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2 А ведь сколько было потопов без Ноя! (Станислав Ежи Лец)  

3 

Вопрос об изменении уровня Мирового океана стоит уже давно, и ни для кого не секрет, что 
уровень воды поднимается по всему миру. Однако теперь ученые полагают, что этот процесс 
происходит намного быстрее, чем считалось ранее.  

 

4 

Все чаще всплывают в СМИ пугающие заголовки о глобальном потопе, но что это – бизнес-ход 
или нормальный ход истории? Почему Америка и Европа твердят о катастрофе, а СМИ России 
скромно молчат? Значит ли это, что  для России грядущие изменения носят положительный 
характер? 

 

5 

В связи с повышенным вниманием к вопросу изменения климата и повышения уровня 
Мирового океана, мы решили взять на себя смелость опровергнуть экологическую 
катастрофичность данного явления, показать нормальность данного процесса для жизни 
Земли и изучить положение  России вследствие повышения уровня воды в Мировом океане.  

 

6 

1. Повышение уровня вод Мирового океана – проанализировать историю, причины, 
прогнозы, аналоги; 

2. Проанализировать катастрофичность  для человеческой цивилизации в целом и для 
России: 

 А) Выявить территории, «приговор которым уже подписан»; 
 Б) Выявить спорные, в зависимости от прогнозов территории; 
 В) Обозначить новые границы России 
3. Ответить на вопрос: в чем плюсы и минусы для России? 
4. Сделать выводы: проиграет или выиграет Россия? 
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Сегодня мы живем в типичном межледниковье, при том совсем еще не в 
климатическом оптимуме, которому должны соответствовать более высокие 
температуры, меньшая площадь ледников, а следовательно,  и более высокий уровень 
океана. Мы живем в Субатлантическом периоде – последнем, длящемся и в наши дни, 
климатический период голоцена. [текст 1] 
При этом в пределах самого периода происходили явные колебания – смена 
климатический оптимумов и пессимумов, и, можно сказать, что сегодня мы 
приближаемся к состоянию климата, схожему с Римским и Средневековым 
оптимумами, когда Эрик Рыжий переселил викингов на пышущую зеленью 
Гренландию. В прошлом, в межледниковые периоды, наблюдалось поднятие Мирового 
океана на 20-30 м, что вызывало затопление некоторых территорий и изменения 
очертаний материков, так новгородцы могли путешествовать на ладьях прямиком в 
Скандинавию. В настоящее время мы наблюдаем схожий процесс, только с оговоркой, 
что помимо закономерных изменений климата в несколько раз увеличивает скорость 
процесса высокая экологическая нагрузка, которая влияет на таяние ледников, что 
может привести к намного более быстрому повышению уровня воды в Мировом 
океане, что, в свою очередь, не может не сказаться на суше и ее обитателях.  Стоит 
заметить, что определенных причин климатической периодизации не выявлено до сих 
пор, однако, среди возможных факторов наступления интергляциала фигурируют: 
понижение вулканической активности и процессов горообразования, повышенный 
уровень углекислого газа и высокая прозрачность атмосферы (малая концентрация 
различных частиц, например того же вулканического пепла).  
Всю мощь природной катаклизмы ощутят на себе, в основном, прибрежные государства 
и территории [рис.1].   Российская Федерация также является государством с 
обширными прибрежными территориями. Прогнозы ученых сильно разняться, самые 
оптимистичные говорят о повышении уровня Мирового океана лишь на 1-5 м, а самые 
пессимистичные достигают и отметки в 30 м. При этом стоит отметить и тот факт, что 
при полном таянии ледников уровень Мирового океана поднимется на целых 65 
метров. 
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Рассмотрим максимально катастрофичную ситуацию – растают все льды на планете 
Земля. Итак, основная масса льда сконцентрирована в ледяном щите Антарктиды 
(вместе с шельфовыми льдами) – это 30 млн. куб. км. В Гренландии - 3,6 млн. куб. км. 
Ещё в 10 раз меньше льда в океанских водах, примыкающих к Антарктиде - 0,3 млн. куб. 
км. Еще в 10 раз меньше льда в Северном Ледовитом Океане - 0,026 куб.м. Во всех 
высокогорных ледниках всего лишь 0,05-0,1 млн. куб. км.  То есть из всего 
"ледникового" льда на Земле (почти 35 куб.м) получится примерно 31,5 млн. куб. км 
воды, так как при переходе в жидкое состояние вода теряет до 10% объема, а общая 
площадь морей и океанов на сегодняшний день составляет 361,1 млн. кв. км. !Решая 
несложное арифметическое выражение 31,5/36*100 мы получаем ответ в количестве 
87,5 метров, но учитывая миграцию воды в реки, озера, грунт и атмосферу, плюс 
вполне ожидаемый разлив в приморских равнинах, то уровень воды максимум 
может подняться на 65-70 метров повсеместно. 
Эта гипотеза очень утопична, поскольку для такого развития событий нужен 
мощнейший катализатор, которым не сможет стать удручающее отношение к экологии 
в наши дни. В этом случае мир обретет значительное количество новых Атлантид 
[рис.2],  но ведь 20% населения мира проживает сейчас в прибрежных городах. 
Половина населения Земли живет в стокилометровой зоне от моря-океана, но Россия и 
в этом отношении редкое исключение. Из 10 крупнейших городов мира — 9 
прибрежные, из 50 крупнейших — прибрежных две трети, ! но наша команда 
предполагает на невозможность существования этой гипотезы и придерживается 
оптимистичной точки зрения. 

 



Если верить оптимистичному прогнозу, то миру придется распрощаться с такими 
городами, располагающимися не выше 5 м над уровнем моря, как Венеция, 
Калининград, а также Владивосток, Бангкок, Копенгаген [рис.3].   !Судить о затоплении 
Астрахани мы не беремся, так как считаем, что Мировой океан не прорвется в Каспий 
по Кумо-Манычской впадине или вдоль Волго-Дона, хотя когда-то там были морские 
проливы, и ни Астрахань, ни Дербент не утонут. Даже часть наших приморских 
городов, Сочи или Одесса, уцелеют. 
Выше мы упомянули, что, логичнее всего, затопляться будут приморские равнины и 
низменности, при том окраинных морей и наиболее приближенных к открытому океану 
побережий. 
Исходя из этого, смертельных потерь Россия не понесет – самой крупной из них станет 
Санкт-Петербург. 
Вспоминая рельеф России [рис.4],  можно смело заявить, что Ладожское озеро и 
Онежское станут частью Балтики, но море остановится где-то на подступах к Тихвину, 
[рис.5]   разольются поймы рек по речным долинам, но самые большие по площади 
потери понесут арктические тундры, которые к этому моменту будут и не такими 
арктическими.  
Из потерь РФ можно отметить: 
а) затопление прибрежных районов, таких как побережье Северного Ледовитого 
океана, Балтийского моря, прибрежные районы Тихого океана приведет к 
затрудненности взаимодействий между некоторыми городами, например Архангельск 
в таком случае может располагаться на острове, так как его высота над нынешним 
уровнем моря всего 7 м. 
б) пострадают следующие важные морские порты торгового и военного назначения: 
Мурманск, Охотск, Калининград, Выборг, Петропавловск-Камчатский и др.; 
в) пострадают или будут полностью затоплены крупные районные центры: Санкт-
Петербург, Архангельск, Нарьян-Мар, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, 
Калининград; 
г) России придется перестраивать оборудование на месторождениях нефти и газа в 
районе Обской губы, Охотского моря. Перспективность разработки месторождений 
Арктического шельфа уменьшится из-за увеличения глубины объектов; 
д) месторождения алмазов в районе Архангельска также могут оказаться 
затопленными; 
е) Россия потеряет площадь лесов, если не учитывать смену биогеоценоза в результате 
потепления; 
ж) будет наблюдаться миграция людей из затопленных районов, что создаст нагрузку на 
транспортную сеть, инфраструктуру, усилится проблема безработицы. 
Но положительными эффектами поднятия уровня воды в Мировом океане для 
некоторых районах можно отметить: 
а) смягчение климата вследствие отступления льдов Арктики и затопление 
малопригодных и трудно осваиваемых территорий тундры; 
б) увеличение плотности населения и уменьшение площади станы упростит задачу 
управления государством; 
в) увеличится доля рыболовства и высококачественные продукты станут более 
доступными для населения;  
г) увеличение периода навигации на Северном морском пути;  
д) смещение на север северной границы земледелия, и связанный рост 
сельскохозяйственных угодий;  
е) снижение расходов энергии на отопление в зимний сезон для значительной части 
населённых пунктов. 
Основываясь на том, что мы обозначили выше, мы можем смело заявить: !Россия 



больше потеряет, чем приобретет в случае повышения уровня воды в Мировом 
океане. 
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Если исходить из геологической истории нашей планеты, то подтопление территории 
нашей страны вполне возможно.  Если считать возможным глобальное таяние 
ледников, о чем  рассказывают нам, например, разрез Домодедовского карьера [текст 
2] и Старицкие обнажения Тверской области [текст 3]: в Карбон на территории Москвы 
и нашей области господствовало море, при том глубины его составляли в среднем 
около 100 м, так как данная часть разреза сложена органогенными известняками и 
доломитами. С Перми по Триас на  данной территории наблюдались поднятия, так как 
отложений не наблюдается – произошла регрессия моря, и только в юру мы вновь 
наблюдаем отложения черных глин, с редкими включениями аммонитов, что 
рассказывает нам о нахождении здесь мелкого теплого моря, зараженного серой. 
Далее по разрезу мы можем наблюдать лишь четвертичные отложения, но это уже 
происки ледников. 
Что касается социально-экономической выгоды для России, как страны, можно точно 
сказать, что государство понесет потери, при том потери эти будут связаны не столько с 
физическими изменениями, сколько с изменениями именно социально -
экономическими. Возьмем для примера события, произошедшие, наоборот, в 
климатическом пессимуме Раннего Средневековья. Тогда климатические изменения (а 
ученые утверждают об изменении уровня вод Мирового океана именно из-за 
потепления вкупе с экологическими проблемами) вызвали миграцию гуннов из 
Центральной Азии на запад, что вызвало перемещение германцев, что в истории 
получило название «Великое переселение народов».  
!Такое же переселение именно в Россию, так как площадь незатопленных территорий 
должна быть все же внушительной, может происходить из Азии и Европы, что 
отрицательно скажется на управлении страной, положении власти, государственном 
устройстве и, главное, на социально-экономическом уровне страны.  
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Таяние льдов может затронуть лишь окраины ледников, что почти не скажется на 
уровне океана. Всем известно, что ледяная шапка Антарктиды сформировалась 30 млн 
лет назад и за эти годы пережила множество эпох оледенений и межледниковий, когда 
на Земле было намного теплее. Как известно, средние температуры зимних месяцев 
(июнь, июль, август) в Антарктиде от −60 до −75 °С, летних (декабрь, январь, февраль) от 
−30 до −50 °С; на побережье зимой от −8 до −35 °С, летом 0—5 °С.  
!Но чтобы на планете растаял весь лёд, температура должна повыситься на +75 
градусов Цельсия. Сейчас летом температура в средней Европе +20+35 градусов, и 
если прибавить еще 75, в итоге получим +100 - +110 градусов по Цельсию. При таких 
температурах всё живое умирает, а моря и океаны должны  кипеть да и почти вся 
вода превратиться в пар, что еще сильнее обострит парниковый эффект, который, 
следует заметить, на планете Земля именно водный, а никакой не углекислый, и как 
следствие должно произойти  дальнейшее повышение температуры. Даже учитывая, 
что уровень СO2 в течение геологической истории меняется, с появлением автотрофов и  
кислорода в атмосфере уровень СО2 уже вряд ли сможет подняться до такого уровня, 
чтобы он мог запустить углекислый парниковый эффект. На сегодняшний день такой тип 
парникового эффекта мы можем наблюдать только на Венере, где процентное 
содержание CO2 в атмосфере превышает 92%. Эти расчеты еще раз опровергают 
теорию таяния ледников и повышения уровня Мирового океана на 70 метров. 
Самыми чувствительными к повышениям температуры на нашей планете являются 
высокогорные ледники, но, как говорилось ранее, их объем слишком мал для поднятия 
уровня Мирового океана даже на метр – при их полном таянии вода сможет подняться 
лишь на полметра, что является реальной угрозой лишь для Венеции, а голландцы и 
китайцы, для которых такой подъем является лишь неприятным, но не 

 



катастрофическим, вполне смогут обуздать стихию. 
Для России же 0,5 метра – сущие пустяки, такой уровень поднятия вод может 
поспособствовать лишь на изменение социально-экономической ситуации в 
Петербурге, ведь город станет еще более чувствительным к малейшим изменениям 
уровня воды в Финском заливе вследствие ветрового нагона вод, разливы будут 
наблюдаться чаще. В этом случае также может понадобиться строительство некоторых 
сооружений. 
Но стоит заметить еще раз, что никто не доказал процесс таяния ледников при 
повышении температур. Вполне вероятно, что при повышении глобальной температуры 
уровень океана не изменится, а то и, напротив, понизится. Ведь с повышением 
температуры усилятся и осадки, таяние окраин ледниковых щитов может 
компенсироваться повышенным выпадением снега в центральных частях ледников.  

8 

Мы живем в межледниковье, и процессы происходящие сегодня вполне нормальны, пусть и 
несколько изменены возросшей экологической нагрузкой, при этом человечество еще 
слишком молодо, чтобы понять процессы жизненного цикла Земли, наши знания даже не 
могут точно определить на сколько точно повысилась температура за последние 100 лет, ведь 
современная среднеземная температура хорошо известна, а вот какова она была сто лет 
назад никто не знает, так как развитие человечества было еще слишком низким – отсюда и 
совсем неточная цифра в 4,5 ± 0,15° С.  
Существует проблема достоверности замеров, ведь немногочисленные метеостанции XIX 
века в XX оказались в черте городов с их более теплым микроклиматом, фиксируя, 
естественно, более высокую температуру, а что тогда сказать про знания о таком процессе, 
как климатический цикл, если даже температуру за последние сто лет люди сосчитать не 
могут. 
Климат менялся всегда, мы привели лишь малую часть подтверждения изменений, но 
история хранит намного больше. 
Мы рассматривали ситуацию в России в ходе возможности затопления и поняли, что хоть 
потерь будет больше, чем выгоды, но катастрофической ситуация не будет, чего не скажешь о 
Соединенных Штатах и Европе, !отсюда самый простой вывод, к которому мы пришли – 
теории о глобальном наводнении и потеплении просто кому-то нужны. Кому – ответ дали 
сами исследователи: в начале марта 2015 года правительство США объявило о том, что 
американский Военно-морской флот развернет флотилию подводных беспилотников в 
Северном Ледовитом океане [рис.6].  Советник по научным исследованиям ВМФ Мартин 
Джеффрис объяснил это решение двумя факторами: во-первых, Вашингтон серьезно 
опасается интенсивного таянья льдов Арктики, вплоть до полного их исчезновения; во-
вторых, Америке не нравится доминирование России в этом регионе, и мы считаем, что 
именно второй фактор порождает первый. 
Но эта политика началась еще задолго до вступления в XXI век: уже в 70х годах Запад начал 
долго и упорно зазывать Россию под знамёна борьбы с глобальным потеплением и требовал 
подписания Киотского протокола, угрожая сокращением инвестиций, когда в 2004 году это 
подписание всё-таки случилось, США отменили ратификацию этого договора.  
Таким образом, мы видим, что самая опасная угроза для социально-экономической ситуации 
в стране является не само повышение уровня вод Мирового океана, а политика США, которая 
скрывается за устрашающими заголовками. 
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1. Какие города затопит в результате глобального потепления -  
http://rustoria.ru/post/kakie-goroda-zatopit-v-rezultate-globalnogo-potepleniya/ 

2. Антарктический ледяной щит -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%
D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 

3. Гренландский ледяной щит - 

 

http://rustoria.ru/post/kakie-goroda-zatopit-v-rezultate-globalnogo-potepleniya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%
D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 

4. Домодедовский карьер - http://mindraw.web.ru/rod7.htm 
5. География Тверской области - (рук. Авторского коллектива А.А. Ткаченко) – Управление 

народного образования Администрации Тверской области, ТвГУ – Тверь, 1992 
6. Великое переселение народов - http://www.krugosvet.ru/node/42956 
7. Антарктида - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
%D0%B8%D0%B4%D0%B0 

8. Андрей Паршев. Почему Америка наступает.- Астрель- АСТ-Пресс Школа-2002. 
9. Что будет с Россией, Америкой и Китаем, если растает Арктика - 

http://svpressa.ru/post/article/115451/ 
10. Кому выгоден миф о глобальном потеплении? - 

http://www.posprikaz.ru/2013/12/komu-vygoden-mif-o-globalnom-poteplenii/ 
 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
http://mindraw.web.ru/rod7.htm
http://www.krugosvet.ru/node/42956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://svpressa.ru/post/article/115451/
http://www.posprikaz.ru/2013/12/komu-vygoden-mif-o-globalnom-poteplenii/
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МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ОПТИМУМА 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

HTTP://THE-DAY-X.RU/WP-
CONTENT/UPLOADS/2015/07/XLRWWMX.
JPG  

Карта затопления мира Эдгара Кейси 
(http://www.edgarcaysi.narod.ru/images/image27646

25.jpg) 
Инфографика по затопляемости городов 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Оптимистичная карта затопления Евразии 
(http://galspace.spb.ru/index97-1.file/3.jpg) 

Физическая карта России 
(http://rfmaps.ru/images/fizicheskaja-karta-

rossii.jpg) 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V
=AJBQHB-LITE 
 

Возможность затопления северо-запада России 
(http://www.hot.ee/frgz/maps/north_europe_russian.j

pg) 

Видео об американских морских беспилотников 
и их работе в Арктике ( можно включить русские 

субтитры) 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

Подпись подпись 

http://the-day-x.ru/wp-content/uploads/2015/07/xLRwwMX.jpg
http://the-day-x.ru/wp-content/uploads/2015/07/xLRwwMX.jpg
http://the-day-x.ru/wp-content/uploads/2015/07/xLRwwMX.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ajbQhb-LITE
https://www.youtube.com/watch?v=ajbQhb-LITE


Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Субатлантический период начался с середины 1 тыс. до н. э. завершением похолодания 
железного века и началом римского климатического оптимума, продлившегося до начала 4 в. 
н. э. …» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%
BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%
80%D0%B8%D0%BE%D0%B4) 

Текст 2 

«Домодедовский известняковый карьер располагается в 1 - 1,5 км от села Новленское. …, где 
можно найти окаменелости и небольшие жеодки с кварцем и кальцитом». 
(http://mindraw.web.ru/rod7.htm) 

Текст 3 

«…Позднее эти горные образования начали разрушаться и к началу Палеозойской эры 
превратились в устойчивую выровненную поверхность (пенеплен). Эта поверхность 
испытывала медленные колебания. При опускании ниже уровня тогдашнего мирового океана 
на территорию Верхневолжья наступало море (морская трансгрессия), шло накопление 
морских осадков… В Тверской области можно наблюдать многочисленные выходы на 
поверхность горных пород некоторых периодов Палеозойской и Мезозойской эр по 
обрывистым берегам рек, на склонах оврагов, в карьерах. Славится своими естественными 
обнажениями Старицкий район. Обнажения на реках Холохольня и Верхняя Старица, в 
Щаповском овраге знают геологи всей страны». (География Тверской области - (рук. 
Авторского коллектива А.А. Ткаченко) – Управление народного образования Администрации 
Тверской области, ТвГУ – Тверь, 1992, стр. 13-16) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Климатический оптимум (от лат. optimum, «наилучший») — самый тёплый интервал времени в 
каждой тёплой фазе четвертичного периода. 
Голоцен (греч. ὅλος — «целый, весь» + καινός — «новый») — эпоха четвертичного периода, сменяющая 
плейстоцен и длящаяся последние 12 тысяч лет вплоть до современности.  
Интергляциал  - межледниковье (межледниковая эпоха), т.е. интервал времени внутри ледникового 
периода, разделяющий соседние ледниковые эпохи.  
Автотро́фы — организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических. 
Киотский договор — международное соглашение, принятое в Киото (Япония) в декабре 1997 года в 
дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). 
Ратификация — (лат. ratificatio от ratus  решённый, утверждённый + facere  делать)  процесс придания 
юридической силы документу (например, договору) путём утверждения его соответствующим органом 
каждой из сторон. 

Приложение 4. Персоналии   

Станислав Ежи Лец  (6 марта 1909 -7 мая 1966) — польский поэт, философ, писатель-сатирик и автор 
афоризма, используемый в докладе. 
Эдгар Кейси (18 марта 1877 - 3 января 1945) – американский мистик, медиум, который составил 
подробные карты затопленных территорий. 
Эдуард Александрович Брикнер (Брюкнер) (1862 -1927) – ученый в области наук о Земле, автор книги 
«Баланс круговорота воды на земле». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://mindraw.web.ru/rod7.htm


Приложение 5. Смежный вопрос 

Вопрос изменения климата (глобальное потепление и глобальное похолодание). Экологическая 
политика США и общественных организаций, таких как Гринпис, как способы воздействия на Россию и 
другие страны мира. 

 

 


