данные тех
метеостанций, которые не подтверждали потепление. Из рассмотрения и анализа выпало
40% территории РФ (http://www.lenta.ru, 16.12.2009г., 18.12.2009 г.) Какой же вывод?
Мне хочется привести слова академика Г. Заварзина: “…Возрастание среднего
содержания парниковых газов по расчётам, которые дают климатологи, приведёт не к
равномерному увеличению температуры по земному шару, а к увеличению
контрастности и неустойчивости климата” (“Знание - сила“, № 9, 1989 год). Что,
собственно, сейчас и происходит. Вы можете спросить: “Ну а в чём тут есть какая-либо
выгода для кого-то?”. Киотский протокол разрешил продавать квоты тем, кто не
загрязняет атмосферу парниковыми газами тем кто загрязняет. Недавно ГАЗПРОМ
продал свою квоту за 200 млн долларов. Бизнес он и есть бизнес. А в последние годы
резко увеличилось количество статей, передач о конце света, о мировой войне. Одна из
дат приходилась аккурат на 21.05.2011. Выпускной класс Гимназии на моём уроке
иронизировал: “Праздник Последний звонок на конец света”. На очереди (по календарю
Майя) – 2012 и ещё и ещё. Нас к чему-то подготавливают?
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