
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ЗОНЫ--
1) Наводнение )-
Орги: два китайца:)
- один потерял семью и дом в результате наводнения)
- второй - его друг)
оба пытаются найти еду )-
Место: река Хуанхэ, Китай--
Описание: Хуанхэ в переводе с китайского означает "желтая река", но она известна и под 
другим названием - "Скорбь Китая". Эта удивительная река пользуется недоброй славой; 
она послужила причиной гибели гораздо большего числа людей, чем любой другой объект 
земной поверхности. Каждый раз, когда воды Хуанхэ выступают из берегов, происходят 
сильные наводнения, а по окончании разлива река продолжает течь по одному из своих 15 
русел по равнине. Хронология основных событий в истории этой реки говорит сама за 
себя. 2356 г. до н.э. - после сильного наводнения река впадала в залив Джили у города 
Тяньцзинь. 602 г. до н.э. - усиление наводнений навело на мысль о строительстве первых 
дамб; в этом году Хуанхэ вместе с рекой Хуайхэ стали впадать непосредственно в Желтое 
море. 69 г. н.э. - на равнине уже была создана единая серия дамб, но река продолжала 
менять русла в интервале между современным ее ложем и самым северным руслом, 
впадающим в тот же залив Джили у Тяньцзиня. 1324 г. - река возвратилась в свое южное 
русло и вместе с рекой Ханхэ стала опять впадать в Желтое море. 1851 г. - река повернула 
на север и потекла по своему современному руслу. 1887 г. - в результате сильного 
наводнения 2 000 000 людей утонула и умерло от голода. 1931 г. - самое сильное 
наводнение из когда-либо происходивших, погибло 3 700 000 человек. В 1933 г. 
наводнение прорвало дамбы великой китайской реки. Около четырех миллионов человек 
пострадало от нашествия вод, 18 тысяч человек утонуло, свыше 3000 населенных пунктов 
оказалось под водой. Более 400 миллионов кубометров земли пришлось переместить 
людям, чтобы вновь заставить реку течь по отведенному ей руслу. В июне 1938 г. 
разыгралась новая трагедия , но уже по вине людей. Они направили воды великой и 
своенравной реки с запада на юго-восток для того, чтобы остановить продвижение 
японских войск. Вся местность оказалась во власти буровато-коричневых вод, река пошла 
к морю по своему старому брошенному руслу. Это стоило жизни около 500 тыс. местных 
жителей, но остановило продвижение японской армии.--
Причина: Долгое время ученые полагали, что единственной причиной частых разливов 
реки является нанос лёссовых отложений. Частицы горных осадочных пород оседали на 
дне реки и со временем формировали природные заторы, которые течение вынуждено 
было обходить. Этим объясняется большое количество притоков реки, а также частая 
смена ее русла. --
Решения:1-
1. Строительство дамб/-
Последствия:-
Строительство отводных каналов и искусственных дамб на Хуанхэ может привести к 
изменению естественного течения реки, что и повлечет за собой ряд катастрофических 
наводнений.--
2.  Строительство водохранилищ-
Наиболее эффективный способ борьбы с наводнениями на реках — регулирование 
речного стока путём создания водохранилищ. Они выравнивают сток реки, делая его 
больше летом и меньше весной, чем в его отсутствие.-



-
Последствия:1
- •- эрозия береговой линии водохранилищ, переформирование берегов, дна, 
устьевых участков рек, впадающих в водохранилища, формирование баров;-
- •- появление на акватории водохранилищ запасов плавающей древесины 
вследствие береговой эрозии;-
- •- изменения уровня грунтовых вод;-
- •- изменения температурного режима водной массы и окружающей среды, 
повышенная влажность, появление интенсивных и продолжительных по времени туманов;-
- •- дополнительные потери воды на испарение;-
- •- изменения качественного состава воды в водохранилище;-
- •- изменения растительного и животного мира;-
- •- нарушения условий нерестилищ рыбы;-
- •- опасность провокации колебания земной коры в связи с сооружением 
крупных плотин и водохранилищ.--
Карты:-
-

------------
- --

2) -------



----
- ---------------------
2) Наводнение)-
Орг: африканец, который остался без средств к существованию из - за наводнения, 
которое погубило урожай. Уже второй год он вынужден просить помощи у чужих 
людей, чтобы не умереть с голоду.)-
Место: Нил, Африка--
Описание: 1
Нил — река необычная: длина ее 6 тыс. км и несет она свои воды из тропической области 
в очень засушливую; в пределах ее бассейна имеются огромные площади влажных 
(гумидных), полупустынных и пустынных земель. Главный Нил образуется от слияния 
Белого и Голубого Нила у Хартума, в 3080 км от устья. На всем этом протяжении река 
течет через очень сухую территорию, и, кроме реки Атбары, Нил почти не имеет здесь 
притоков.--
Вода поступает из двух главных источников:-
1) из озер и болот Центральной Африки, т. е. с площади, дренируемой Белым Нилом, где 
значительную часть года идут тропические дожди,  -
2) с возвышенностей Эфиопии, где с июля по сентябрь выпадает в виде дождя много 
осадков; эту область дренирует один из восточных притоков Белого Нила, а также 
Голубой Нил и река Атбара.-
В Египте минимальный уровень Нила приходится обычно на май, после чего уровень 
повышается в результате дождей в Эфиопии. Паводок начинается в Атбаре, затем в 
Голубом Ниле; высота его постепенно увеличивается, достигая максимума в сентябре или 
октябре. Спад происходит тогда, когда прекращаются летние дожди в Эфиопии; зимой 
течение поддерживается водами Белого Нила. Эта система водосбора эффективно 
соединяет в себе очень непостоянные потоки, так что водный режим Нила год от года не 
меняется, а его длинное русло обеспечивает большой запас воды, который сглаживает 
резкие колебания уровня в разных частях области водосбора.-



-
Причина:1
Летние дожди, выпадающие на Абиссинском нагорье, приводят к тому, что Нил ежегодно 
разливается, затопляя в нижнем течении всю долину — эта особенность была подмечена 
ещё в Древнем Египте и учитывалась в сельском хозяйстве, поскольку разливы приносили 
плодородный ил и чистую пресную воду, но уничтожали не собранный к тому времени 
урожай.--
Решения: 1
1. Дамбы-
 -
Последствия: строительство Высотной Асуанской плотины и ГЭС, завершённое в 1970, 
положив конец весенним наводнениям, одновременно лишило сельское хозяйство Египта 
важнейшего природного удобрения — ила. Но контроль над поступлением воды создал 
условия для круглогодичного орошения, и теперь в некоторых областях можно снимать 
даже три урожая в год.--
2. Углубление дна реки--
Последствия: снижение риска наводнения.--
КАРТА:1 -------------------------
3) Загрязнение)-
Орги: )
- мальчик, который пытался выловить в реке из мусора пластиковую бутылку 

(чтобы потом ее продать и заработать), но поранился об осколок и скорее всего 
подхватил болезнь (тк условия полной антисанитарии) )

- рыбак, который ловит рыбу (говорит о том, что дело всей его жизни - это рыбалка, 
но сейчас он на пороге бедности из - за того, что рыба умирает под толщей хлама 
на реке))



-
Место: река Цитарум, Индонезия--
Описание: Река Цитарум (Citarum) расположена на острове Ява в Индонезии. Когда-то это 
была неспешно текущая река, в которую рыбаки забрасывали свои сети, а морские птицы 
добывали себе пищу. Местные жители из реки брали воду для своих бытовых нужд. Воды 
реки наполняли многочисленные ирригационные каналы для орошения рисовых полей.-
Сегодня же река Цитарум находится в условиях экологической катастрофы, задыхаясь 
от тонн бытового мусора, производимого девятью миллионами человек, и выбросами 
сотен заводов.-
Ковер из мусора на поверхности реки настолько плотный, что единственным 
напоминанием о том, что здесь есть вода, является небольшая деревянная рыбацкая 
лодка, плывущая по реке.--
Пассажиры лодок больше не пытаются ловить рыбу. Сейчас гораздо более выгодно 
зарабатывать себе на пропитание вылавливанием хлама из воды, который бывшие рыбаки 
могут затем продать — это пластиковые бутылки, сломанные ножки стула, резиновые 
перчатки. В лучшем случае сборщики мусора зарабатывают своим ремеслом 1–2 фунта 
в неделю, ежедневно рискуя подхватить какое-нибудь заболевание.--
Более 500 фабрик, многие из которых производят текстильную продукцию, которая 
требует химической обработки, расположились по берегам 200-мильной реки, извергая 
отходы в ее воды. Здесь не существует такой роскоши, как сервисы по приему мусора. 
Не существуют здесь и современные туалеты. Все просто сливается в реку. Грязная вода 
впитывается в почву на рисовых полях, а семьи рискуют своим здоровьем, беря ее для 
питья, приготовления пищи и мытья.-
Всего лишь 20 лет назад это было красивейшее место, тогда река верой и правдой 
служила людям, живущим по ее берегам.----
Причина: Упадок реки начался с быстрой индустриализации в конце 1980-ых годов. 
Величественный Цитарум вскоре стал мусорной клоакой для заводов. Более того, 
негативный эффект будет распространяться и далее: Цитарум — одна из двух крупнейших 
рек, питающих озеро Сагулинг (Saguling), на котором французские инженеры построили 
крупнейшую ГЭС в Западной Яве.--
Решение: 1
Остановить ГЭС--
Последствия:1
Эксперты прогнозируют, что река скоро забьется мусором настолько, что 
ее полноводность снизится, и генератор ГЭС не будет работать должным образом. Тогда 
территория вокруг погрузится в темноту, но, по крайней мере, заводы тоже остановятся, 
и поток отходов прервется.-
И, возможно, река снова начнет дышать.---
Фото:--------



----------
4) Загрязнение)-
Орг: местный житель (жалуется на то, что эта река была и остается единственным 
местом, где жители брали воду для бытовых нужд, но в городе участились ситуации 
отравлений с серьезными последствиями для жизни людей))-
Место: река Пельшма, Россия--
Описание: 1
Пельшма – река бассейна Белого моря и Северной Двины, левый приток реки Сухона. 
Река Пельшма берет начало из верхового болота на высоте около 140 м над уровнем моря, 
на северо-востоке от города Сокол Вологодской области России.-
Постоянные загрязнения реки стали просто хроническими. На сегодняшний день 
загрязнен более 40 километровый участок этой реки, и около 30 км Сухоны. Кажется, что 
изначально Пельшма была предназначена для осуществления функции сточной канавы. 
Об этом знают ГСЭН, департамент и комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Руководству ООСК г. Сокол регулярно посылаются предупреждения о наступлении 
неблагоприятных условий. Но никакие меры по улучшению качества сточных вод в реку не 
принимаются.--
Причина:1
Пельшма стала местом сброса отходов. Сбросы промышленных стоков в реку производит 
Сокольский ЦБК (целлюлозно - бумажный комбинат).--
Решение:1
Закон-
Пути решения проблемы загрязнения водных ресурсов лежат прежде всего в области 
разработки развитой законодательной базы, которая позволила бы реально защитить 
окружающую среду от вредного антропогенного воздействия, а также изыскании путей 
реализации этих законов на практике .--
Последствия: снижение уровня загрязнения реки и ее очистка.---



Фото:1 --------------------
---------------------------

5) Наводнение)-
Место: Миссисипи, США--
Орги: ребенок, закутанный в лохмотья, собирает остатки от своего желища, 
разрушенного наводнением)--



Описание: МИССИСИПИ (Mississippi; на яз. местных индейцев missisepe — большая река) 
— река в США, одна из величайших на земном шаре. Вследствие различия климатич. 
условий в разных частях бассейна М., режим реки неодинаков на разных её участках. В 
верховьях М. и в верхнем течении крупных правых притоков, берущих начало в Скалистых 
горах, осадки гл. обр. летние. В этой части бассейна все реки покрываются льдом на 
несколько месяцев. Низовья М. расположены в субтропиках; здесь река никогда не 
замерзает. В долине самого многоводного притока М. — Огайо — зимой, весной и летом 
выпадают обильные дожди, обусловливающие частые наводнения; в пределах среднего 
течения правых притоков М. годовая сумма осадков невелика, характерны засухи, но эти 
засухи чередуются иногда с периодами ливневых осадков, к-рые также обусловливают 
опустошительные наводнения. -
С 1940 по 1950 в различных частях бассейна М. произошло ок. 100 больших наводнений. 
За последние 30 лет особенно сильные наводнения были в 1927, 1937,1947, 1951 и 1952.--
Причина:1
В бассейне М. периодически происходят мощные паводки, возникающие преимущественно 
от сильных ливней и обусловливающие катастрофические наводнения. --
Решение:1
Строительство системы дренажей-
Дренаж (в строительстве) — метод сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений 
с помощью системы дренажных труб, скважин, каналов, подземных галерей и других 
устройств.--
Последствия:1
Изменение уровня воды в реках, снижение риска наводнений. --
Карта:- ----------------------------



6) Недостаток пресной воды)-
Орги: )
два (можно один) ребенка, которые таскают тяжелые ведра с водой к себе домой)-
Место: Индия, Нью - Дели--
Описание: Индия, как и многие страны, страдает от нехватки воды. Она занимает второе 
место в мире по численности населения после Китая. Количество живущих в Индии людей 
в 3,5 раза превышает население США, в то время как ее территория составляет лишь 
около 30% от территории Штатов.-
Постоянно растущее число жителей создает огромную нагрузку на все природные ресурсы 
страны, сообщает "АкваЭксперт". Большинство источников здесь загрязнено бытовыми и 
сельскохозяйственными стоками. И хотя за последние годы Индия достигла прогресса, 
предоставив доступ к питьевой воде всему населению, около 21% инфекционных 
заболеваний в стране возникает именно из-за небезопасности питьевой воды.-
Особенно из-за недостатка чистой воды страдает сельское население страны; только 14% 
этих людей имеют доступ к таким благам цивилизации, как канализация и водопровод. 
Подобное положение дел не уникально, а туристический бизнес вносит в эту печальную 
ситуацию свою лепту. Как сообщалось недавно, подавляющее большинство работников 
туристической индустрии отмечают связь между появлением новых отелей и сокращением 
объема воды, но, по данным респондентов, лишь 13% отелей участвуют в обеспечении 
водой местных жителей.-
Современные отели с огромной территорией требуют постоянного водоснабжения, 
зачастую в ущерб населению региона: по статистике, на курортах туристы используют в 
четыре раза больше воды, чем коренные жители.--
В Нью-Дели, столице Индии, миллионы людей живут без водопровода, и даже жители 
более обеспеченных районов должны ждать часами, пока привезут воду, которая, однако, 
не обязательно отвечает санитарным стандартам. «Эту воду нельзя пить, но у нас нет 
выбора, – говорит жительница города. – К цистерне подсоединяется пятьдесят шлангов. 
Некоторые из них были использованы для туалетов, однако сейчас по ним подается вода, 
а мы должны эту воду пить и мыться ею».--
Причина: Индия ввела в действие систему под названием "одновременное возделывание 
двух культур" (т. е. выращивание двух урожаев в год) , посредством которой, урожай 
выращивался также и во время сухого сезона, в результате чего возросла потребность в 
дополнительном водоснабжении. -
 --
Решение:  см. ниже-----



Фото: 1-----------------
7) Нехватка пресной воды)-
Орги: несколько (желательно 3) жителей Чили, которые стоя в очереди за водой, 
ссорятся о том, кто будет первее (объясняя свои проблемы и нужду в срочном 
получении питьевой воды))-
Место: Чили--
Описание: Чи́ли— государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную 
полосу земли между Тихим океаном и Андами.-
 запасы воды в регионе Кокимбо уже достигли критического состояния.-
Причем специалисты Научно-исследовательского института CEZA полагают, что в 
ближайшее время положение еще больше ухудшится. В то же время в Кокимбо 
сосредоточено большое количество площадей выращивания фруктов и овощей.--
Причина:1
В качестве причины сложившегося положения дел эксперты называют 60%-ное снижение 
количества снега в Андах из-за высоких температур в прошлых годах.---
Решение:  см. ниже1-



Карта:-

--
8) Нехватка пресной воды)-
Место: Африка--
Орг: мать, которая только что потеряла своего ребенка от "болезней немытых рук». )-
Описание: В Африке южнее Сахары почти 340 миллионов человек лишены доступа к 
безопасной питьевой воде. В поселениях, где живет полмиллиарда африканцев, нет 
нормальных очистных сооружений. Почти 80% заболеваний в развивающихся странах 
вызваны употреблением некачественной воды. В год от они уносят жизни трех миллионов 
человек. Каждый день от "болезней немытых рук" умирает пять тысяч детей – по ребенку 
каждые 17 секунд! 10% болезней в мире можно избежать с помощью улучшения 
водоснабжения, очистки воды, гигиены и эффективного управления водными ресурсами. --
Причина: Страны Африки остаются наиболее проблемными в плане обеспеченности 
водой. Несмотря на все усилия мирового сообщества дефицит воды в африканском 
регионе чувствуется все острее, особенно на фоне возрастающей урбанизации. По 
последним данным, из 1 млрд людей, населяющих в настоящее время территорию 
Африки, около 400 млн проживают в городах. Увеличение концентрации людей в городах 
привело к разрастанию трущобных зон. Жители таких неблагополучных районов (а это 
более 60% городского населения!) не имеют доступа к качественной воде -



Фото:-

--
Решения:1
1. Более эффективное применение дождевой и регенерированной воды-
2. Бак для хранения воды.-
3. Создание искусственных водоёмов.-
4. Экономия расхода воды по средству закона-
5. Опреснение морской воды или солёной воды из подземных источников. Выработка 

пресной воды в мире растет непрерывно и высокими темпами. Так, если в 1960 году 
опреснение составило 0,09 км3, то в 1985 году получали 7,5 км3. Тогда же был сделан 
прогноз на 2000 год – 40 км3, которому не суждено было сбыться. На самом деле 
смогли достичь величины в 15,3 км3. Распределение количества получаемой воды по 
регионам неравномерно. На Средний Восток приходится 60%, Северную Америку - 
13%, Европу - 10%, Африку - 7%, на остальной мир - 10%. На страны СНГ приходится 
всего 0,6% от общего объема выработки опресненной воды в мире.--

Последствия: 1
Экономия мировых запасов пресной воды, улучшение условий в засушливых районах, 
использование подземных вод. Однако, все решения лишь временные, в условиях 
постоянной урбанизации и роста населения Земли истощение водных ресурсов неизбежно.--------------



Доп. инфа--
ПРИЧИНЫ НАВОДНЕНИЙ)-
Продолжительные дожди1
Летние дожди, выпадающие на Абиссинском нагорье, приводят к тому, что Нил ежегодно 
разливается, затопляя в нижнем течении всю долину — эта особенность была подмечена 
ещё в Древнем Египте и учитывалась в сельском хозяйстве, поскольку разливы приносили 
плодородный ил и чистую пресную воду, но уничтожали не собранный к тому времени 
урожай. Возникает чаще всего в исключительно влажных регионах с большим уровнем 
осадков (например, Черапунджи), сухие же регионы (пустыни и степи) эту проблему 
испытывают крайне редко, как и регионы с умеренной влажностью.--
Таяние снегов1
Интенсивное таяние снега, особенно при промёрзшей земле, приводит к подтоплению 
дорог. Сила такого наводнения сильно зависит от многих факторов, поэтому может быть 
разной — от самой незначительной до катастрофической. Чаще всего сочетается с 
другими факторами.--
Волна цунами1
На морских побережьях и островах наводнения могут возникнуть в результате затопления 
прибрежной полосы волной — цунами, образующейся при землетрясениях или 
извержениях вулканов в океане. Подобные наводнения нередки на берегах Японии и на 
других островах Тихого океана. В озёрах и заливах такие волны могут возникать в 
результате крупных оползней.--
Профиль дна1
Одной из причин наводнений является повышение дна. Каждая река постепенно 
накапливает отложения, в перекатах, в устьях и дельтах. Наводнение в таком случае 
происходит через несколько лет после начала процесса, имеет медленный характер, но 
легко предсказуемо и устранимо дноуглубительно-очистительными работами.--
Прорыв плотин или водохранилищ1
Возникает в случае, если водохранилище или плотина (в том числе естественные), 
находящееся на водном объекте выше по течению, уже не могут сдерживать в силу каких-
то обстоятельств (например, землетрясения) сильный напор воды. Причиной может также 
послужить сделанный по какой-то причине (наводнение на водохранилище, например) 
аварийный сброс воды через водохранилище в обход сооружения. Наводнение при этом 
получается очень мощным, разрушительным (сносит на своём пути в долине всё, вне 
зависимости от веса) и неравномерным (по разрушительной силе поток воды может быть 
не слабее, чем волна цунами), но, как правило, кратковременным.--
Иные природные причины1
Причинами наводнений могут послужить: штормовые приливы, сгонно-нагонные явления, 
сейши, а также оползни, перегораживающие русла рек.--
Дополнительные факторы1
Дополнительным негативным фактором в условиях города может послужить засор 
системы дождевой канализации, что в условиях, например, обильных дождей или 
активного таяния снегов может приводить к затоплению целых городских районов.------



---
ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТКА ПРЕСНОЙ ВОДЫ)-
интенсивное увеличение потребностей в воде в связи с ростом численности населения 
планеты и развитием отраслей хозяйственной деятельности, требующих огромных затрат 
водных ресурсов; потери пресной воды вследствие сокращения водоносности рек и других 
причин; загрязнение водоемов сточными водами.-
Потери пресной воды вследствие сокращения водоносности рек обусловлены в основном 
вырубкой лесов, распашкой лугов, осушением пойменных болот и т.д. Это приводит, во-
первых, к усилению поверхностного стока и увеличению объема воды, стекающей в моря, 
и, во-вторых, к сокращению уровня грунтовых вод, питающих реки и поддерживающих их 
водоносность. Потери пресной воды во многих странах мира сокращают запасы подземных 
вод.-


