
Антициклон по имени Галина
Теперь в день рождения близко
го человека можно не только 
заказать для него песню по ра-' 
дио или напечатать объявление 
в газете, но и назвать его 
именем циклон или антициклон.

Очередной юбилей замди
ректора спортивной школы по 
художественной гимнастике 
№ 5 Галина Громова решила от
метить необычно. Совсем не
давно по телевизору она увиде
ла передачу о находчивых ме
теорологах из Германии,.кото
рые первыми предложили персо
нифицировать -  конечно, за 
умеренную плату -  циклоны и ан
тициклоны.

Европейцы с энтузиазмом от
кликнулись на призыв и стали 
присваивать этим погодным яв
лениям свои имена и имена сво
их близких. Тем более что соб
ственным участком на Луне за 
границей уже никого не удивишь. 
Галине Александровне тоже за
хотелось, чтобы в ее честь был 
назван циклон или антициклон. И 
с этой просьбой накануне дня 
рождения она отправилась в 
Ярославский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторин
гу окружающей среды.

Его сотрудники были немало 
удивлены просьбой женщины, 
так как ранее с такими предло
жениями к ним никто не обра
щался. Но все же согласились 
ее исполнить. Ведь за рубежом 
подобная практика существует 
уже несколько лет. Пора и нам 
начинать.

-  Раньше были тайфуны с 
ласковыми именами, а сейчас 
появятся и циклоны, -  шутили 
работники центра. И 17 января, 
в день рождения Галины Алек
сандровны, заслуженный метео
ролог Эльвира Карпенко торже
ственно вручила ей свидетель
ство о том, что антициклону, ко

торый пришел в этот день на тер
риторию Ярославской области, 
присвоено имя Галина.

-  Это свидетельство гораздо 
красивее, чем все мои грамоты, 
-  умилялась, глядя на документ, 
Галина Александровна. Не обо
шлось и без презента от коллек
тива ЯЦГМС -  юбилярше препод
несли подробное описание это
го антициклона. Кстати, в Ярос
лавской области «Галина» будет 
гостить до 22 января.

Удовольствие обошлось име

ниннице примерно в 250 рублей. 
В прайс-листе ЯЦГМС пока нет 
строчки, указывающей, сколь
ко стоит дать циклону или анти
циклону свое имя. Возможно, 
вскоре она появится. А пока Га
лина Александровна заплатила 
за свидетельство как за справ
ку о погоде. Сотрудники центра 
ласково называют Галину Гро
мову первой ласточкой и шутят, 
что теперь к ним народ косяка
ми повалит.

Анна КУЗЬМЕНКО.


