
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ!!!

Тема: «ИСТИННАЯ ПРИЧИНА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ»

ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:

ИСТИННОЙ ПРИЧИНОЙ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОСТЕПЕННОЕ ОПРОКИДЫВАНИЕ ПЛАНЕТЫ НАБОК!!!

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАШЕГО ОТКРЫТИЯ:

Северный полюс движется: чем это грозит миру
https://weekend.rambler.ru/read/severnyy-polyus-dvizhetsya-chem-eto-grozit-miru-2017-05-01/?
utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=weekend

Цитата: «Санта-Клаусу лучше приготовиться к переезду — и подтянуть свой английский. 
Северный полюс движется в сторону Лондона, причем довольно быстро. К такому 
неожиданному выводу пришли ученые сразу нескольких стран, моделирующие состояние 
нашей планеты на основе данных со спутника GRACE. 
Вообще говоря, ничего необычного в движении полюсов планеты нет. Научное сообщество 
знает об этой тенденции с тех пор, как выяснилось, что Земля не идеально круглая. Кроме 
того, планета немного раскачивается в пространстве, поскольку вращается вокруг своей оси.

Но естественные колебания Земли становятся в последнее время все сильнее. Такие выводы 
сделали ученые на основе последних полученных данных. Информация об исследовании 
появилась в последнем номере Science Advances: сейчас ученые уверены, что колебания 
планеты усиливаются благодаря человеческой деятельности.

Северный полюс дрейфовал на запад, в сторону канадского Гудзонова залива. Но в 2000 году 
полюс начал менять направление движения и, в конце концов, направился на восток, причем 
скорость дрейфа превысила стандартную в два раза.

Теперь научное сообщество уверяет, что ответственность за такое положение дел несет 
изменение распределения массы на поверхности планеты.

Но как человеческим существам, таким маленьким в масштабе планеты, удалось так 
существенно повлиять на массу целой планеты? Все просто: баланс воды и льда на суше 
изменился благодаря глобальному потеплению.

Быстрая дестабилизация ледового покрова в Гренландии и Антарктиде сыграла здесь 
значительную роль. Компьютерная модель показала, что повышение уровня воды в 
Индийском океане и Каспийском море привело к движению Северного полюса в 
неестественном направлении.

Команда ученых использовала данные о гравитационных аномалиях, полученные со 
спутника GRACE. Эта информация позволила им сделать выводы о том, что ось Земли 
особенно чувствительна к изменениям водной массы в средних широтах.
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Тревогу вызывает не сам факт движения полюса, а его несомненная взаимосвязь с климатом 
планеты. Ученые опасаются, что такое положение дел может привести к полномасштабной 
засухе на территории всей Азии — и очень возможно, наши дети будут слушать сказки о 
Санте, который живет на Северном полюсе неподалеку от Пекина.» (конец цитаты)

УЧЁНЫЕ, НЕ ЗНАЯ ШАР-ИСТОРИЮ, УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 
ВЫЗВАНО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА, А ЭТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРИВЕЛО К 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ МАССЫ (ВОДЫ И ЛЬДА) НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАНЕТЫ И, 
КАК СЛЕДСТВИЕ, ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА КОЛЕБАНИЯ ЗЕМНОЙ ОСИ!!!

УЧЁНЫЕ ПУТАЮТ ПРИЧИНУ СО СЛЕДСТВИЕМ:

СОГЛАСНО НАШИМ ОТКРЫТИЯМ, ИЗМЕНЕНИЕ НАКЛОНА ЗЕМНОЙ ОСИ 
(ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛОСКОСТИ ЗЕМНОЙ ОРБИТЫ) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ 
ПРИЧИНОЙ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ!!!

ПОЧЕМУ НАША ПЛАНЕТА ОПРОКИДЫВАЕТСЯ НАБОК, и КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА 
КЛИМАТ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/04/POCHEMU-NASHA-PLANETA-
OPROKIDYVAETSYA-NABOK-i-KAK-YETO-VLIYAET-NA-KLIMAT.pdf

ДОПОЛНЕНИЕ:

КТО СПАСЁТ ЗЕМЛЮ ОТ ГРЯДУЩЕГО АПОКАЛИПСИСА?!
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/04/KTO-SPASYOT-ZEMLYU-OT-
GRYADUSHHEGO-APOKALIPSISA.pdf

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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