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Чрезвычайные ситуации природного характера: погодные, клима-
тические аномалии и другие опасные явления

А.В. Дмитриев, НПЦ ЭМП 

Давно известно, что климат на планете постепенно и достаточно медленно 
претерпевает определенные изменения. И, как утверждали два-три десятилетия назад 
ученые-климатологи, еще долгое время не будет повода для особого беспокойства. 
Однако в последние 10—15 лет такой повод все же появляется, т. к. темпы изменения 
климата неожиданно и существенно возросли. О глобальном потеплении 
большинство ученых в последнее время заговорило уже более определенно, 
обоснованно и убеди-тельно, а его последствия приобретают зримые черты и более 
интенсивный, времена-
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ми аномальный, взрывной, разбалансированный характер. Это обстоятельство даже 
породило в среде ученых термин «климатический апокалипсис». 

Заметное возрастание количества опасных природных явлений, таких как: про-
должительные ливневые дожди и сопутствующие им разрушительные наводнения, 
обильные снегопады и заносы, «ледяные» дожди, ураганы, смерчи, торнадо, земле-
трясения, цунами, извержения вулканов, таяние арктических льдов — это наиболее 
серьезные последствия изменения климата. 

Аномальность и разбалансированность климата и погоды проявляются, напри-
мер, резкой сменой жары и холода на одной и той же территории, или несоответствием 
характера погоды определенному сезону, времени года и географическому месту. Так, 
в Перу летом 2012 года тропическая жара неожиданно сменилась небывалым холодом, 
температура опустилась до минус 200С и начался обильный снегопад. В то же время 
настоящая зима бушевала в 19 штатах США.

Здесь уместно вспомнить о продолжительной аномальной жаре летом 2010 года в 
центральной части России с максимальной температурой до 350С и выше. И это в то 
время, когда на огромных территориях Тихого океана и в Аргентине выпал снег.

Первая половина текущего 2013 года преподнесла немало погодных сюрпризов по 
всему миру, подтверждающих климатическую разбалансированность и аномальность.
Так, в Перу повторился несезонный 3-дневный снегопад с негативными последстви-
ями. В это же время стояли аномальные холода в Боливии, снегом занесло многие 
автострады, не обошлось без человеческих жертв. Выпал снег в Кейптауне (ЮАР) и 
ряде других стран африканского континента, в Нарынской области Киргизии (толщи-
на снежного покрова местами достигала 80 см), российском городе Кемерово. В то же 
самое время жители Санкт-Петербурга изнывали от жары. 

В России, где, вроде бы, нет соответствующих условий для формирования таких 
атмосферных явлений, как торнадо, 22 мая в Тульской области (город Ефремов), 
а через 2 дня в Калужской области, были зарегистрированы типичные тропические 
смерчи. Правда, обошлось без человеческих жертв, однако отмечены многочисленные 
повреждения линий электропередач и связи, жилых и производственных зданий, авто-
мобилей, поваленные деревья, выбитые стекла, легкие травмы у жителей. 

Напомню, что подобные явления нередки на Американском континенте, на 
Пиренейском полуострове, в Австралии. Здесь торнадо наблюдаются регулярно, иногда 
по нескольку раз в течение года. Мощнейший за всю историю наблюдения торнадо, 
шириной до 2 км, со скоростью 340 км/час, был отмечен в 2012 году в американском 
штате Оклахома. Причинив многочисленные разрушения с человеческими жертвами, 
нанес материальный ущерб более 3 млрд. долларов. 

В середине июня 2013 года в южной провинции Филиппин возник торнадо шири-
ной 1 км и скоростью 200 км/час, разрушил десятки домов и элементы инфраструктуры 
в нескольких городах.

На юго-западе Франции 18 июня от сильнейшего шторма пострадали 19 департа-
ментов, где был объявлен «оранжевый» код опасности; в некоторых городах прошел 
град размером с мячик для настольного тенниса.

В одной из областей Казахстана из-за крупного града погибло более 170 голов 
домашнего скота и 500 голов домашней птицы, повреждено много крыш и стекол 
домов, автомобилей, уничтожен урожай многих сельскохозяйственных растений. 

В ночь с 18 на 19 июня по четырем областям Украины, прошел сильнейший ураган, 
обесточивший 141 населенный пункт; значительные повреждения ураганный ветер, 
ливень с градом величиной с перепелиное яйцо нанес городу Одессе. Торнадо и град 
были отмечены в Латвии.
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В середине июня крупный град размером с куриное яйцо обрушился на несколько 
деревень в Смоленской, Нижегородской и Омской областях, в Башкирии, республике 
Марий Эл, на Ставрополье. Были повреждены крыши и окна десятков домов, авто-
мобилей, садово-огородные растения на больших площадях, травмированы десятки 
людей. В конце июня ливневыми дождями был затоплен город Саратов; более 400 
человек пострадали от наводнения и крупного града в Майкопе (Адыгея).

В Краснодаре, а затем в Новочеркасске сильнейший ливень затопил несколько 
улиц, уровень воды поднимался до 1,5 м, утопив десятки легковых автомобилей. В то 
же самое время в Новороссийске, а также некоторых районах Чувашии из-за сильной 
жары наступила засуха, население испытала острый дефицит питьевой воды. 

Сильная жара с высокой влажностью в Японии вызвала тепловой удар у большого 
количества людей, полторы тысячи человек были госпитализированы.

Текущий год характеризуется и многочисленными землетрясениями по всему 
миру. В июне они произошли в Никарагуа (магнитудой 6,6), Мексике (6,0), Перу (5,6), 
у берегов Курил (3,9), в Индонезии (5,2), на юге Греции (от 2,3 до 6,2). 

В Черноморском регионе, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмо-
логического центра, только в течение одного дня (16 июня) зарегистрировано 22 земле-
трясения магнитудой более 3,0.

19 июня 2013 года произошло сильнейшее за столетие техногенное землетрясе-
ние в Беловском районе Кемеровской области Кузбасса магнитудой 5,6 (по данным 
МЧС — 4,3) на глубине 9,8 км (эпицентр — угледобывающий карьер Бачатский). Еще 
несколько толчков, но меньшей силы (2,4—3,3) повторились через 2 часа. Землетрясе-
ния в этой зоне наблюдались и ранее, поскольку земная кора здесь очень напряжена 
из-за горных выработок. В результате теперешнего землетрясения в городе Белове и 
поселке Бачатский произошли повреждения более 500 частных домов (разрушения 
печных труб, трещины фундаментов, в единичных случаях — падение стен и потол-
ков, чаще — осыпание штукатурки и т. п.). В Беловском районе был введен режим ЧС, 
приостановлены работы на шахтах Кузбасса. Отголоски землетрясения также почув-
ствовали жители Томской, Новосибирской областей, Алтайского края.

На Аляске, в Мексике, на Камчатке, на о. Суматра (Индонезия) проснулись вул-
каны (столб пепла высотой от 4 до 9 км).

Наводнения случаются почти ежегодно во многих странах мира. Вместе с тем за 
последние 2—3 десятилетия количество разрушительных наводнений и цунами уве-
личилось в несколько раз, а главное, они стали масштабнее, с большим количеством 
пострадавших и погибших. Если в Европе с 1970 по 1980 гг. от наводнений погибло 
80 человек, то в следующее десятилетие — почти 800, т. е. в 10 раз больше. С каждым 
последующим годом число пострадавших от наводнений существенно возрастало, 
так же, как и материальный ущерб. Наводнения уже не ограничиваются странами и 
регионами, являющимися зонами риска, а захватывают территории, на которых ранее 
их никогда не было, по крайней мере, в таких масштабах.

2013-й год стал рекордным в этом отношении. К середине года пострадали многие 
десятки стран на всех континентах. В апреле 2013 года главная водная артерия США 
река Миссисипи почти на всем протяжении настолько разлилась, что жизнь во всех 
расположенных здесь штатах была практически парализована. Продолжительные лив-
невые дожди и наводнения в Мексике привели к разрушению более 10 тысяч домов, 
оставив без крова и средств существования 40 тысяч человек.

Небывалые наводнения в конце мая-июне произошли во многих странах Европы. 
Из-за сильнейшего многодневного ливня разлились все крупные европейские реки 
(Дунай, Эльба, Влтава) и многие другие, менее крупные. 
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Уровень воды в реках поднимался до 8—9, а местами даже 10 метров. Были залиты 
водой огромные территории, прорваны многочисленные плотины и дамбы, население 
многих городов было эвакуировано из мест затопления. Особенно пострадали Чехия, 
Германия, Австрия, чуть меньше Испания, Франция, Словения, Польша, Венгрия, 
Хорватия, Швейцария. Тысячи пострадавших, десятки погибших, десятки миллиардов 
евро материального ущерба. Это было самое крупное в Европе наводнение за 100 лет, 
по масштабам превзошедшее наводнение 2002 года.

В Германии наводнение вскоре сменилось тропической жарой (до 380С в тени). 
В результате муссонных проливных дождей в середине июня текущего года про-

изошло крупнейшее разрушительное наводнение на севере Индии. Потоками воды 
было разрушено большое количество мостов, плотин, дамб, размыты многочисленные 
дороги. По официальным данным, сотни тысяч людей успели эвакуироваться, более 100 
тысяч человек были отрезаны от внешнего мира в местах наводнений, сотни пропали 
без вести. Разрушены тысячи жилищ и хозяйственных построек; в оползневой зоне 
уже в первые два дня стихийного бедствия найдены тела более 200 погибших, имелись 
сотни раненых, тысячи оставшихся без крова.

Наводнениями были затоплены огромные территории в некоторых регионах Рос-
сийской Федерации. В конце мая — начале июня 2013 года из-за небывалого весеннего 
половодья и последующих обильных и продолжительных ливневых дождей наводнения 
случились на территориях, где раньше их вообще не было: в Новосибирской и Омской 
областях, Красноярском крае, Якутии, Магадане; в некоторых районах Подмосковья 
(Красногорском, Волоколамском и Истринском).

Особо следует остановиться на сильнейшем и продолжительном наводнении в 
июле-сентябре 2013 года в ряде областей Дальнего Востока Российской Федерации. 
Небывалый паводок здесь был вызван длительными и обильными дождями, начавши-
мися в конце июля и продолжавшимися более 2 месяцев. Из берегов вышли дальневос-
точные реки Амур, Зея, Бурея, Уссури, Сунгари. Катастрофическая паводковая волна 
затопила в Якутии, Амурской области, Хабаровском, Приморском краях и Еврейской 
автономной области более 115 городов, поселков и сел, тысячи жилых домов и приу-
садебных участков. Уровень воды поднялся на 5—8 метров, а местами (Комсомольск-
на-Амуре) на пике паводка достиг 910 см.

Напомню, что при наводнении после проливных дождей в 2012 году в Краснодар-
ском крае (Крымск) пострадало более 34 тысяч человек, погиб 171. Было разрушено до 
основания 400 домов. Полностью утратившими имущество признано около 30 тысяч 
человек, частичная потеря зарегистрирована у 5,5 тысяч человек.

Число пострадавших, понесших от наводнения на Дальнем Востоке значительный 
ущерб, по предварительным данным, составило свыше 135 тысяч человек. Затоплено 
14 тысяч домов, 1600 км дорог, 174 моста, 825 социально значимых объектов. Десятки 
тысяч людей остались без крова. Более 35 тысяч человек с начала наводнения были 
эвакуированы из зоны бедствия в безопасные места, где развернуты пункты времен-
ного размещения. Небольшая часть жителей, отказавшись эвакуироваться, вместе с 
домашними животными некоторое время стойко переносили невзгоды на чердаках 
своих домов, охраняя скарб от потенциальных грабителей.

Материальный ущерб от наводнения предварительно был оценен в сумму 30 млрд. 
рублей, на этапе ликвидации последствий стихийного бедствия эта сумма может 
существенно возрасти. Только посевам, по данным Минсельхоза, нанесен ущерб в 
7,9 млрд. рублей, с учетом упущенной выгоды.

В середине сентября пик мощного паводка в указанных районах был пройден, 
однако введенный режим чрезвычайной ситуации продлен на неопределенное время. 
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Тем более что во второй половине сентября прогнозировалась новая волна сильных 
дождей в Амурской, а возможно, и в других областях региона. В ночь на 16 сентября 
стихия нанесла еще один удар Комсомольску-на-Амуре — проливной дождь и силь-
ный ветер угрожали прорвать 5-ти километровую Мылкинскую дамбу, прикрывающую 
почти половину города. Несколько сотен человек живой цепью вдоль всей дамбы 
буквально руками удерживали мешки с песком, готовые обрушиться под напором 
ливня и ветра. Противостояние людей и стихии продолжалось не менее 15 часов под-
ряд, угроза прорыва была ликвидирована, в противном случае уровень воды в городе 
поднялся бы не менее чем на метр, с весьма серьезными последствиями. 

Масштабы и серьезность последствий случившейся природной катастрофы 
потребовали привлечения к изучению обстановки, принятию срочных решений и 
организации необходимых мер на месте ЧС ряда отраслевых руководителей минис-
терств и ведомств во главе с Президентом страны, который провел важное совещание 
по вопросу ликвидации последствий стихийного бедствия. 

Большую организационную работу проделал глава МЧС Владимир Пучков; 
ревизию состояния здравоохранения в районах стихийного бедствия и вопросы ока-
зания всех видов медицинской помощи пострадавшим осуществляла министр здраво-
охранения Вероника Скворцова. 

По данным министра здравоохранения, более 3 тысяч человек из затопленных 
районов, в том числе свыше 630 детей, были госпитализированы с различными диагно-
зами (стрессовые расстройства, обострение хронических заболеваний, легкие травмы) 
в сохранившиеся местные лечебные стационары (более 50 медицинских учреждений 
оказались затопленными) и четыре специально развернутые мобильные госпитали. 
К счастью, обошлось без человеческих жертв. Все местное население пораженных 
районов было вакцинировано против вирусного гепатита А, брюшного тифа и парати-
фов, дизентерии.

Подразделения МЧС России, как местные, так и прибывшие из многих других 
регионов страны, в сложнейших условиях, круглосуточно проводили крупномасштаб-
ную спасательную операцию, а позднее аварийно-восстановительные работы в зоне 
затопления. Были спасены и эвакуированы тысячи пострадавших. Укреплялись и стро-
ились новые дамбы, восстанавливались дороги, мосты, коммуникации, жилищные, 
социальные объекты, школы, больницы и другие жизненноважные элементы инфра-
структуры. Создавались необходимые запасы материальных и технических ресурсов, 
строительной и дорожной техники, горючесмазочных материалов, продовольствия. 

На начало сентября в ликвидации последствий паводка была задействована мощ-
ная группировка сил и средств общей численностью более 46 тысяч человек и свыше 
7,5 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России — более 10 тысяч и 1,5 тысячи 
соответственно. Значительную помощь местному населению оказывали волонтеры из 
разных областей России, в том числе имеющие опыт работы на Крымской «эпопее» 
летом 2012 года. 

Все это позволило выйти из кризисной ситуации с минимальными потерями и 
решить основные проблемы обустройства пострадавшего населения в максимально 
короткие сроки — еще до наступления сильных холодов. Все пострадавшие безотлага-
тельно получили финансовую помощь. 

В конце сентября-начале октября паводок постепенно отступал, уровень воды в 
Амуре падал на 10—15 см в сутки, при этом еще 30 населенных пунктов в Хабаровском 
крае оставались затопленными. Начато строительство быстровозводимых жилых до-
мов для людей, потерявших кров. Наводнение таких масштабов случилось впервые за 
115 лет наблюдений. 
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На вопрос о возможных причинах и механизмах такого рода природных ката-
клизмов ученые-специалисты пока не могут дать однозначного ответа. Большинство 
исследователей связывают описанные природные аномалии с глобальным изменением 
климата. К «виновникам» причисляются и другие факторы, среди них — возрастание 
солнечной активности, влияние Луны как ближайшего спутника Земли, неблагопри-
ятное воздействие человека на окружающую среду. 

Одним из возможных механизмов аномальных и опасных природных явлений 
(обильных и продолжительных осадков, наводнений, волн жары и т. п.), охвативших 
всю планету и связанных с глобальным потеплением, является неравномерность 
повышения температуры на полюсах и на экваторе. В результате усиливается переме-
шивание атмосферных масс воздуха по меридиональному направлению, при этом по 
широтам оно остается тем же самым. Отсюда — аномальное изменение циркуляции 
воздушных масс, формирование мощных циклонов с длительным периодом суще-
ствования, беспорядочное вторжение то арктического, то южного воздуха. Эти условия 
создали над Приамурьем зону действия циклона, в которой непрерывно шли дожди в 
течение продолжительного времени, что и обусловило экстремальный подъем уровня 
воды в реках. Другой причиной небывалого наводнения стала очень снежная зима и 
поздняя весна в Дальневосточном регионе. Вследствие этого, когда начался паводок 
в середине июля, почва была уже насыщена влагой на 70—80%. Свою отрицательную 
роль сыграли многочисленные лесные пожары и вырубки лесов.


