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Уместная фраза: 

 

       «Начиная с определенного момента жизни 

каждый в ответе за то, что он делает. И за то, чего 

он не делает». 

 

Артуро Перес-Реверте (р. 1951 г.), писатель, 

автор книг 2019 - 2021 г.г. об истории и 

Гражданской войне в Испании. 



  

 

Главные вопросы. 

 

 
 

Экология, «зеленый» переход, энергия, 

технический прогресс - все темы «Компетентных 

лиц индустрий» померкли и отошли на второй план 

перед случившимся.   

        Если мы промолчим, сделаем вид, что 

конфликт нас не касается – то солжем. Солжем 

перед своей совестью и перед читателями.  

        Случившееся касается всех. 

 

Что случилось? 

 

Военный конфликт между славянскими 

народами. Экономический конфликт между 

народами Европы. Гуманитарный кризис. 

Антропологическая катастрофа. 



  

 

Как такое могло произойти? 

 

Всё, случилось, как в «Великой шахматной 

доске» Збигнева Бжезинского, с подстрекателями и 

поддавшимися на подстрекательство. И с 

широкими массами людей, забывших (или не 

знавших?), что они люди. Почему так? Потому что 

проще включить телевизор и слушать 

пропагандистские призывы «министерств правды» 

из «1984» Джорджа Оруэлла, чем открыть 

Евангелие и прочитать заповеди Бога, данные 

одинаково всем народам Земли. 

 

Что же делать? 

 

•  Вспомнить что главная ценность – это не 

деньги, напечатанные людьми, а дни жизни, 

данные Богом. Восходы, закаты и дневной 

солнечный свет между ними. И право на этот 

свет должен иметь каждый. 

• Поддержать чем возможно тех, кто пострадал. 

• Отстраниться от тех, кто эти страдания нанес. 

• Сохранить человеческие отношения в своем 

круге общения, в семье, на производстве, в 

бизнесе. 

• Остановить. Остановиться. Встречаться 

странами. Договариваться дипломатами. 



  

 

И достойное будущее для наших стран, как бы не 

старались мешать этому разнообразные 

«выдающиеся государственные деятели», всё равно 

найдет себе путь.       

   

1.  Время минутной умности. 
 

 ЭТО – НОВОЯЗ 

                                                                                                                                                      
🙈  

Надзорное. 

 

- И как теперь это называть? 

 

- Так и называй - «ЭТО»! 



  

 

🙉 

Оптимистичное. 

 

- Во мне всё кипит! 

 

- Это скоро закончится! 

 

 

🙊 

Деловое. 

 

- И как это повлияет на бизнес? 

 

- Это? 

 

- Бизнес?? 

 

 

🙉  

Личное. 

 

- Вы … это… аккуратнее. 

 

- Я…вам…не это! 

 
 
 
 



  

 

🙉 

Экономичное. 

 

- Деловое сообщество в шоке от инфляции и всего 

этого. 

 

- Вот и сосредоточитесь на компенсации инфляции, 

коллектив ждет от Вас именно этого. 

 

 

🙈 

Научное. 

 

- Это время дает простор для инноваций. 

 

- А территория для их реализации - одна большая 

страна? 

 

 

🙈 

Рисковое. 

 

- Риск-менеджмент потерял смысл. 

 

- Да и смысл потерялся во всем этом. 

 

 

 



  

 

🙊 

Иностранное. 

 

- Теперь это называется форс-мажор. 

 

- Так Вы употребляете французский язык? 

 

🙉  

Гендерное. 

 

- Я вся дрожу! 

 

- Но явно не от меня. 

 

🙊 

Народное. 

 

- Это когда - нибудь закончится? 

 

- Это только начинается! 

 

- Мы этого не предусмотрели. 

 

- Нет, вы этого все хотели! 

 

- Как, где, когда? 

 

- Дело было на пляже, в Крыму, в четырнадцатом 

году… 



  

 

2.  Время делает тик – тик – тик. 

 

                       
 

                      
В последнем климатическом отчете 

международной группы ООН от 04 апреля 2022 

года утверждается, что для стабилизации 

климата потребуются быстрые действия. 

      Выбросы должны достичь пика к 2025 году, 

чтобы у мира был шанс достичь парижских целей. 
 

Графики к статье размещены https://t.me/MMIPRO 

https://t.me/MMIPRO


  

 

       Окно возможностей для предотвращения 

повышения глобальной температуры более чем на 

1,5°C по сравнению со средними 

доиндустриальными показателями быстро 

закрывается. Решения, принятые в 2022 году, могут 

определить, будет ли достигнута эта цель или мир 

превысит опасные показатели к середине ХХI века и 

должен будет иметь дело с суровыми 

климатическими экстремальными явлениями, 

прежде чем пытаться снова выключить термостат во 

второй половине века. 

        Таковы предупреждения 

Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата ООН (МГЭИК) в третьем томе 

последнего оценочного отчета, опубликованного 04 

апреля 2022 года. Этот том исследований следует за 

более ранними томами, опубликованными в 

последние месяцы, в которых сначала изложено 

современное состояние знаний в области 

физической науки об изменении климата, а затем 

рассмотрено влияние потепления на человеческий и 

природный мир. 

       В третьем отчете предлагается исчерпывающий 

список возможностей того, как люди могут 

стабилизировать климат и избежать 

катастрофического глобального потепления, 

выполняя при этом обязательства, взятые в 

Парижском соглашении 2015 года. Цель этого пакта 

заключалась в том, чтобы удержать среднее 



  

 

глобальное потепление на уровне от 1,5°C до 2°C 

выше доиндустриального уровня. 

       «Меню» действий  МГЭИК включает в себя 

варианты для производства электроэнергии и 

энергоэффективности, транспорта, зданий, 

урбанизации, сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности, лесного 

хозяйства, выбора потребителей и многого другого.   

         278 авторов отчета приложили огромные 

усилия, чтобы предложить «шведский стол» 

возможностей по сокращению выбросов и 

стабилизации климата, и указать, что не все из них 

являются умопомрачительно дорогими. 

        Есть только одна загвоздка. Чтобы достичь 

парижских целей, человечество должно заказывать 

почти все, что есть в «меню», и делать это быстро. 

        «Нам нужно заняться этим сейчас, иначе [цель] 

1,5°C ускользнет от нас», — заявил сопредседатель 

отчета Джим Скеа из Императорского колледжа 

Лондона, когда он был опубликован. «Если не будет 

прогресса в обещаниях, которые страны берут на 

себя до того, как мы перейдем к обсуждениям на 

COP27 в Египте, — добавил он, имея в виду 

следующий климатический саммит ООН, 

запланированный на ноябрь 2022 года, — нам, 

возможно, придется сделать вывод, что шанс для 

сохранения 1,5°C действительно ушел». 

        Ученые-климатологи, как правило, неохотно 

признают поражение, когда дело доходит до этой 



  

 

цели, отчасти потому, что исследования, 

сопоставленные в другом отчете МГЭИК в 2018 

году, показали, что последствия глобального 

потепления на 2 °C были значительно хуже, чем на 

1,5 °C, особенно для беднейших слоев населения и 

низменных регионов Земли, которые уязвимы от 

повышения уровня моря и разрушительных 

штормовых нагонов. Но меры, которые, по их 

мнению, необходимы для достижения цели, 

настолько строги, что превышение потепления на 

1,5°C теперь кажется почти неизбежным. 

        Сейчас или никогда 

        Однако физика глобальной климатической 

системы оставляет мало места для уклончивости, и 

строгое предупреждение доктора Скеа исходит 

непосредственно из цифр в последнем отчете.     

        «Углеродный бюджет» представляет собой 

общее количество углекислого газа, которое еще 

может быть выброшено в атмосферу до того, как 

станет вероятным определенное потепление. 

Например, МГЭИК заявляет, что при 50-процентной 

вероятности ограничения потепления до 1,5 °c к 

2100 году выбросы CO2 после 2020 года не 

превысят 500 млрд. тонн, что эквивалентно 

выбросам немногим более десяти лет при текущих 

темпах. 

         В отчете говорится, что, чтобы избежать 

потепления более чем на 2°C, глобальные выбросы 

должны достичь пика до 2025 года, а затем 



  

 

сократиться на 43 % до 2030 года по сравнению с 

уровнями 2019 года. Тем не менее, человеческие 

общества выбрасывают всё больше парниковых 

газов с каждым проходящим десятилетием, и в 

последнее десятилетие наблюдался самый большой 

рост выбросов в истории человечества.  

        В то время как социально-экономические 

модели предстоящих десятилетий в отчете 

показывают, что теоретически возможно сократить 

выбросы до необходимого количества, 

политические реалии и инерция, присущая 

экономике, которая в значительной степени 

построена на использовании ископаемого топлива, 

делают энергопереход сложным, особенно с учетом 

той скоростью, которая сейчас является 

обязательной. 

        Достижение парижской цели на 1,5 °C означает, 

что к 2050 году глобальное потребление угля 

должно сократиться на 95 % по сравнению с 2019 

годом. За этот же период потребление нефти должно 

сократиться на 60 %, а газа — на 45 %. 

         При всех сценариях нет места для новых 

проектов, работающих на ископаемом топливе 

(таких как электростанции), и большинство 

существующих придется сворачивать быстрее. 

«Оценочные выбросы от существующей 

инфраструктуры [ископаемого топлива] в течение 

запланированного срока службы примерно равны 

тому, что мы можем выбросить такое количество 



  

 

газов, которое «применимо» для сценария 2 ° C», — 

сказал Майкл Грабб из Университетского колледжа 

Лондона, один из авторов отчета МГЭИК. 

         Таким образом, поддержание потепления на 

уровне менее 2°C будет означать сокращение срока 

службы существующих электростанций и 

нефтеперерабатывающих заводов, работающих на 

ископаемом топливе. Их можно было бы 

дооснастить установками, улавливающими 

нагревающиеся газы до того, как они улетучиваются 

в атмосферу, чтобы хранить их под землей или под 

океанами. Но, как отмечают авторы доклада, 

правительства и бизнес десятилетиями обещали 

развивать такую отрасль (получившую название 

«улавливание и хранение углерода»), но так и не 

сделали этого. 

       Среди более мрачных предупреждений есть и 

лучи света. Стоимость солнечной энергии упала на 

85 % в течение 2010-х годов, а стоимость энергии 

ветра — на 55 %. За тот же период рынок 

электромобилей вырос стократно. В отчете МГЭИК 

отмечается, что, по крайней мере, 24 страны 

последовательно сокращают выбросы в течение как 

минимум десятилетия.  

        Несмотря на тревожные тенденции в 

бразильской Амазонии, сегодня здесь больше 

лесного покрова и меньше обезлесения, чем в 2010 

году. В 2020 году более 20 % глобальных выбросов 

«покрывались» налогами на выбросы углерода или 



  

 

торговыми схемами. А также в 2020 году более 50 

стран, на долю которых приходится более половины 

глобальных выбросов, приняли климатические 

законы, направленные на сокращение выбросов. 

        Энергоемкость мировой экономики (показатель 

количества энергии, затрачиваемой на создание 

одной единицы ВВП) снижалась на 2 % в год в 

период с 2010 по 2019 год. В то же время 

количество углекислого газа, выбрасываемого на 

каждую единицу энергии произведенной энергии 

(известной как «углеродоемкость») снизилась, что 

свидетельствует о том, что во всем мире энергия 

становится более экологичной. 

        Но эти достижения далеки от того, что, 

согласно моделям, потребуется для стабилизации 

климата, пока не стало слишком поздно. 

Углеродоемкость, например, снижалась на 0,3 % в 

год в 2010-х годах, что составляет совсем 

небольшую долю от 3,5 % в год, которые, согласно 

моделям, необходимы, чтобы дать хороший шанс 

ограничить потепление до 2°C. А для цели 1,5 ° C 

ежегодное улучшение должно составлять 7,7 %. 

       Одной из общих черт, пронизывающих 

парижские сценарии, представленные МГЭИК, 

является включение вариантов удаления 

парниковых газов из атмосферы. Это связано с тем, 

что все сценарии предполагают наличие остаточных 

выбросов в некоторых секторах экономики к 

середине ХХI века, даже при самых оптимистичных 



  

 

предположениях. Жизнеспособные варианты отказа 

от ископаемого топлива в авиации и тяжелой 

промышленности в настоящее время отсутствуют, и 

лишь немногие предвидят существенные изменения 

в этой области в ближайшие десятилетия. 

        Варианты удаления этих остаточных выбросов 

обычно бывают двух типов: экологические 

(лесовосстановление, восстановление экосистем, 

схемы увеличения количества углерода, 

депонированного в сельскохозяйственных почвах) и 

химические (с использованием минералов или 

реагентов, которые избирательно связываются с 

атмосферным CO2 и позволяют хранить этот газ под 

землей, под водой или в твердом виде). 

        Первый вариант кажется простым и дешевым, 

но потенциально ненадежным. Леса горят и 

выделяют парниковые газы; в более теплом и сухом 

мире они будут гореть больше. Чтобы быть 

долгосрочным хранилищем углерода, деревья 

должны «управляться» и защищаться, что люди в 

целом не всегда делают хорошо. Экологические 

решения также могут конкурировать за землю с 

сельским хозяйством, особенно в масштабах, 

требуемых климатическими моделями. 

         С другой стороны, технологические решения 

по удалению углекислого газа из атмосферы 

находятся в зачаточном состоянии и чрезвычайно 

дороги. Две компании, ведущие коммерческую 

деятельность, предлагают удалять одну тонну 



  

 

углекислого газа по цене от 300 до 1000 USD. Для 

сравнения, одно место эконом-класса на рейсе из 

Лондона в Сан-Франциско «несет ответственность» 

за чуть менее одну тонну выбросов. 

         Эти технологии удаления углерода могут 

привести к быстрому снижению затрат. Их 

сторонники указывают на недавние успехи проектов 

солнечной и ветровой энергетики — все три 

технологии включают в себя небольшие модульные 

компоненты, что делает их относительно легко 

масштабируемыми, и поклонники индустрии 

«прямого захвата воздуха» использовали сходство, 

чтобы предположить, что их технология тоже 

быстро «взлетит». Тем не менее, стоит отметить, что 

даже солнечной энергии, современной любимице 

мира «зеленой» энергии, понадобилось несколько 

десятилетий, чтобы стать тем, чем она является 

сегодня. 

         Некоторым призывы положить конец эпохе 

ископаемого топлива или столкнуться с 

последствиями того, что мир будет гореть, могут 

показаться оторванными от непосредственной 

реальности, особенно в связи с тем, что европейские 

страны отчаянно ищут газ, чтобы заменить 

российские поставки и предотвратить нехватку 

топлива и падение цен в течение новой зимы.  

        Но между двумя кризисами – энергетическим и 

климатическим есть - некоторая синергия. В 

длинном перечне вариантов сокращения выбросов 



  

 

повышение энергоэффективности на транспорте, в 

зданиях и в промышленности является легко 

достижимой задачей, равно как и изменения в 

поведении, такие как переход с личных автомобилей 

на общественный транспорт. Поощрение 

потребителей к снижению спроса на энергию таким 

образом также повысит энергетическую 

безопасность. И каждая доля градуса, отброшенная 

от будущего потепления, снижает климатические 

риски, даже если цель в 1,5 °C не достигнута. 

        Пандемия COVID-19 предоставила 

возможность использовать возникшие 

экономические потрясения для стимулирования 

«зеленого» роста. Реакция правительств была в 

лучшем случае неоднородной.    

        Сегодня, когда Запад сталкивается с 

углубляющимся энергетическим кризисом, он 

сталкивается с аналогичной проблемой, но имея 

дополнительную аргументацию и срочность в свете 

последних климатических предупреждений ученых 

МГЭИК. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

Сначала надо остудить головы политикам, а уже 

потом - к Парижским целям через Шведский стол. 

 

 

 



  

 

 

• В выпуске использованы рисунки приложения 

Pinterest и  национально – международные шутки; 
• Новые выпуски доступны еженедельно через 

прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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