
Ответы Кокорина Алексея Олеговича на вопросы зрителей онлайн-сессии 

«Вода и климат» 18 апреля в рамках дистанционного финала  

Российского национального юниорского водного конкурса-2020 

 

Анна Томчук, финалист из г. Севастополя 

Какие реализованные методы минимизации нагрузки на климат есть в вашемарсенале? 

Какие перспективы есть? 

Ответ: Самый наглядный сейчас ответ. Как можно меньше командировок с полетами на 

самолетах. И выбросы меньше и с семьей больше времени и дешевле. А как показывает 

опыт в 80% случаев, удается «удаленно» сделать тоже самое (экологические экспедиции и 

съемки фильмов - иное дело, имеются в виду командировки для решения логистических и 

финансовых вопросов, заключения договоров и т.п.). 

 

Анастасия Шатило, финалист из Ивановской области 

В целях просвещения населения страны, может быть, стоит кратко в виде инфографики 

публиковать ежегодные данные в СМИ и в школах?Можно ли использовать потепление 

климата в России на развитие с/х и выращивание более теплолюбивых культур? 

Ответ: Конечно стоит, и Росгидромет это делает (см. сайт Росгидромета, раздел 

Продукция, Климатическая продукция. Ежегодные доклады о состоянии климата). 

Проблема в системе школьного образования, не доходят эти доклады (уже с картами и 

диаграммами) до школ и СМИ. Использовать потепление не просто, так как даже при 

потеплении частота заморозков может быть не меньше, а даже больше. На уровне дачи вы 

можете укрывать «любимые  посадки» если идут холода, а на уровне сельского хозяйства 

в целом это не сделать. Поэтому только очень постепенно можно внедрять более 

теплолюбивые культуры, например, во второй половине века. 

 

Кирилл Горкавенко, финалист из Курской области 

К чему может привести процесс таяния ледников в Арктике?Что лично мы можем сделать, 

чтобы предотвратить процесс таяния ледников в Арктике? 

Ответ: Это большая проблема для морских млекопитающих, для северных оленей, для 

зимних дорог и ледовых переправ. Лично, тоже самое, что и для всего мира, так как это 

часть глобального процесса. Снижение выбросов парниковых газов через 

энергосбережение и ВИЭ, но с одновременной адаптацией – помощью природе и 

животным в приспособлении к новым условиям. Это, как правило, через создание новых 

заповедников и национальных парков, чтобы исключить все другие негативные 

воздействия, тогда животным будет легче адаптироваться к новому климату. 

 

Михаил Никоноров, финалист из Самарской области 

Какие глобальные изменения произойдут, если полностью обесточить антропогенное 

влияние? Только ли в хорошую сторону будут изменения? 

Ответ: Ситуация гипотетическая, но, насколько я знаю, только в хорошую 

 

Александра Хазова, финалист из Нижегородской области 

Могут ли уменьшения осадков на юге России привести к образованию там пустынных 

территорий? 

Ответ: Да, процесс опустынивания вероятен для Астраханской области, Калмыкии и 

аналогичных регионов. Не в таких масштабах как в Африке или Монголии, но тоже 

существенно.  

 


