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Проблема таяния ледников, вероятно, без преувеличения остается одной из тех,
которыми больше всего интересуется современное население земного шара.
Ей
уделяют огромное количество внимания разнообразные средства массовой
информации, всесторонне изучая вопрос и пытаясь донести ответы до тех, кому это не
безразлично. Именно благодаря таким исследованиям стало известно, что существует
угроза повышения средней температуры на планете более, чем на 10 градусов (с
нынешних 14 до 26 в будущем), при этом само собой разумеется, что поднимется и
уровень моря, причем показатели здесь пугающие – до 65 метров в сравнении с
нынешними.

Для того, чтобы нагляднее продемонстрировать, чем может обернуться такое
положение вещей, были задействованы современные интерактивные технологии, при
помощи которых была создана интерактивная карта, на которой наглядно воплощен тот
сценарий, по которому могут развиваться события. Сама карта охватывает практически
все участки земного шара, показывая, что ждет страны и континенты, только вот
астраханской области на данной карте нет вовсе.

Эксперты журнала, на страницах которого была опубликована эта карта, авторитетно
заявляют: несмотря на то, что таяние льдов негативно отразится на всех странах и
континентах, больше всех пострадает все же Россия. При этом авторитетные источники
убеждают, что это не преувеличение! Вся Волго-Ахтубинская пройма окажется
полностью поглощенной огромным количеством воды. Из-за повышения уровня,
разольется Каспийское море, а вместе с ним, разумеется, и Черное – а это грозит
затоплением огромных территорий. В первую очередь, удар на себя примут Калмыкия, а
также Астраханская, Волгоградская и Ростовская области – огромные территории
окажутся под водой. Не обойдет затопление и северные районы страны – нынешние
Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие города превратятся в морское дно.

1/3

Уйдет ли астраханская область под воду?
Автор: Алексей
22.11.2013 23:10

Впрочем, участь жителей древней Атлантиды уготована не только жителям
перечисленных местностей. К сожалению, огромная часть Европы тоже пострадает.
Так, будут уничтожены столица Великобритании, а Венеция перестанет быть
романтичным городом каналов и полностью скроется под водой. Не удастся уберечься и
Нидерландам с Данией, которые тоже попадут под разрушительное влияние
стремительно увеличивающегося уровня воды. Под водой останется большая часть
современных США, нынешняя Куба превратится в архипелаг, а вот Флорида, наряду с
огромным участком восточного побережья Америки и частью Мексики, и вовсе исчезнут
в толще воды. В Латинской Америке разрушения будут не столь значительны, но
Парагваю, Уругваю и Буэнос-Айресу (столице Аргентины) спастись не удастся.

Впрочем, на этом разрушения, вызванные таянием льдов, не заканчиваются. Следующий
на очереди Китай – будет поглощена водой его центральная часть – и Бангладеш,
которые погибнет полностью. В Австралии, непосредственно в центре современной
территории континента, появится море, которого сегодня на карте нет. Появится «новая
вода» и в Африке, в результате чего пустыни станут обитаемыми. А вот
Средиземноморские пляжи ожидает забвение – их полностью смоет в море, и даже
засушливые Каир и Александрия окажутся на излишне увлажненных территориях.
Антарктида станет совершенно непохожа на ту, что мы видим сегодня.

Впрочем, те же эксперты утверждают, что не нужно готовиться к потопу уже сегодня.
Скорость таяния льдов – процесс непредсказуемый и зависящий от ряда факторов. Тем
не менее, ученые называют примерную цифру, которая показывает количество лет,
необходимых для полного исчезновения льда на Земле – это примерно пять
тысячелетий.
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