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‘ВТОРОЙ’ ПОТОП. 

1 

 

 

2 

«После нас хоть потоп» 
Маркиза де Помпадур 
 

 

3 
Эта тема показалась нам интересной из-за того что она непосредственно касается нашего 
города. Так же оно имеет практическое значение для всей России. 

 

4 Пострадает ли Россия сильнее или меньше остальных стран.  

5 Доказать что потери России меньше других мировых держав.  

6   

7   

 7а 

Мир – то это ураган происшествий, событий, он не стоит на месте, постоянно 
меняется и преображается.  Человек без остановки задает бесконечные вопросы о 
происходящем вокруг него, о событиях, о проблемах, о катастрофах и явлениях. 
Одним из таких явлений становится таяние льдов. Почти каждый человек знает, об 
этой проблеме, вызванной в результате повышения температуры во всем мире в 
разных частях мира. о версии  Green Peace  повышение температур происходит по 
вине человека ,  выбрасывающего  в атмосферу  CO2  с автомобилей и заводов. 
Альтернативное мнение имеет Вацлав Клаус, говоря, что влияние человека на 
потепление на прямую не доказано, а некоторые организации извлекают из этого 
финансовую прибыль. 
Так что же заставляет задавать вопросы о мире нам? Что побуждает, какая 
невидимая сила? 
           Сейчас как никак остро во всем мире обсуждаются вопросы глобального 

 



масштаба, задумываясь о будущем, гадая о предстоящем. Вообще такие задачи и 
вопросы касаются всех и каждого. Именно поэтому мы не смогли пройти мимо этой 
темы. 
            Также данная тема открывает нам возможности самим посмотреть в будущее. 
Люди никогда не перестанут интересоваться окружающим миром. Соответственно и 
мы тоже проявляем любопытство к предстоящему. 
А все же главный вопрос, на который ищем ответ: отражение последствий данной 
катастрофы, то есть глобального потепления, на Россию, а в частности ее экономику и 
геополитику. Мы как никто другой заинтересованы в том, что произойдет  с Россией в 
момент катастрофы, как она определит ее судьбу. 
 
 

 7б Россия пострадает сильно, но на фоне других наши проблемы будут не большими.  

 7в 

Из-за повышения уровня моря огромные равнинные территории окажутся 
затопленными. Безусловно, Россию этот процесс затронет меньше, чем 
Североевропейские страны, США или Юго-Восточную Азию. Но! Мы все живем на 
маленьком шарике Земля. После окончательного таяния льдов без территорий 
своего проживания может остаться до четырех миллиардов человек! И эту лавину 
климатических беженцев не сможет сдержать ни одна страна мира. 
А территории РФ, оказавшиеся под водой (Нижнее Поволжье, юг России) являются 
житницей страны, базой зернового хозяйства. В настоящее время два миллиарда 
человек живут в зонах голода. Если же вода затопит равнины на континентах – эта 
цифра увеличится в разы. 
 
Не предсказуемые последствия повлечет за собой таяние вечной мерзлоты. Ведь 2/3 
площади России находятся в зоне вечной мерзлоты. На этой территории стоит 
множество городов, проложено тысячи километров трубопроводов, построены 
тысячи километров автомобильных и железных дорог (80% БАМа проходит по 
вечной мерзлоте). Таяние мерзлоты может вызывать значительные разрушения 
земной коры, земляные провалы. Есть опасения, что большие территории могут стать 
непригодными для жизни человека. Так же в зоне вечной мерзлоты множество 
болот. При их размерзании, значительно увеличится количество кислорода в 
атмосфере, что затруднит или даже сделает невозможным дыхание живых 
организмов и людей в том числе.  Некоторые ученые предполагают, что Сибирь 
может оказаться вообще отрезанной от Европейской части России. И, безусловно, 
стать объектом притязания других стран.  
Ледники, питающие реки, в том числе притоки Амура, постоянно сокращаются, что 
может привести к дефициту пресной воды. Этот вопрос в России не стоит так остро, 
как в странах Азии, но нехватка воды в будущем может оказаться ощутимой. 
Затопление территорий приведет к созданию благоприятных условий для 
инфекционных эпидемий различных этиологий. Возбудители болезней могут быть 
занесены на северные территории как животными, изменившими свой ареал 
обитания, так и людьми, вынужденными искать новые земли. 
Под воду уйдут  32 месторождения нефти, 39 месторождений газа, 12 каменного 
угля. Но наша страна давно владеет технологиями бурения и добычи нефти и газа с 
шельфа так что эти ресурсы не будут безвозвратно потеряны, что по сравнению с 
экономическими потерями других стран  не много.  Экономика многих стран будет 
разрушена, отдельные государства окажутся, стёрты с лица земли. Из одного Нью-
Йорка  придётся  эвакуировать до 20 миллионов  человек. Островные государства, 
такие как  Сейшелы полностью уйдут под воду. 

 



 В результате уменьшения территории, пригодной для проживания, 
неизбежны войны за землю. Многие территории Китая будут затоплены и 
многомилионная китайская армия может попытаться оккупировать русские земли. 
На затопленной территории РФ   могут оказаться следующие объекты всемирного  и 
культурного наследия:  Куршская коса,  Геодезическая дуга Струве, Соловецкие 
острова,  Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы 
памятников, Архитектурный ансамбль Рижского погоста.      
 

 7г   

8 
От затопления пострадают все, но мы в меньшей степени, а значит, получим 
преимущество. 

 

9 
http://www.floodmap.net/  ;  infoniac.ru 10 самых серозных последствий глобального 
потепления ;  Yg.svpressa.ru  Что ждёт Россию во время всемирного потопа, который наступит 
через 60.; priroda.su Географы создали карту всемирного потопа.  
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Карта затопления Поволжья при уровне мирового 
океана 64 метра. 

Карта затопления нашего родного региона – 
Хабаровского края при уровне мирового океана 

64 метра. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Карта затопления Нью-Йорка при уровне мирового 
океана 64 метра. 

Карта полного затопления Мальдив при уровне 
мирового океана 64 метра. 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

 подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  



Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Шельф (англ. shelf — отмель) — выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся 
общим с ней геологическим строением. 
 
Вечная мерзлота» (многолетняя криолитозона, многолетняя мерзлота) — часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием 
периодического протаивания. Общая площадь вечной мерзлоты на Земле — 35 млн км². Распространение — север Аляски, Канады, 
Европы, Азии, острова Северного Ледовитого океана, Антарктида. Районы многолетней мерзлоты — верхняя часть земной коры, 
температура которой долгое время (от 2—3 лет до тысячелетий) не поднимается выше 0 °C. В зоне многолетней мерзлоты грунтовые 
воды находятся в виде льда, её глубина иногда превышает 1 000 метров. 
Общепринятое название — «вечная мерзлота», термин «многолетняя мерзлота» используется в основном петербургской 
географической научной школой. 
 
Глобальное потепление — повышение средней температуры климатической системы Земли.Начиная с 1970-х годов, как минимум 90 
% энергии потепления аккумулируется в океане.Несмотря на доминирующую роль океана в накоплении тепла, термин глобальное 
потепление часто используется для обозначения роста средней температуры воздуха у поверхности суши и океана. 
 
Байкало-Амурская магистраль(БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (в подчинении ВСЖД и ДВЖД). 
Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Основной путь Тайшет — Советская Гавань строился с большими 
перерывами с 1938 года по 1984 год. Строительство центральной части железной дороги, проходившее в сложных геологических и 
климатических условиях, заняло более 12 лет, а один из самых сложных участков — Северомуйский тоннель — был введён в 
постоянную эксплуатацию только в 2003 году. БАМ является восточной частью Великого Северного железнодорожного пути — 
советского проекта 1928 года. 
БАМ почти на 500 км короче Транссиба на участке от Тайшета до морского порта Ванино. В настоящее время БАМ работает на 
пределе пропускной способности. Ведётся модернизация магистрали с целью увеличения грузопотока вдвое до 50 млн тонн в год.  

Приложение 4. Персоналии   

Гринпис (англ. green peace — «зелёный мир») — международная независимая неправительственная 
экологическая организация, состоящая из Greenpeace International (GPI) с главным офисом в 
Амстердаме и 30 региональных отделений в 47 странах. Нынешний директор GPI, Куми Найду — 
южноафриканский общественный деятель и борец с апартеидом. 
 
Вацлав Клаус (чеш. Václav Klaus) (род. 19 июня 1941 года, Прага) — второй президент Чехии (2003—
2013 годы), ранее бывший её премьер-министром, один из наиболее влиятельных чешских политиков, 
почётный профессор МГУ. Является одним из самых известных евроскептиков. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 


