Возвращаясь к напечатанному

Предположения и реальность
Подтверждение предположений
реальными событиями – самый
лучший отзыв на проблемную
статью «Пища, климат, холод
и продовольственная безопасность населения», опубликованную в №6 журнала за этот год.
Материал готовился к публикации с начала мая и за это время ряд предположений, упомя-

нутых в нем, был подтвержден
действительностью.
Например, было выражено
осторожное сомнение в правильности запрещения использования фреона R22 в России. Это сомнение неожиданно
нашло подтверждение в начале
июня в выступлении председателя Совета федерации РФ
Сергея Миронова на международной конференции «Россия
и Киотский протокол». По его
мнению, не исключены манипуляции со стороны США по
вопросам реализации Киотского и Монреальского протоколов. В частности, запрещение
«озоноразрушающих» фреонов не имеет достаточно аргументированного обоснования,
а волна интереса к проблеме
выброса парниковых газов

вызвана США, которые затем
отказались от подписания Киотского протокола.
В статье отмечался ажиотажный интерес к проблеме раздела шельфовых зон и секторов
Северного ледовитого океана
с учетом интенсивного таяния
материкового и океанического
льда вследствие глобального
потепления. Повышенный интерес объясним не только огромными запасами нефти, газа
и полезных ископаемых, скрытых пока подо льдами океана,
но и стратегическими государственными и военными интересами прилегающих стран. Судя
по всему, это предположение
получило не только реальное
подтверждение, но и настораживающее продолжение.
Несмотря на мирную «Арк-
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тическую декларацию», принятую конференцией пяти стран
– России, США, Канады, Дании
и Норвегии – по Северному Ледовитому океану, прошедшей в
Гренландии в конце мая, договаривающиеся стороны начали
интенсивные приготовления
для демонстрации силы в этой
зоне своих интересов.
Канада в срочном порядке
расширяет и укрепляет старую
и строит новую военные базы
на северном побережье страны. Кроме того, планируется
приобретение нескольких ледокольных судов для действий
в водах Северного Ледовитого
океана. США направили в эту
зону один ледокол и готовы в
срочном порядке закупить еще
2-3 для тех же целей. Заявлено
о планах бурения шельфовой
зоны Аляски и Чукотки. Канада и США разработали планы
по развитию военной инфраструктуры в Северном Ледовитом океане.
На фоне этих приготовлений
Россия заявила о создании военной группировки, зоной ответственности которой определено
побережье Северного Ледовитого океана и регионы Арктики,
прилегающие к России.
По словам начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Шаманова,
вооруженные силы России го-
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товы обеспечить интересы
государства в Арктике. В частности, в интервью корреспондентам СМИ, он сказал:
«У нас есть целый ряд частей и
соединений, подготовка которых ведется, в том числе, и для
выполнения задач в северных и
арктических регионах». Начато
штатное патрулирование Арктики стратегическими ракетоносцами ТУ-95.
При этом в России стремительно стареет и выводится из
строя парк арктических ледоколов. Например, к 2019 году
при данном положении вещей
у России может остаться только один действующий атомный
ледокол «50 лет Победы». Правительством России в спешном
порядке рассматривается программа строительства судов
ледокольного класса для обеспечения действий в шельфовой
зоне Северного Ледовитого
океана и организации регулярного судоходства по Северному морскому пути.
Кстати, интенсивное таяние
ледников наблюдается и в Антарктиде. Не приведет ли это к
«разборкам» и в этом регионе
мира?
Российский
флаг на дне
океана
в географической
точке
Северного
полюса

Что касается остроты вопроса продовольственной безопасности населения, связанной, в том числе, и с мировым
продовольственным кризисом,
то эта проблема была включена
в список основных для обсуждения на прошедшем в Японии
саммите восьми ведущих государств мира. Она же является
предметом обсуждения в ООН
и других мировых межправительственных органах.
Эксперты Продовольственной и Сельскохозяйственной
организаций ООН констатируют, что если не принять
экстренных мер, то в мире
произойдет настоящая катастрофа. Во многих бедных странах стремительный рост цен
на продовольствие уже вызвал
волну массовых беспорядков
и погромов. За два последних
года продовольствие в мире
подорожало на 70%, а количество голодающих за последний
год выросло на 100 миллионов
и превысило 850 миллионов человек. Для удовлетворения растущего спроса на продовольствие объем его производства
должен быть увеличен к 2030
году на 50% при огромных финансовых и энергетических затратах, что в настоящее время
весьма проблематично.
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