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Введение
Основная идея предлагаемой базы данных – собрать вместе многочисленные, до
настоящего времени разрозненные, часто неопубликованные сведения о наводнениях в
низовьях и устьях рек Европейской части России, их факторах, параметрах и связанных с
этими

опасными

гидрологическими

событиями

социально-экономических

и

экологических ущербах.
Актуальность постановки и решения на новом технологическом уровне этой задачи
диктуется рядом причин. К ним относится: рост числа наводнений в стране и мире; резкое
увеличение вызываемого ими материального ущерба и потерь среди населения;
наращивание активности по поиску эффективных решений по предупреждению
наводнений и минимизации ущерба от их проявления, наращивание усилий по созданию
методов краткосрочного и среднесрочного прогноза наводнений, разработке систем
своевременного предупреждения населения и субъектов экономики и др.
Наводнение − затопление водой прилегающей к реке или водоему местности,
которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит
к гибели людей [34]. Если территория не освоена, разлив речных или морских вод
является естественным процессом и называется заливанием. Наводнениям подвержена
значительная часть территории страны, однако повторяемость и масштабы этого события,
характер и размеры возникающего ущерба в разных регионах неодинаковы.
Определенная специфика наводнений характерна для устьев рек. Устье, устьевая
область реки по В.Н.Михайлову – особый географический объект, расположенный в
месте впадения реки в приемный водоем. Он обладает специфическим строением,
ландшафтом и режимом; формируется под воздействием устьевых процессов. Устья рек
отличает большее число факторов и большая повторяемость наводнений. Вследствие
большей освоенности они требуют первоочередного решения проблем предупреждения
наводнений, защиты социально-хозяйственных комплексов в пределах речных дельт.
Решение таких проблем невозможно без ретроспективного и критического анализа
событий, которые наблюдались в устьях рек в прошлом. Такие сведения позволяют
раскрыть основные причины формирования наводнений, оценить повторяемость,
наиболее вероятное время возникновения, скорость развития и другие характеристики
опасного явления, установить границы зоны воздействия, возможные размеры и
структуру последствий

(ущербов),

дать

характеристику эффективности

мер по

противодействию наводнениям. Эти сведения − основа созданной базы данных (БД).
Важной задачей подготовки БД является разработка простого и удобного
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интерфейса, позволяющего пользователю (даже не очень подготовленному) легко и
быстро найти необходимую информацию. Не менее важна задача «снабжения» БД
инструментами анализа данных и визуализации полученных результатов, пополнения БД
новыми данными, расширения их перечня.
Большое значение имеет система управления базами данных (СУБД). Традиционно
этот термин используется для обозначения программных продуктов, используемых для
ввода, управления и анализа атрибутивных данных. С помощью СУБД производится ввод
атрибутивных данных, из которых в дальнейшем может формироваться табличная и
статистическая информация, создаются другие информационные материалы. Для целей
информационного обеспечения задач, связанных с накоплением и первичной обработкой
данных по наводнениям в низовьях и устьях рек в качестве СУБД была использована
программная оболочка Microsoft Office Access 2007.
База данных по наводнениям в устьях рек Европейской территории России
Структура и наполнение БД. База данных «Наводнения в устьях рек Европейской
территории России» (далее БД) состоит из нескольких разделов и подразделов; каждый из
информационных блоков позволяет решать широкий круг научных, прикладных и
управленческих задач. Общая структура БД отражена на рис. 1.

Рис. 1. Структура базы данных по наводнениям в устьях рек Европейской территории
России
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Основной блок БД (Раздел 1 «Каталог наводнений») − электронный массив
разнообразных данных по наводнениям, наблюдавшимся в устьях рек. К ним относятся
большие, средние и малые реки, впадающие в Черное, Азовское, Каспийское, Балтийское,
Белое и Баренцево моря с территории Российской Федерации. Раздел содержит
информацию по 1009 наводнениям, начиная с XVIII в. и заканчивая 2012 г. Информация
включает (рис. 2; приложение I):
- даты начала и окончания наводнений (для далеких событий, для которых точные
даты неизвестны, указаны только год, месяц или сезон года);
- генезис наводнений (талые воды, паводки (в том числе искусственного
происхождения), заторы льда и зажоры, морские нагоны, размывы берегов или заиление
русел, совместное действие двух и более причин);
- краткое текстовое описание опасного явления;
- характеристику гидрометеорологичеких условий (сведения по расходам и
уровням воды в водотоке, уровню приемного водоема, волнению, ледовым условиям,
интенсивности выпадения осадков, температуре воздуха, скорости и направлению ветра и
др.);
- характеристику социально экономических и экологических последствий
(ущербов);
- ссылки на источники данных.
Такой подбор данных обычно используется при изучении наводнений, их
прогнозировании и разработке мероприятий по предотвращению и минимизации ущербов
от затопления освоенной территории. По 145 наводнениям в БД приведена более
детальная информация. Она включает анализ причин, синоптические карты на период до
начала и во время наводнения, свидетельства очевидцев, карты-схемы и снимки зон
затопления, таблицы с уровнями и расходами воды, характеристиками метеоусловий,
описание и фотоматериалы последствий, оценку материального ущерба и др. (рис. 3,
приложение II).
Во втором разделе БД («Статистика событий») визуализированы результаты
анализа массива данных по наводнениям (рис. 4, 5). Диаграммы и графические
иллюстрации дают представление о распределении (в %) числа наводнений по водосборам
морей Европейской части России, между реками и водохозяйственными участками
(подраздел «География наводнений»). Они характеризуют генетическую структуру
наводнений, многолетнюю историю наводнений, начиная с 1700 г. Для каждой реки по
приведенным материалам можно узнать распределение наводнений по годам и их
происхождение.
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Рис. 2. Пример перехода от главного окна раздела 1 «Каталог наводнений» к окну
«Наводнения на реках» со стандартным набором сведений об одном из наводнений в
устье реки

Рис. 3. Рабочее окно БД с детальной характеристикой одного из наводнений в устье
конкретной реки
Наводнения – следствие экстремального характера гидрологического режима рек и
водоемов; поэтому в первую очередь они ассоциируются с реками и водоемами,
примыкающей к ним и затапливаемой сушей. Как следствие третий раздел БД
(«Объекты») объединяет информацию по рекам и участкам морских побережий,
водохозяйственным участкам и природно-экономическим зонам побережий, по пунктам
гидрометеорологической сети наблюдений в низовьях и устьевых областях рек,
потенциально опасным гидротехническим сооружениям – водохранилищам (рис. 6).
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Рис. 4. Активированные подразделы расчетного блока БД (раздела 2 «Статистика
событий»)

Рис. 5. Окно подраздела «Статистика наводнений (по рекам)» раздела 2 «Статистика
событий»

Рис. 6. Главная панель раздела «Объекты»
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Основу третьего раздела составляет массив данных по рекам, кодовые номера
которых (как и водосборов морей) связывают разные разделы и подразделы БД. Каждая
река, в низовьях и устье которой случались в прошлом наводнения, отличается
принадлежностью

к

определенному

морскому

водосбору,

субъекту

Российской

Федерации и району природно-экономической зоны побережья (ПЭЗП), уникальным
девятизначным кодом (соответствует их коду в ГВК), названием, длиной, площадью и
средней высотой бассейна, средним многолетним расходом воды в устье (рис. 7,
приложение III). Для некоторых относительно крупных рек приводится их описание,
сведения по размерам и хозяйственному использованию водосбора, гидрологическому
режиму и его изменению под влиянием хозяйственной деятельности.
Другими географическими объектами, по которым в БД осуществлено обобщение
и проведена систематизация сведений по наводнениям, выбраны водохозяйственные
участки и районы ПЭЗП. Водохозяйственный участок – часть речного бассейна, имеющая
характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта и другие параметры использования водного объекта (водопользования)
[7]. Природно-экономическая зона побережья (environmental and economic zone of coast) –
переходная от суши к морю зона, в которой жизнедеятельность населения основана на
использовании ресурсов ее приморского и прибрежного районов, а безопасность
природопользования зависит от характерного для ПЭЗП набора и величины опасных
природных явлений, обусловленных трансформацией вещественных и энергетических
потоков внешнего и местного генезиса. ПЭЗП внутренне неоднородны и делятся на
районы, сведения по которым приводятся в окне подраздела «Районы ПЭЗП». По ним
информация выводится в отдельных панелях (рис. 8–9, приложение IV). В состав этой
информации входят и картографические материалы.

Рис. 7. Панель подраздела «Реки» раздела «Объекты»
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Рис. 8. Панель подраздела «Водохозяйственный участок» раздела «Объекты»
Важная категория данных по наводнениям – информация по гидрометеоусловиям
до начала и во время наводнения, непосредственно или косвенно характеризующая
факторы, условия возникновения и развития опасного события. Порой основным
источником этой информации выступают речные и морские гидрологические посты,
метеорологические посты и станции. Сведения по ним также приводятся в разделе
«Объекты» (рис. 10–12, приложение V).

Рис. 9. Панель подраздела «Район ПЭЗП» раздела «Объекты»
Раздел «Терминология» знакомит пользователя с определениями, понятийными и
числовыми критериями опасных гидрометеорологических явлений, создаваемых ими
чрезвычайных ситуаций и другой профессиональной терминологией (рис. 13). Материалы
раздела опираются главным образом на официальные руководящие документы (РД),
ссылки на которые приводятся в последнем столбце таблицы терминов.
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Рис. 10. Панель подраздела «Речной гидропост» раздела «Объекты»

Рис. 11. Панель подраздела «Морской гидропост» раздела «Объекты»

Рис. 12. Панель подраздела «Метеостанции» раздела «Объекты»
В пятом разделе БД («Список литературы») указаны источники сведений по
наводнениям и другим материалам, содержащимся в БД (рис. 14). Анализ содержания
этого раздела базы данных приведен ниже.
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Рис. 13. Переход к главной панели раздела «Термины»

Рис. 14. Переход к главной панели раздела «Список литературы»
Архитектура и интерфейс БД. База данных «Наводнения в устьях рек
Европейской территории России» создана в среде Microsoft Office Access 2007 и может
запускаться ее более поздними версиями. Созданная в среде Microsoft Access, БД
организована двумерными таблицами (приложения I–V), созданными на их базе
запросами и образующими пользовательский интерфейс формами и диаграммами. В БД
содержится 14 основных таблиц. Основных таблиц в БД 14. Все элементы базы данных
связаны между собой посредством уникальных кодов водных объектов и постов опорной
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сети наблюдений (согласно системе кодов Росгидромета) и индексов событий –
наводнений. Коды событий обоснованы авторами БД.
Интерфейс БД дружественен пользователю любого уровня подготовки – от
специалиста-гидролога до журналиста и госслужащего. Простой и удобный интерфейс
позволяет осуществлять быстрый поиск любого набора данных, визуализировать эти
данные в окне формы, быстро переходить от одного раздела БД к другому. Открытие и
закрытие окон БД (форм) осуществляются путем активации кнопок переходов, оконного
меню. Непосредственная работа пользователя с таблицами БД не предусмотрена.
Первое открытие БД сопровождается появлением титульного окна (рис. 15),
кнопки которого позволяют пользователю либо ознакомиться с общей информацией о БД,
либо сразу перейти в окно «Разделы БД» (рис. 16).

Рис. 15. Титульное окно БД «Наводнения в устьях рек Европейской территории России»

Рис. 16. Переход к окну «Разделы БД»
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Из панели окна «Разделы БД» можно перейти в любой из разделов, нажав кнопку
<Открыть>. Перейдя в главный раздел («Каталог наводнений»), пользователю, чтобы
получить сведения по наводнениям в устье той или иной реки, необходимо выбрать
водосбор моря, а затем в открывающемся списке водотоков необходимую реку, и только
после этого нажать кнопку <река> (рис. 17). Для водосбора Черного моря отдельно дана
категория «малые водотоки», к которым отнесены водотоки длиной около 10 км и менее,
по которым сведения в «Гидрологической изученности» отсутствуют (и соответственно
отсутствует код), но наводнения на них часты и характеризуются значительными
ущербами. Для них разработан отдельный дизайн окна с информацией о наводнениях и
дополнительно самих водотоках (рис. 18).

Рис. 17. Главное окно раздела «Каталог наводнений» и пример выбора водотока

Рис. 18. Окно «Наводнения на малых водотоках Черноморского побережья»
При переходе к наводнениям в устьях рек Азовского, Каспийского, Балтийского и
Белого морей потребуется дополнительно указать интересующий пользователя период –
его первый и последний годы. Это обусловлено большим количеством событий в устьях
этих рек. Например, только для устья Невы массив данных включает 330 случаев, начиная
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с 1700 г. Выбор конкретного события позволит пользователю сэкономить время на поиск
необходимой информации.
Панель «Наводнения на реках» помимо вывода стандартного набора данных по
наводнениям снабжена дополнительными опциями, переход к которым осуществляется
либо двойным щелчком (например, переход к «подробному описанию наводнения»), либо
одинарным (переход к описанию последствий наводнения, гидрометеоусловий, к
сведениям по реке и источникам данных) (рис. 2–3, 18). Переход от одного события к
другому осуществляется при помощи кнопок (со стрелками) в нижней части панели. Тот
же принцип использован и для поиска информации для подразделов «Речные
гидрологические посты», «Районы ПЭЗП» и «Водохозяйственный участок» раздела
«Объекты» (рис. 8–10).
При неполном открытии панели или выведении текста в ее ячейках перемещение к
не выведенной информации осуществляется с помощью полос прокрутки. Переход от
одного раздела к другому возможен лишь при закрытии окна предыдущего раздела.
БД открыта для дальнейшего наполнения ее новыми данными, уточнения и
дополнения сведениями по уже входящим в нее событиям. Использованная кодировка
объектов и событий позволяет объединять ее с другими БД – по рекам других морей, по
всем опасным гидрологическим явлениям в устьях и низовьях рек страны и мира и т.п.,
создание которых диктуется требованиями времени.
Источники данных. Основой для наполнения БД «Наводнения в устьях рек
Европейской территории России» послужили главным образом открытые источники
информации. К ним относятся:
- справочные издания из серии «Ресурсы поверхностных вод» и «Государственный
водный кадастр» – изданные в 1960–1970-х гг. монографии [37-42], справочники
«Гидрологическая изученность» [43-50], гидрологические ежегодники [20-25 и др.], из
серии «Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР» [15-18];
- периодические научные издания, включая научные и научно-популярные
журналы, труды научно-исследовательских центров и вузов [10, 32];
- тематические монографии [4, 5, 8, 14, 19, 28-31, 34, 35, 51, 53, 56, 58, 59 и др.],
комплексные работы по устьям [2, 3, 11-13, 27, 52, 55, 57 и др.] и гидрологии [6, 33, 54 и
др.] европейских рек России;
- диссертации [9 и др.];
- находящиеся в открытом доступе научно-технические отчеты [36, 60 и др.];
- единственный «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков
чрезвычайных ситуаций» [1];
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- другие литературные источники [26 и др.];
- средства массовой информации, включая интернет-сайты электронных СМИ
(телевидения, журналов, газет);
- информационные сайты и госучреждений; форумы.
Часть данных собрана участниками проекта на месте событий, часть –
предоставлена региональными управлениями и научными подразделениями Росгидромета
в рамках заключенных с ними соглашений, а также другими ведомствами. Всем
источникам данных присвоен особый (введенный авторами БД) пятизначный код
(рис. 14), где буквенный символ обозначает тип источника, а последующие четыре цифры
– его порядковый номер.
Сравнение с аналогами. БД «Наводнения в устьях рек Европейской территории
России» уникальна и универсальна. Она не имеет аналогов в России и в мире по объему и
полноте содержащихся в ней данных, по продолжительности периода, за который
обобщены сведения, а также по форме ее «упаковки» и использованию (программный
продукт, интерфейс). Это единственная БД, ориентированная на учет наводнений в
низовьях и устьях рек – в наиболее освоенных географических объектах, с уникальными
экосистемами. Кроме того, ни одна из существующих БД не содержит сведения о водных
и территориальных объектах, о постах гидрометеорологической сети наблюдений и др.
материалы.
Области применения БД. Коды области знаний (согласно классификатору РФФИ)
– 05-730, 05-740, 07-351, 07-941; коды общероссийского классификатора продукции
(ОКП) – 508100.
Материалы базы данных «Наводнения в устьях рек Европейской территории
России», результаты их обработки и анализа востребованы в гидрометеорологии и водном
хозяйстве. Они необходимы при разработке гидрологических прогнозов и расчетов;
совершенствовании методов оценки экономического ущерба от опасных природных
явлений. Информация полезна для служб Росгидромета и МЧС, федеральных и местных
органов власти, страховых компаний. Она представляет интерес для СМИ, краеведческих
музеев,

специалистов,

ведущих

летопись

событий

родных

мест,

населения,

проживающего на затопляемой территории.
Системные требования к компьютеру. База данных создана в среде Microsoft
Office Access 2007 и может запускаться ее более поздними версиями. Требования к
функциональным возможностям персонального компьютера (для работы с БД) полностью
совпадают с требованиями при установке и запуске Windows XP и Windows 7.
Использование БД дополнительно требует предустановленных программных продуктов,
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обеспечивающих чтение документов в формате PDF. Это могут быть программы Adobe
Reader, Adobe Acrobat, Foxit Reader. Для просмотра графических файлов формата JPEG,
TIFF и BMP, например, карт водохозяйственных участков и районов ПЭЗП,
фотоматериалов по наводнениям на компьютере должна быть установлена одна из
программ: Paint (Windows), ACDSee Pro, FreeViewer или др.
Заключение
Создана база данных «Наводнения в устьях рек Европейской территории России».
Она подготовлена в 2012 г. сотрудниками Географического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова

–

участниками

проекта

(мегагранта)

№11.G34.31.0007

между

Министерством образования и науки Российской Федерации, МГУ и ведущим ученым
проф. П.К. Колтерманном.
В качестве СУБД использована программная оболочка Microsoft Office Access
2007. Ориентировочная стоимость БД равна 1200 тыс. руб.
База данных содержит информацию о наводнениях в устьях рек ЕТР, реках и сети
мониторинга в их устьях и на морских побережьях. БД организована двумерными
таблицами, построенными на их базе запросами и образующими пользовательский
интерфейс формами и диаграммами. Все элементы БД связаны между собой посредством
уникальных кодов водных объектов и индексов событий (наводнений); возможен поиск
набора данных в любой из таблиц и его визуализация в окне формы, быстрый переход от
одного раздела к другому.
БД состоит из пяти разделов и их подразделов; каждый из информационных блоков
позволяет решать широкий круг научных, прикладных и управленческих задач. Каждый
из информационных блоков БД позволяет решать широкий круг научных, прикладных и
управленческих задач.
Основу БД составляет блок с информацией по наводнениям в устьях больших,
средних и малых рек наводнений. Это реки, впадающие с территории страны в Черное,
Азовское, Каспийское, Балтийское, Белое и Баренцево моря. В БД содержится
информация по более чем 1000 наводнениям, известным с XVIII в. по 2012 г. Информация
по наводнениям включает: даты начала и окончания наводнений, генезис наводнений,
краткое описание опасного явления, гидрометеорологичеких условий возникновения и
последствий, ссылки на источники данных. Эти данные полезны для изучения
наводнений, их прогнозирования, предотвращения и минимизации вызываемого ими
ущерба.
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Остальные четыре раздела и их подразделы дополняют Каталог наводнений. Во
втором разделе БД («Статистика событий») визуализируются результаты анализа массива
данных по наводнениям применительно к конкретным устьям рек и территориям, с
позиций их временной изменчивости и генетической структуры. В третий раздел
(«Объекты») входят основные сведения по рекам морских побережий, по самим
побережьям

и

так

гидрометеорологической

называемым
сети

водохозяйственным

наблюдений

в

низовьях

участкам,

по

и

рек.

устьях

составу
Раздел

«Терминология» предназначен для знакомства с определениями и критериями опасных
гидрометеорологических явлений, создаваемых ими чрезвычайных ситуаций и т.п. В
пятом разделе («Списке литературы») указаны источники сведений по наводнениям и по
другим материалам, содержащимся в БД. Они опубликованы (в печатном или
электронном виде) или являются архивными материалами.
Она не имеет аналогов в России и в мире по объему и полноте содержащихся в ней
данных, по продолжительности периода, за который обобщены сведения, а также по
форме ее «упаковки» и использованию (программный продукт, интерфейс). Это
единственная БД, ориентированная на учет наводнений в низовьях и устьях рек –в
наиболее освоенных географических объектах, с уникальными экосистемами.
Материалы базы данных «Наводнения в устьях рек Европейской территории
России», результаты их обработки и анализа востребованы в гидрометеорологии и водном
хозяйстве. Они необходимы при разработке гидрологических прогнозов и расчетов;
совершенствовании методов оценки экономического ущерба от опасных природных
явлений. Информация полезна для служб Росгидромета и МЧС, федеральных и местных
органов власти, страховых компаний. Она представляет интерес для СМИ, краеведческих
музеев,

специалистов,

ведущих

летопись

проживающего на затопляемой территории.
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http://www.meteo.ru – сайт Всероссийского научно-исследовательского

института гидрометеорологической информации – Мирового центра данных.
2.

http://www.esimo.ru/ – сайт Единой государственной системы информации

об обстановке в Мировом океана.
3.

http://www.mchs.gov.ru – сайт Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
4.

http://voda.mnr.gov.ru/ – сайт Федерального агентства водных ресурсов МПР

5.
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Приложение I
Таблица 2. Часть таблицы с гидрометеорологическими данными по наводнениям
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Приложение I
Таблица 3. Часть таблицы со сведениями о магнитуде и последствиях наводнений
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Приложение II
Пример подробного описания одного из наводнений

22 августа 2012 г.
Основной причиной наводнения в Туапсинском районе явились ливневые осадки,
связанные с прохождением холодного фронта. С 19:00 21 августа до приблизительно 4 ч
утра 22 августа в районе выпало около 135 мм (причем с 23:40 отмечалось усиление
осадков). В горных районах осадков выпало несколько больше. Так, в пос.Дефановка
(водосбор р.Шапсухо) за несколько часов выпало по некоторым сведениям до 165 мм
осадков. В Джубге выпало менее 50 мм осадков.
Градация осадков для данного района: очень сильные – это больше 50 мм за 12 ч в
горах, для района Туапсе – свыше 80 мм.
Вследствие выпадения ливневых осадков на ряде рек Туапсинского района
(Шапсухо, Пляхо и Нечепсухо) сформировались высокие селеподобные паводки,
приведшие к критическому подъему воды в руслах и затоплению примыкающих к рекам
территорий. Дополнительными факторами затопления могли стать: 1) сильная
засоренность речных пойм и русел, 2) мостовые переходы через реки, ставшие
препятствием для переносимых речным потоком деревьев и крупного мусора, 3) мощные
склоновые дождевые потоки.

Рис. 1. Район бедствия и пострадавшие населенные пункты (на основе карты
«Черноморское побережье». Изд-во ООО «ДИ ЭМ БИ», 2010 г.)
По словам местных жителей, одной из причин наводнения мог быть выход на берег
водяных смерчей, но специалисты Краснодарского гидрометцентра это опровергают:
для этого смерчу пришлось бы двигаться против ветра, дующего со скоростью 80 км/ч.
Из-за затопления речными водами днищ речных долин и вследствие селеподобного
характера паводков пострадало несколько населенных пунктов (главным образом,
курортный пос. Новомихайловский), хозяйственные и социально-значимые объекты,
дороги. Было разрушено несколько пешеходных мостов; поврежден автотранспорт; на
длительное время нарушилось движение по дороге Джубга-Сочи; повреждены 158
трансформаторных подстанций и несколько линий электропередач − без
электроснабжения остались не только затопленные населенные пункты, но и села
Ольгинка, Агой и др. Подтоплено 917 жилых домов, в которых проживает около 6,3 тыс.
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чел. Были временно закрыты пляжи. Четыре человека погибли. Материальный ущерб от
наводнения превысил 1 млрд. руб.
Река Шапсухо. Пострадали объекты в пос.Дефановка, пос.Тенгинка и с.Лермонтово.
В пос.Тенгинка подтоплено 8 домов, в с.Лермонтово пострадало 15 домовладения: во
дворах слой воды достигал 1 м, в помещениях – 30-40 см. Разрушено несколько
пешеходных мостов. Небольшое подтопленных объектов в с.Лермонтово объясняется
особенностью размещения села – в смещении к югу от русла реки.
В с.Тенгинка пострадал автомобильный мост, дороги, некоторые кабельные линии
электропередач.

Рис. 2.
Максимальная
отметка
(http://www.eparhia.ru/news)

затопления
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на

ул.Ленина

(с.Лермонтово)

Рис. 3. Разрушенный пешеходный мост через р.Шапсухо (http://www.1tv.ru/)
Река Пляхо. Максимальный подъем уровня воды в реке отмечен примерно между
01:00 и 02:00 22.08.2012 г. Подъем воды превысил 2 м. Вода затопила 40 частных домов.
Всего пострадало 85 чел. В детском центре «Орленок», расположенном в устьевой части
реки, поврежден лишь основной водопровод.
Река Нечепсухо. Уровень воды в реке начал быстро повышаться с 23:45 21.08.12 г.
Наибольших отметок уровень достиг примерно в 01:20 22 августа. Максимальный подъем
воды в реке, по-видимому, составил 5,5-6 м (это примерно на 1 м больше, чем в октябре
2010 г.), на территориях поселка, примыкающих к реке, слой затопления достигал 2,0–3,0
м. К утру (к 04:00 и после) уровень в реке уже значительно снизился. Таким образом само
наводнение продлилось примерно 5-6 часов, остаточные затопления отмечались до 2 сут.
и более. Максимальная ширина зоны затопления равна ~550 м (по оси школа №30 –
больница), средняя – в диапазоне от 300 до 400 м.
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Рис. 4. Зоны затопления в пос.Новомихайловский
Данное наводнение по величине материального ущерба и параметрам затопления
(расходам воды в реке, скоростям течения, подъему воды в реке и слою затопления), по
словам местных жителей, было сильнее наводнения 16 октября 2010 г. Значительных
жертв удалось избежать лишь благодаря своевременному предупреждению населения.
Границы зоны затопления превысили границы затопления 2010 г. После схода воды на
территориях поселка остался слой наносов в 10 см и кучи древесного мусора, особенно в
той части Новомихайловского, которая расположена ниже ул.Мира и на правом берегу
реки, т.е. наиболее пострадавшей от стихии.
Больше всего пострадали постройки рядом с рекой – около 600 домовладений,
включая 22 многоэтажных жилых дома. Вода стояла в домах несколько часов. В
Новомихайловском также пострадали (были затоплены водой и занесены илом) 2 детских
сада (ущерб – 12 млн. руб.), школа №30 (та же, что и в октябре 2010 г., подъем воды
составил 2,0-2,5 м, ущерб – свыше 20 млн. руб.), районная больница и поликлиника №1 на
ул.Речная (подтоплен 1-й этаж, предварительный ущерб – 61 млн. руб.), две библиотеки
(ущерб – 11,5 млн. руб.), дом культуры «Юность» на ул.Юности (ущерб – 5,2 млн. руб.).
Повреждены 2 насосно-канализационные станции и котельные, нарушилось
водоснабжение и электроснабжение. Наводнение затронуло и 2 детских лагеря. Все дети
были эвакуированы. Число пострадавших в поселке составило около 2,5 тыс. чел., число
погибших – 4 чел.
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Рис. 5. Последствия затопления. 23 августа (http://www.rbcdaily.ru/2012/08/23)

Рис. 5. Последствия затопления (затопленные дома по пер.Почтовый). 22 августа
(http://www.1tv.ru/)
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Рис. 6. Последствия
(http://www.1tv.ru/)

затопления

(затопленная

школа

Рис. 6. «Мутьевой факел». Вид на прибрежную
(http://ria.ru/incidents/20120822/728450439.html)

и

зону

стадион).

со

22

стороны

августа

моря

Принятые меры: Население в основном было предупреждено, в т.ч. с
использованием сирены, пожарных служб, полицейских машин. Ликвидация последствий
силами МЧС, волонтеров, муниципальных служб (более 2 тыс. чел., 263 единицы
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техники) и восстановительные работы начались уже 22 августа. За 3 дня было
восстановлено водоснабжение и подача электроэнергии. Всем пострадавшим за утерянное
имущество было выплачено по 150 тыс.руб.
Источники:
http://www.1tv.ru/,
http://ria.ru/incidents,
http://www.livekuban.ru,
http://admkrai.krasnodar.ru,
http://www.mr7.ru/articles/58819/,
http://www.youtube.com/watch?v=twqt3FKWsgE,
http://www.idisuda.ru/map/plyakho.html
(космоснимок со спутника GeoEye от ИТЦ СКАНЭКС), архивы географического
факультета МГУ
Рекомендации к муниципальным органам. Для предотвращения подобных
затоплений в будущем и снижения ущерба следует:
1) Наладить непрерывный мониторинг за уровнями и расходами воды в реке
(гидрологический пост в нескольких километрах выше пос.Новомихайловский,
состоящий из 2-х гидростворов – на р.Нечепсухо и Псебе), установить
метеостанцию, в т.ч. отслеживающую смерчи в береговой зоне,
усовершенствовать систему предупреждения населения. Разработать модель
формирования и прохождения паводков для разных метеоусловий.
2) Производить периодическую расчистку русла и поймы (от мусора и упавших
деревьев) на протяжении нижнего и среднего участков рр. Нечепсухо и Псебе.
3) Расширить ширину и, возможно, высоту пролета а/м моста по ул.Мира.
4) Разрешить ограниченное изъятие речного аллювия и углубление русла (особенно
на участке ниже а/м моста) в период с июня по октябрь, т.е. в месяцы с наиболее
вероятными ЧС.
5) Усилить защитные береговые дамбы и защиту берегов в пределах поселка.
6) Увеличить высотные отметки по правому берегу, особенно, в районе школы №30
(по-видимому ее надо перестроить) и стадиона (как минимум на 1,5-2,0 м) и,
возможно, выше по течению (до а/м моста).
7) Оборудовать канализационной системой морскую набережную для свободного
сброса паводковых и дождевых вод в море с курортной приморской части
поселка на левом берегу реки.
8) Районировать территорию поселка по величине риска затопления и возможных
потерь и, с учетом, этого, пересмотреть градостроительную политику, защитные
мероприятия и страхование, как в отношении проектируемых объектов, так и уже
имеющихся.
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Приложение III
Таблица 4. Часть таблицы со сведениями о реках
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Приложение III
Таблица 5. Часть таблицы с данными по гидрографии речных водосборов
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Приложение IV
Таблица 6. Часть таблицы с данными по водохозяйственным участкам
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Приложение IV
Таблица 7. Часть таблицы с данными по районам ПЭЗП
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Приложение V
Таблица 8. Часть таблицы с данными по речным постам
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Приложение V
Таблица 9. Часть таблицы с данными по морским гидрологическим постам
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Приложение V
Таблица 10. Часть таблицы с данными по метеостанциям
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