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В России за последние несколько лет появляться катастрофических масштабов
природные аномалии стали все чаще. Еще не ушли в прошлое воспоминания о
катастрофе в Крымске, где из-за изменения климата всего лишь за несколько часов
погибли около 1,7 сотен человек, а стихия уже атакует и другие регионы. При этом
природные аномалии отнюдь не ограничиваются только водными – они перемежаются с
пожарами в наших лесах, с засухой. Причина такого ужасного испытания на прочность –
в изменениях климата, теперь оказывающих влияние на всю планету.

Аномалии повсюду
Природные явления в этом году стали необычными по всем регионам. Огромные
территории России включают в себя совершенно разные климатические зоны, и поэтому
явления там развиваются разные. На Дальнем Востоке появляется слишком большое
количество влаги. А вот в средней полосе, на равнинах, наблюдается, наоборот, ее
недостаток. Июль этого года запомнился, к примеру, жителям Ярославля, потому что
рядом с ними реки стали не судоходными – в силу недостаточного количества воды.
Попасть в Москву из Ростова стало почти невозможно, не могут пройти ни
пассажирские суда, ни танкеры. Причина – в том, что меняется климат, и необычная
жара приводит к уменьшению количества влаги. Даже на Дону и то сказывается
повышение температуры, хотя там нет аномально высоких показателей, истоки рек
находятся в зоне повышенных температурных условий.

Ужасная жара
То, что происходит на данный момент в районе Волги, это неординарно. По всем
прогнозам влажность просто обязана быть нормальной, но природные аномалии
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привели к тому, что пройти по главной реке страны уже невозможно. Жара, что
распространилась по среднерусской равнине, да и по всей средней полосе, была бы
обычным делом, если бы случилась в южных регионах. Однако тут это действительно
критично. Она демонстрирует, что скорее всего не стоит бояться ярких, ужасных
катастроф в один момент, типа тайфунов или сильных циклонов. Но то, что уже
происходит, немногим лучше. Лето становится все жарче, а зима все холоднее, и хотя
происходит это постепенно, достаточно этого влияния, чтобы выбить из колеи все
сельское хозяйство государства.

Причины катастроф
Правда, в катастрофах в нашей стране виноват человек не только в абстрактном
смысле, но и во вполне конкретном. К примеру, наводнение, случившееся два года назад
и ставшее в полной мере ужасным, оказалось следствием действий местных властей и
жителей. Мы даже не говорим о строительстве в долине под ненадежной плотиной, что
является следствием неосторожности государства и людей. Есть и такие причины, как
плохо построенные мосты, плохо вычищенные русла рек и тому подобное. Это и привело
к накоплению воды.
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