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17 июля
В посёлке Ерофей Павлович Сковородинского района 
Амурской области река Урка подтопила шесть частных 
жилых домов и один дачный домик. Эвакуированы де-
вять человек, ещё четверо спасаются на крышах своих 
домов. МЧС по Амурской области сообщает, что прини-
маются меры по спасению людей.
Из-за обильных дождей река Урка вышла из берегов. 
Вода пошла в дома, расположенные по улицам Набереж-
ной и Верхней Набережной. Дорога к ним отрезана, по-
этому для эвакуации ОАО «РЖД» выделило бульдозер. 
Эвакуированных людей разместили у родственников. В 
этот же день около 15:00 вода спала и отступила из по-
селка

18 июля
Из-за подъема воды в р. Большой Невер и сильных дож-
дей подтоплено 7 домов в г. Сковородино
Введен и в этот же день снят режим ЧС в п. Ерофей Пав-
лович
Синоптики прогнозируют на 19 июля возможное подтоп-
ление села Усть-Нюкжа (р. Олекма) и дороги на с. Ива-
новка (р. Уркан) из-за подъема воды в связи с дождями

20 июля
Утром уровень воды в реке Уркан поднялся до 696 см 
(подъем за сутки на 66 см). Подтоплена дорога Зея-Ива-
новка
К вечеру уровень воды в реке достигает 720 см, в с. Ива-
новка подтоплены 67 жилых домов, в которых прожива-
ют 185 человек, из них 55 – дети. . Началась эвакуация 
жителей села. На 21 час уровень воды составил 744 см

21 июля
Уровень воды в реке Уркан поднялся до отметки 769 
сантиметров. В зону подтопления попали уже 149 до-
мов, в 67 из них вода находится внутри жилых поме-
щений. В зоне разлившегося Уркана оказались здания 
сельской администрации, почты, котельной, Дома куль-
туры, детского сада и местного ФАПа. Не подтоплен-
ными остаются лишь 22 частных дома.  121 человек 
эвакуированы в Зею.

22 июля
На Зейской гидроэлектростанции пока не планируют 
начинать холостые сбросы воды из водохранилища. В 
настоящее время уровень воды составляет �14,91 метра 
при нормальном подпорном уровне �15 метров. При-
ток воды в водохранилище составляет � 400 кубических 
метров в секунду.
Около 16.00 на Благовещенск обрушился мощный ли-
вень, вызвавший затопление улиц, подвальных помеще-
ний, цокольных этажей зданий. с 16:15 до 17:20  выпа-
ло 42 миллиметра осадков. Всего за день выпало 66 мм. 
Осадков — больше половины месячной нормы. Ливень 
стал самым сильным за последние три года. Из-за дож-
дя произошло аварийное отключение подстанции «Аст-
рахановка», без света остались Астрахановка, Моховая 
Падь, 5-я стройка. 
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В 17:�0 в городе введен режим ЧС
В области 20 деревень остались без телефонной связи, 
Интернета и кабельного телевидения, в аварийном спис-
ке оказались 850 абонентов

23 июля
По информации амурского управления по делам ГО и 
ЧС, с 24 по �1 июля на территории Приамурья сохранит-
ся неустойчивая погода с дождями различной интенсив-
ности. В отдельных районах возможны сильные ливни с 
грозами. В связи с этим ожидается подтопление некото-
рых амурских дорог и полей.
Прошедшие ливневые дожди привели к резкому подъ-
ёму уровня воды в реках на 0,5-1,1 метра за сутки. В 
связи с этим специалисты предупреждают о возможном 
подтоплении пониженных участков местности. Так, на 
реке Амур, в районе села Сергеевка, пойма затоплена на 
глубину 1,2 метра. В ближайшие сутки ожидается даль-
нейший подъём воды в пределах полуметра, при этом 
под воду уйдут сенокосы Сергеевки, поля Игнатьево 
и дороги от Сергеевки до Благовещенска. Кроме того, 
подъём воды в пределах 0,8-1,8 метра ожидаются и на 
среднем Амуре. В районе Благовещенска ожидаемые от-
метки – 560-620 сантиметров, с выходом воды на низкую 
пойму около одного метра. 
На реке Зея. на участке дороги от села Чагоян до Благо-
вещенска, вода поднялась в пределах от 0,6 до 1 метра 
за сутки. В ближайшие двое суток на участке Мазано-
во – Благовещенск специалисты прогнозируют подъём 
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воды на 1–1,7 метра, с выходом воды на низкие участки 
рельефа в среднем около 0,6 метра, кроме района Благо-
вещенска, где ожидается затопление поймы на глубину 
1,� метра. В районе областного центра ожидаемые от-
метки – 510-5�0 сантиметров.  

24 июля
Вода полностью ушла из села Ивановка Зейского района
В Амурской области введен режим ЧС из-за продолжа-
ющихся ливней
По информации правительства Амурской области, про-
гнозируется подъём уровня воды в реках, превышение 
нормального подпорного уровня воды в водохранили-
щах Зейской и Бурейской ГЭС, что может привести к 
подтоплению отдельных населённых пунктов. 
По данным МЧС области, наибольшее количество осад-
ков выпало в Зейском, Селемджинском, Магдагачинском, 
Тындинском, Сковородинском районах и в городеБлаго-
вещенске. Обильные дожди подтопили жилые дома в 
селе Ивановка Зейского района и улицы города Благове-
щенска, затоплены подполья и приусадебные участки на 
ст. Среднебелая Ивановского района
По информации Амурского гидрометцентра с 22 по 24 
июля в г. Благовещенске выпало 94 миллиметров, что 
составляет три четверти месячной нормы, а с начала 
июля сумма осадков в областном центре Приамурья уже 
достигла 198 миллиметров, что в полтора раза больше 
июльской нормы.
В Благовещенске из-за огромных луж прекратилось дви-
жение троллейбусов во 2-м и �-м микрорайоне

26 июля
В Благовещенске Амур поднялся до отметки 575 см. и 
затопил нижнюю часть новой набережной

28 июля
Вновь начался подъем воды в реке Уркан

29 июля
Уровень воды в реке Уркан достигает 762 см. В Ивановке 
затоплено 150 жилых домов и все социально значимые 
объекты, кроме школы. Проводится эвакуация населе-
ния. Всего эвакуировано 106 человек. Ставится вопрос 
о полной эвакуации населения, в связи с ожидающимся 
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продолжением подъема воды
Из-за дождей с 22 июля уровень Зейского водохрани-
лища повысился на 1,2 метра. С 22 по 29 июля сред-
нее значение притока воды к створу Зейской ГЭС со-
ставило 5 297 кубических метров в секунду. При этом 
сброс воды не производится; работают пять из шести 
гидроагрегатов; один находится на ремонте.
За сутки уровень воды в Зейском море поднялся на 21 
сантиметр и достиг отметки в 316 метров 54 санти-
метра. Критическая отметка наполнения водохрани-
лища – 322,1 метра. Среднесуточный приток соста-
вил 5 900 кубических метров в секунду. 

30 июля
Река Грязнушка разливается и смывает мост на автодо-
роге Зея-Тыгда. Отрезанной оказывается большая часть 
Зейского района — �1 населенный пункт, включая город 
Зея
В Сковородинском районе р. Большой Невер перерезает 
дорогу Сковородино-Невер. Затоплен оказывается учас-
ток дороги «Лена» длиной �00 м. Глубина воды состав-
ляет �0 см.
В Тындинском районе река Джалинда размывает дороги 
Уркан-Талдан и Соловьевск-Уркан. Здесь остановлено 
движение легковых автомобилей. Полностью останов-
лено автомобильное движение из с. Бугорки, поселков 
Беленький и Аносовский. Прекращено автобусное сооб-
щение между Сковородином и Соловьевском.
В 06:25 отключилась линия электропередачи «Овсянка 
– Чалбачи». Без электроснабжения осталось около �,5 
тысячи жителей Зейского района из сёл Берёзовка, Руб-
лёвка, Поляковский, Сиан, Умлекан, Юбилейный и Чал-
бачи. Причиной отключения стало падение двух опор, 
подмытых водой и обрыв проводов.
В Ивановском районе ливнями размыта дорога Ерковцы-
Николаевка-Среднебелая. Частично ограничено движение 
транспорта до сел Николаевка, Ерковцы, Новопокровка
Эвакуированы 20 жителей поселка Береговой в Зейском 
районе
Река Тында начала подтапливать г. Тында
На АЗС отрезанного г. Зея начался дефицит бензина

31 июля
Вода освободила автодорогу Сковородино-Невер
Зейская ГЭС объявила, что может начать сброс воды 
в ближайшие сутки, при достижении отметки в верх-
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нем бьефе плотины 317,5. На 31 июля уровень состав-
ляет 317,15. ГЭС готовится к пропуску паводка
Ремонтные бригады не могут прорваться к рухнувшим 
опорам ЛЭП «Овсянка-Чалбачи». Отрезанные села пе-
реводятся на резервные источники электропитания
В Зейском районе в результате подъёма уровня воды в 
реке Зея произошло подтопление ещё нескольких учас-
тков дорог местного значения. Река Умлекан подтопила 
два участка дорожного полотна между сёлами Умлекан 
и Рублёвка, а также между Рублёвкой и Юбилейным. 
Проезд Возможен лишь на транспорте повышенной 
проходимости. Между посёлками Юбилейный и По-
ляковский река размыла автомобильный мост, проезд 
здесь невозможен. 

1 августа
В Благовещенске из-за затопления пассажирских прича-
лов отменены рейсы прогулочных теплоходов по Амуру
По данным Амурского гидрометцентра, уровень воды в 
Амуре в районе Благовещенска на 8 часов утра составлял 
5�2 сантиметра. Это меньше вчерашнего показателя на 17 
сантиметров. Уровень Зеи в районе областного центра за 
сутки опустился с 5�2 до 517 сантиметров. Неблагоприят-
ным уровнем для Амура в районе Благовещенска считает-
ся семиметровая отметка, для Зеи – шестиметровая.
В Благовещенском районе на период со 2 по 6 августа 
введен режим повышенной готовности. Постановление 
об этом подписал глава района Сергей Адаменко. Реше-
ние принято для того, чтобы не допустить возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в период сброса водына 
Зейской ГЭС. В Благовещенском районе в зоне возмож-
ного подтопления – Натальинский, Новопетровский, Чи-
гиринский, Гродековсий и Усть-Ивановский сельсоветы.
В селе Ураловка Шимановского района началась эвакуа-
ция жителей улиц, прилегающих к реке Зея - Заозёрной, 
Набережной и Подгорной. Всего эвакуации подлежит 6� 
человека, в том числе 17 детей
В Зейском районе восстановлено электроснабжение 
поселков, утерянное в результате подмыва опор линии 
ЛЭП «Овсянка — Чалбачи»
Зейская ГЭС начала холостой сброс воды в объеме 
3500 кбм/с. Продолжается прирост приточности в 
Зейское водохранилище, в последние сутки составив 
11 700 кубометров в секунду. Ожидается рост приточ-
ности до 15 000 кубометров в секунду
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2 августа
Вода пришла в село Овсянка — подтоплены участки. 
Дома не затоплены
В Мазановском районе готовится эвакуация жителей с. 
Мазаново, по прогнозам попадающего в зону затопления
Администрация г. Благовещенска просит отдыхающих 
покинуть поселок Зазейский и базы отдыха, располо-
женные на берегах Зеи
Досрочно завершены смены в детских оздоровительных 
лагерях в районе г. Благовещенска, дети вывезены в Бла-
говещенск
Комиссия по ЧС при правительстве Амурской облас-
ти рекомендует увеличить сбросы на Зейской ГЭС с 
3500 до 4300 кубометров в секунду
В селе Мазаново Мазановского района эвакуированы 
250 человек, из них 118 детей. 

3 августа
Федеральное агентство водных ресурсов направляет 
письмо в правительство Амурской области, предупреж-
дая, что в случае продолжения роста уровня воды в Зейс-
ком водохранилище в течение семи дней, холостой сброс 
будет увеличен с 3,5 до 7 тысяч кубометров в секунду.
Уровень воды в Зейском водохранилище за сутки вы-
рос на 22 см, достигнув отметки 318,02 м.
В селе Мазаново затоплены 6 домов
Уровень Амура в районе Благовещенска составляет 620 
см, Зеи — 601 см, в Зейском районе в районе Чагоян — 
988 см, с. Ураловка — 977 см, 

4 августа
Подтоплены 20 приусадебных участков в с. Овсянка и � 
жилых дома в селе Алгач Зейского района. Всего в районе 
подтоплен 101 жилой дом, 2920 м. автомобильных дорог
В Серышевском районе в с. Казанка подтоплено 12 ого-
родов.
В Мазановском районе подтоплен участок дороги Маза-
ново-Новокиевский Увал
В Свободненском районе эвакуированы заключенный 
лечебно-исправительного учреждения № 1
Вода вошла в с. Владимировка, Прядчино и Сергеевка 
Благовещенского района (подтоплены огороды и дворы)
Всего в области отселено 1�87 человек, из них 4�4 ребенка
Подтоплены гаражи в г. Благовещенске, расположенные 
в районе р. Бурхановка и на берегу Зеи.
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5 августа
В 8:00 утра началась эвакуация населения с. Владими-
ровка Благовещенского района. Часть населения подня-
ла вещи на верхние этажи и покинула село.
Началось подтопление сел Прядчино, Усть-Ивановка, 
Гродеково.
Уровень Амура в районе Благовещенска достиг 682 см, 
Зеи — 67� см.
В с. Мазаново Мазановского района разлившиися клю-
чом отрезаны 77 частных жилых домов по улицам Зей-
ской, Коноваловской, Советской и Лесной, в них живут 
170 человек, из них 22 ребёнка, всё население эвакуиро-
вано
Подтоплен соседний с Благовещенском китайский г. 
Хэйхэ. Затоплены набережная, таможня, центральная 
улица города
Амурское бассейновое водное управление приняло ре-
шение о сохранении режима сброса воды в объеме �500 
кубометров в секунду
В Благовещенске осуществляется строительство дамб на 
Зее и Амуре.
В Зейском районе на дороге Тыгда-Зея заработал плава-
ющий транспортер
Ущерб от наводнения, по предварительным данным, со-
ставил 500 млн. рублей
В Белогорском районе введен режим ЧС

6 августа
Началась эвакуация жителей с. Заречное Благовещенс-
кого района
В с. Мазаново эвакуированы 419 человек, в т.ч. 121 ребе-
нок. в Мазанове увеличилось количество подтопленных 
подворий – примерно до 1�0. В селе подтоплены семь 
жилых домов. Также подтоплены шесть участков дорог. 
Высота воды над дорожным полотном на двух километ-
рах улицы Ленина равна 150 сантиметрам, подтоплены 
70 метров дороги по улице Советской (29 сантиметров), 
90 метров по улице Заводской (высота воды – 55 санти-
метров). На 90 метрах 67-го километра автодороги меж-
ду Введеново и Экимчаном подтоплено 90 метров – вы-
сота воды равна 120 сантиметрам. На 70 метрах той же 
дороги между 66 и 67 километром вода стоит на уровне 
50 сантиметров. Подтоплены 200 метров дороги между 
Новокиевским Увалом и Серышево – высота воды до 
двух метров. 
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В одной из торговых компаний Благовещенска начали 
формировать наборы «Для городского жителя на случай 
ЧС». В них войдут тушёнка, сгущённое молоко, негази-
рованная вода, сахар, хлебцы, каша, свечи, спички и ту-
алетная бумага. В компании планируют начать продажу 
специальных наборов сегодня со второй половины дня. 
К вечеру 6 августа в с. Владимировка подтоплено 215 
жилых и 25 строящихся домов.
В Зазейском в результате подъёма уровня воды подтоп-
ленными оказались 7 дачных участков, в которых девять 
человек проживают только в летнее время и имеют пос-
тоянное жильё в Благовещенске. Все они самостоятельно 
эвакуировались. По состоянию на 8 часов утра уровень 
воды здесь составляет 666 сантиметров.
В Усть-Ивановке в связи с подъёмом уровня воды в Зее про-
изошло подтопление трёх частных жилых домов и одного 
строящегося с прилегающим к нему приусадебным учас-
тком. В жилых домах проживают шесть человек. Все они 
уехали к постоянному месту жительства в Благовещенск.
В Заречном затоплены 10 подворий. 
В Сергеевке подтоплений нет, но вода уже подошла к 
дороге, местные жители с помощью песка создают ук-
репление, чтобы задержать прибывающую воду. В Вер-
хнеблаговещенском также подтапливает дорогу, до жи-
лых домов вода ещё не добралась. В Марково вода уже 
пришла, здесь затопило дорогу, и 12 домов оказались 
отрезанными от остальной части села.
В Благовещенском районе затоплены 200 гектаров кар-
тофеля, 11 гектаров овощей, � гектара арбузов. В воде 
более 1 100 гектаров сои и �00 гектаров зерновых.
В Константиновском районе затоплено более 4000 га 
сельхозугодий
В области подтоплены 46 линий электропередачи напря-
жением 6-10 киловольт, две высоковольтных линии – �5 
киловольт и одна линия 110 киловольт. В воде стоят 1 
256 опор линий электропередачи. Отключены 19 транс-
форматорных подстанций

7 августа
В Зейском районе восстановлен проезд по дороге Зея-
Тыгда
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ войс-
кам об оказании помощи Амурской области
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Подтоплены 10 жилых домов в с. Верхнеблаговещенс-
кое, � дома — в с. Игнатьево
В Благовещенске распространяются слухи об отключе-
нии воды и света до 4 суток. Около полудня горожане 
начинают массово скупать продукты питания, питьевую 
воду, свечи, спички, портативные газовые плиты и бал-
лоны к ним. В магазинах и супермаркетах — огромные 
очереди. Во многих магазинах на полках заканчиваются 
товары первой необходимости. У уличных колонок скап-
ливаются очереди из желающих набрать воду. Из-за мас-
сированного набора, вода на несколько часов пропадает 
на верхних этажах многоквартирных домов, что еще бо-
лее усугубляет панику. На АЗС огромные очереди, люди 
не только заправляют машины, но и набирают горючее в 
канистры «впрок». В государственных учреждениях и на 
предприятиях объявляют сокращенный рабочий день.
АКС проводят брифинг с опровержением слухов об от-
ключении воды и электричества. Население не доверяет 
этой информации.
В Белогорье затоплены базы отдыха, три жилых дома, 
подвалы и огороды.
В Благовещенск прибывают глава МЧС Владимир Пуч-
ков и глава Русгидро Евгений Дод.
На Зейской ГЭС установлена камера с он-лайн транс-
ляцией сбросов
В Мазановском районе отрезаны села Мазаново, Бело-
ярово, Практичи, Сохатино. В с. Мазаново затоплены 5 
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улиц, в воде — около 150 домов.
В больнице г. Зея эвакуированы пациенты и оборудование.
По состоянию на 20:00 в шести населённых пунктах 
Амурской области (сёлах Ивановка, Алгач, Мазаново, 
Владимировка, Усть-Ивановка, Константиновка) оста-
ются подтопленными 7�4 приусадебных участка и 594 
жилых дома, в которых проживают 646 человек, из них 
15� ребёнка. Всего из зоны подтопления, отселено около 
2 тысяч человек. Из них более 200 человек находятся в 
пунктах временного размещения, остальные отселены 
к родственникам. Всего в результате дождевого павод-
ка пострадали 16 населённых пунктов. К ликвидации 
последствий половодья привлечены 7 677 человек, 1 240 
единиц техники, из них от МЧС России – 654 человека и 
148 единиц техники.

8 августа
По данным Амурского гидрометцентра, уровень воды в 
Амуре в районе Благовещенска на 6 часов утра составил 
7�9 сантиметров, со вчерашнего вечера он повысился на 
три сантиметра. Уровень Зеи в районе областного цент-
ра с 18:00 вчерашнего дня повысился с 721 до 726 сан-
тиметров.
В Зейском районе вблизи Заречной Слободы уровень со-
ставил 6�9 сантиметров. Это ниже уровня опасных яв-
лений на один сантиметр. Вблизи Овсянки уровень Зеи 
превышает опасный уровень на восемь сантиметров и 
составляет 828 сантиметров. В районе посёлка Поляков-
ский вода дошла до отметки в 991 сантиметр. Уровень 
опасных явлений на этом участке реки составляет 1 200 
сантиметров.
В Шимановском районе вблизи села Чагоян Зея подня-
лась до уровня 1 029 сантиметров, при уровне ОЯ 1 �00 
сантиметров. В Мазановском районе вблизи Мазанова 
уровень воды – 706 сантиметров, уровень ОЯ – 620 сан-
тиметров.
В Свободненском районе вблизи Суражевки уровень 
воды составил 740 сантиметров при уровне ОЯ 700 сан-
тиметров. Вблизи Малой Сазанки вода поднялась до от-
метки в 991 сантиметр, уровень ОЯ в этом месте состав-
ляет 970 сантиметров.
В Благовещенском районе вблизи Белогорья вода подня-
лась до 744 сантиметров, это выше отметки ОЯ на 14 
сантиметров. 
На заседании правительственной комиссии по пре-
дупреждению и локализации чрезвычайных ситуа-
ций решили не увеличивать объём водосброса. Он 
останется на прежнем уровне – 3 500 кубометров в 
секунду. 
В 12 часов дня началась эвакуация жителей с. Усть-Ива-
новка Благовещенского района. На это время в селе под-
топлены 25 домов на 4 улицах.
В Свободненском районе готовится полная эвакуация с. 
Суражевка
в КНР в приграничной провинции Хэйлунзян введен ре-
жим повышенной готовности
Благовещенск готовится к масштабной эвакуации. Про-
водится поквартирный обход горожан, раздаются памят-
ки о действиях на случай эвакуации. Опубликована карта 
зон возможного подтопления и эвакуационных пунктов.
В Приамурье прибывают спасатели из других регионов 
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России. Группировка сил насчитывает 9 754 человека, 1 
45� единицы техники. От МЧС из них – � 2�1 работник 
и 445 единиц техники.

9 августа
В Константиновском районе подтоплены села Констан-
тиновка, Новопетровка, Орловка и Коврижка. Самая 
серьёзная ситуация в селе Новопетровка – в воде �� дво-
ра. Подтопленных домов пока нет. Возникла угроза раз-
рушения дамбы, укрепляющей берег Амура. Началась 
эвакуация населения. В Константиновском районе прак-
тически нарушено транспортное сообщение. Дороги во 
многих местах перемыты. Попасть в район можно толь-
ко через село Гильчин Тамбовского района, и то только 
на транспорте высокой проходимости.
В селе Екатеринославка Октябрьского района ливень 
подтопил �2 жилых дома и 250 приусадебных участков
В Белогорье возводят защитные насыпи, которые по-
могут избежать дальнейшего подтопления села. На 
территории подтоплены 70 приусадебных участков и 9 
двухквартирных домов, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города. Почти готова дамба в районе желез-
ной дороги в самом селе. Высота второй дамбы, обус-
троенной в районе утёса, увеличена. Теперь она на �,5 
метра возвышается над уровнем воды. Третью дамбу, 
расположенную в районе станции Призейская, возле же-
лезнодорожного моста, укрепляют дополнительно. Для 
её строительства использовали 750 мешков с песком. 
Сегодня укладывают ещё 600 мешков. Из домов, нахо-
дящихся в зоне предполагаемого подтопления, вывозят 

•

•

•

имущество в сельскую школу.
В восьми районах Амурской области – Зейском, Шима-
новском, Мазановском, Свободненском, Серышевском, 
Константиновском, Благовещенском и в областном цен-
тре Приамурья – остаются подтопленными восемь на-
селённых пунктов. В воде оказались 544 жилых дома с 
населением 6�� человека, 154 из которых дети. Под во-
дой сейчас находятся в общей сложности 966 приусадеб-
ных участков – за сутки их стало больше на 221 участок. 
Также в воде стоят 16 участков дорог общей протяжён-
ностью 9 080 метров и три автомобильных моста.
По данным «Амурских электрических сетей» более 1,5 
тысячи опор линий электропередачи 6 – 110 киловольт 
стоят в воде от нескольких сантиметров до двух метров. 
Отключены 8� трансформаторные подстанции. Три села 
Благовещенского района — Заречное, Зазейский и Вла-
димировка находятся полностью без электроснабжения.
В КНР в населённых пунктах в районе города Хэйхэ 
активно укрепляют берега и сооружают водозащитные 
дамбы. Возле уезда Суньу специально создан военный 
отряд. Он возводит вдоль реки дамбу из мешков с пес-
ком. Подобная работа ведётся в селе Сыцзяцзы и дерев-
не Малое Уссури, где вода начинает подтапливать жилые 
дома и сельхозугодья. В провинции введён режим повы-
шенной готовности. Притоки Амура со стороны Китая 
– Хумахэ, Неньцзян, Нэвуэрхэ – прибывают также силь-
но и топят сёла.
В нескольких районах Приамурья из-за обильных и про-
должительных осадков оказались подтоплены населён-
ные пункты, произошел размыв двух дамб в Тамбовском 
районе и двух дамб в Константиновском районе. Из-за 
того, что стала протекать дамба на искусственном водо-
ёме в селе Нижняя Полтавка Константиновского района, 
вода пошла в направлении Михайловского района, под-
топив село Дим. В этот населённый пункт прибыли 1� 
спасателей из башкирского города Уфы. Затоплены 46 
жилых домов, в которых проживает 110 человек, в т.ч. 2� 
ребенка. Все они эвакуированы.
В Михайловсркм районе в п. Пояркове подтоплены четы-
ре приусадебных участка, жители остаются в своих домах. 
Также подтоплен участок улицы Ленина протяжённостью 
до �00 метров. Проехать по ней можно только на техни-
ке высокой проходимости. В селе Чесноково подтоплены 
два жилых дома и четыре приусадебных участка. Эвакуи-
рованы 14 человек, среди них семь детей. 
В селе Екатеринославка Октябрьского района произош-
ло подтопление �2 жилых домов и 250 приусадебных 
участков, в которых проживают 845 человек, из них ��6 
детей. Спасатели эвакуировали восемь человек, пятеро 
из них расположились у родственников, оставшиеся 
трое размещены в гостинице «Юбилейная» в Екатери-
нославке. Остальные отказались от эвакуации.
В Октябрьском районе подтопило два участка дорог мест-
ного значения общей протяжённостью � 010 метров. Учас-
ток дороги между сёлами Екатеринославка и Таёжный 
размыт на протяжении около � 000 метров, и движение 
возможно только по одной полосе. Участок дороги между 
сёлами Екатеринославка и Смелое размыт на протяжении 
до 10 метров, движение закрыто полностью. На дорогах 
проводятся аварийно-восстановительные работы.
В селе Смелое подтоплены 65 жилых домов, в которых 
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жили 168 человек, из них 45 детей. Эвакуированы во-
семь человек.
В п.г.т. Серышево в результате ливней подтоплено 550 
домов, в Серышевском районе подтоплены дома в селах 
Липовка, Бочкаревка, Хитровка, Томское. Размыты боль-
шинство дорог района В посёлок Серышево из Благо-
вещенска сейчас можно попасть только по федеральной 
трассе. Сёла Борисоглебка, Липовка, Красная Поляна и 
Большая Сазанка отрезаны полностью, спасатели пере-
возят людей на лодках.
В селе Владимировка подтоплено уже более 470 домов. 
В некоторых домах вода полностью заполнила первые 
этажи.

10 августа
В Архаринском районе эвакуировано 99 человек из сел 
Касаткино, Сагибово, Покровка. Отрезаны водой села 
Журавлёвка, Касаткино, Сагибово и Покровка
В Зейском районе начались работы по возвращению на-
селения в село Ивановка
В селе Ивановка Ивановского района в результате мощно-
го ливня произошел перелив дамбы, подтоплено 18 домов, 
огороды, административные здания, проезжая часть улиц. 
Эвакуировано �6 человек, 7 из которых — дети.
В Шимановске около полуночи в результате переполне-
ния водохранилища из-за двухдневного ливня произо-
шел перелив дамбы. В самом Шимановске подтоплено 
65 домов, подтоплены приусадебные участки в селах 
Светильное и Селеткан Шимановского района, 10 домов 
в селах Черновка, Желтоярово и Дмитриевка Свобод-
ненского района.
Всего за сутки в Амурской области подтопило ещё 197 
жилых домов, сейчас их 741 (с населением 1 178 человек, 
из них �02 ребёнка). Подтоплены 1 1�8 приусадебных 
участков, за сутки их стало больше на 172, 20 участков 
дорожного полотна общей протяжённостью 8 928 мет-
ров и три автомобильных моста. В воде находится 101 
трансформаторная подстанция, 182� опоры ВЛ 6-110 
кВ. Эвакуированы 2 257 человек, 714 из них – дети. Из 
подтопленных домов отселены 1 178 человек. В пунктах 
временного размещения расселены 707 человек, из них 
��2 ребенка. Для населения имеются 67 пунктов времен-
ного размещения общей вместимостью на 16 745 чело-
век. К ликвидации ЧС, связанной с паводками, привле-
чено 10 152 человека и 1 556 единиц техники.
В Благовещенск прибыл борт МЧС с гуманитарной по-
мощью — раскладушками, матрацами, спальными при-
надлежностями

11 августа
В результате переполнения водохранилища на реке 
Алим отрезано оказывается село Грибское Благовещен-
ского района. Водохранилище оказалось переполнено в 
результате ливневых дождей, прошедших в ночь на 9 ав-
густа и разрушения находящейся выше по течению дам-
бы в с. Садовое.
В Верхнеблаговещенском подтоплено 10 домов садового 
товарищества «Гранит»
В п. Серышево в результате ливня остаются подтоплен-
ными 280 домов.
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В Мазановском районе остаются подтоплены семь сёл: 
Мазаново, Новокиевка, Красноярово, Белоярово, Прак-
тичи, Бичура и Сохатино. Из пострадавших сёл эва-
куирован 8�1 человек, из них 195 детей. По предвари-
тельным данным, в зону затопления попало посевных 
площадей – 47 �00 гектаров, 510 гектаров сенокосов. 
Проезд на участке автодорог регионального значения в 
направлении Серышево – Новокиевский Увал, Введено-
во – Норск временно приостановлен.
Началась эвакуация жителей с. Гродеково Благовещенс-
кого района. Вывезен �1 житель.
По состоянию на 18:00 уровень реки Зея в районе Бла-
говещенска составил 754 сантиметра (ОЯ 720). Уровень 
Амура в районе Благовещенска – 758 сантиметров (ОЯ 
750)

12 августа
По состоянию на 6:00 уровень реки Зея в районе Благо-
вещенска составил 765 сантиметров (ОЯ 720), подняв-
шись на 11 сантиметров за 12 часов. Уровень Амура в 
районе Благовещенска – 767 сантиметров (ОЯ 750)
В Архаринском районе из сёл Северное, Инокентьевка, 
Касаткино и Новопокровка в посёлок Архара отселено 
147 человек, из них 95 детей. Отрезаны от сообщения 
сёла Касаткино, Журавлёвка, Новопокровка, Сагибово.
Предварительный ущерб от наводнения, по данным об-
ластного правительства, составил не менее � миллиар-
дов рублей, в том числе, около 2 миллиардов — ущерб 
сельхозпроизводителям. Только в Благовещенском райо-
не под водой стоят � 500 гектаров сои, 4�6 гектаров кар-
тофеля и 16 гектаров других овощных посевов.
ОАО «РусГидро» подтвердило готовность выделить 
Амурской области 20 миллионов рублей в качестве доб-
ровольных пожертвований пострадавшим
По данным МЧС, в Амуррской области подтоплены 
Благовещенск, Архаринский, Благовещенский, Зейский, 
Константиновский, Мазановский, Михайловский, Сво-
бодненский, Серышевский и Шимановский районы, 20 
населённых пунктов, 1 �2� жилых дома с населением 
2 715 человек – в том числе 814 детей. Подтоплены 2 
214 приусадебных участков в 29 населённых пунктах. 
Эвакуированы 4 219 человек, из них 2 192 – дети, в том 
числе из подтопленных домов – 2 �15 человек, из них 
715 детей. В районах развёрнуты и продолжают развора-
чиваться 92 пункта временного размещения. За сутки в 
ПВР размещены �82 человека. В Зейском районе на базе 
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детского лагеря и палаточного городка развёрнуты пун-
кты на 1 450 и 1 200 человек соответственно. С чрезвы-
чайной ситуацией в регионе борются 10 100 человек и 1 
527 единиц техники, в том числе от МЧС России – � �09 
человек и 458 единиц техники.
По информации губернатора Амурской области, затоп-
лено более 250 тыс. га посевов зерновых и сои. Подтоп-
лено �20 км. дорог, 29 мостов, �8 населенных пунктов 
отрезаны от дорог.
По состоянию на 18:00 высота воды в реке Зея у г. Бла-
говещенска – 77� сантиметра при уровне опасного явле-
ния в 720 сантиметров. Уровень Амура у Благовещенска 
по данным на 18:00 местного времени составил 775 сан-
тиметров. Отметка опасного явления превышена на 25 
сантиметров.

13 августа
В Шимановске остаются подтопленными 65 жилых до-
мов. В селе Мазаново Мазановского района по-прежне-
му в воде стоят 190 жилых домов и 170 приусадебных 
участков. Сегодня в 4 часа утра уровень воды в селе со-
ставил 602 см – отмечается спад на 47 см за 20 часов. 
В селе Новокиевский Увал подтоплены 14 жилых домов 
и 20 приусадебных участков. По состоянию на 4 часа 
утра уровень воды составлял 602 см, наблюдается спад 
на 47 см за 20 часов. В селе Белоярово подтоплены 4� 
приусадебных участка, подтопленных жилых домов нет. 
Уровень воды – 615 см, спад на 50 см за 20 часов. В Крас-
ноярове подтоплены 24 приусадебных участка, подтоп-
ленных жилых домов нет. Уровень воды составляет 700 
см, отмечается спад на 28 см за 20 часов. В селе Прак-
тичи в воде �0 жилых домов и �0 приусадебных участ-
ков. Уровень воды составляет 602 см, спад на �8 см за 
20 часов. 
Серышевский район: в Серышеве подтоплены 62 жилых 
дома и 195 приусадебных участков. Уровень воды – 795 
см, наблюдается спад на 5 см за 20 часов. В селе Казанка 
подтоплены 14 приусадебных участков, подтопленных 
жилых домов нет. Уровень воды – 1 0�5 см, за 20 часов 
он не изменился. В селе Большая Сазанка остается под-
топленными 12 приусадебных участков, подтопленных 
жилых домов нет. Уровень воды – 1 050 см, за 20 часов 
вода поднялась на 18 см. В селе Бочкарёвка в воде стоят 
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1�0 приусадебных участков, подтопленных жилых до-
мов нет. Уровень воды – 1 050 см, за 20 часов отмечен 
подъём на 18 см. Село Томское: остаются подтопленны-
ми 122 приусадебных участка, подтопленных жилых до-
мов нет. Вода поднялась до 1 050 см, за 20 часов уровень 
воды увеличился на 18 см. В селе Хитровка подтоплен 
один жилой дом и 27 приусадебных участков. Уровень 
воды – 1 050 см, подъем на 18 см за 20 часов. В селе 
Красная Поляна в воде стоят 25 приусадебных участков, 
подтопленных жилых домов нет. Уровень воды – 1 050 
см, подъем за 20 часов составил 18 см. В селе Тавричан-
ка остаются подтопленными 10 приусадебных участков, 
подтопленных жилых домов нет. Уровень воды – 1 050 
см, подъем на 18 см за 20 часов. 
Благовещенский район: в селе Усть-Ивановка подтопле-
ны 42 жилых дома. Уровень воды составляет 785 см, за 
20 часов вода поднялась на 21 см. Во Владимировке под-
топлены 48� жилых дома (�90 жилых, 9� строящихся). 
Уровень воды за 20 часов поднялся на 21 см и составил 
785 см. В посёлке Заречный подтоплены 19 жилых домов. 
Уровень воды такой же, как во Владимировке. В селеКа-
никурган в воде стоит один дом. В Прядчине подтоплены 
�8 приусадебных участков, подтопленных жилых домов 
нет. В селеВерхнеблаговещенское подтоплены два жи-
лых дома и 10 приусадебных участков. В селе Игнатьево 
подтоплены два приусадебных участка, подтопленных 
жилых домов нет. В Грибском в воде стоят 102 жилых 
дома. В Благовещенске подтоплены 54 жилых дома. В 
посёлке Зазейский подтоплены 26 приусадебных участ-
ков, подтопленных жилых домов нет. По состоянию на 4 
часа утра уровень воды составил 785 см, за 20 часов вода 
поднялась на 21 см. В Белогорье подтоплены 18 жилых 
домов и 126 приусадебных участков. Вода поднялась на 
20 см, уровень воды сейчас держится на отметке 785 см. 
Константиновский район: в селе Крестовоздвиженка 
в воде 246 приусадебных участков, подтопленных жи-
лых домов нет. ВКонстантиновке подтоплены два жи-
лых дома. Уровень воды – 878 см, зафиксирован подъём 
воды на 10 см. В Новопетровкеподтоплены пять жилых 
домов, 18 приусадебных участков. Вода поднялась на 5 
см до 87� см. В Орловке подтоплены четыре приусадеб-
ных участка, подтопленных жилых домов нет. Уровень 
воды – 872 см, подъем на 4 см за 20 часов. В селе Вер-
хняя Полтавка подтоплены 272 приусадебных участка, 
подтопленных жилых домов нет. В Нижней Полтавке 
подтоплен 421 приусадебный участок, подтопленных 
жилых домов нет. В Семидомке в воде стоят 142 приуса-
дебных участка, подтопленных жилых домов нет. В селе 
Ключи подтоплены �11 приусадебных участков, подтоп-
ленных жилых домов нет. В селе Коврижка подтоплен 
один жилой дом, 168 приусадебных участков. 
Свободненский район: в Малой Сазанке остаются под-
топленными 12 жилых домов, 45 приусадебных учас-
тков. Уровень воды – 1 0�7 см, за 20 часов вода спала 
на 1 см. В Желтоярове подтоплены два жилых дома, 18 
приусадебных участков. Уровень воды – 704 см, спад на 
27 см. В Бардагоне подтоплены четыре жилых дома, 25 
приусадебных участков. Уровень воды составляет 759 
см, спад на 4 см за 20 часов. В селе Подгорный накану-
не подтопило два жилых дома. Уровень воды составля-
ет 759 см, спад на 4 см за 20 часов. В селе Гащенка 12 
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августа подтопило один жилой дом. На сегодня уровень 
воды составил 759 см, спад на 4 см за 20 часов. В горо-
деСвободный подтоплены 62� жилых дома, 569 приуса-
дебных участков. Уровень воды – 806 см, спад на 4 см 
за 20 часов. 
Михайловский район: в селе Дим подтоплены 298 жи-
лых домов. В Пояркове в воде 25 приусадебных учас-
тков, подтопленных жилых домов нет. Уровень воды 
– 798 см. Подъём на 2 см за 20 часов. В селе Чесноково 
остаются подтопленными 11 жилых домов, 22 приуса-
дебных участка. Уровень воды – 80� см, подъём на 7 см 
за 20 часов. 
Белогорский район: в селе Новоандреевка подтоплены 
10 жилых домов. 
Ивановский район: в селе Черемхово подтоплены девять 
жилых домов. 
Архаринский район: в селе Касаткино подтоплены семь 
жилых домов и пять приусадебных участков. Уровень 
воды – 96� см, подъём на 21 см за 20 часов. 
Сковородинский район: в городе Сковородино подтоп-
лены �40 приусадебных участков, подтопленных жилых 
домов нет. В селе Невер подтоплены 50 приусадебных 
участков, подтопленных жилых домов нет. 
В г. Благовещенске продолжается строительство дамб по 
берегам рек Зея и Бурхановка
Уровень воды в водохранилище Зейской ГЭС достиг 
318,98 м.
В с. Усть-Ивановка подтекают построенные дамбы. В 
селе сильно затоплено 60 домов из 680, эвакуировано 
�00 жителей из 2400.

14 августа
В Шимановске остаются подтопленными 65 жилых до-
мов. 
Мазановский район: в Мазаново в воде стоят три жилых 
дома и 170 приусадебных участков. По состоянию на 4 
часа утра 14 августа уровень воды составляет 577 см, 
отмечается спад на 17 см за 20 часов. В Новокиевском 
Увале остаются подтопленными 14 приусадебных учас-
тков. Уровень воды – 577 см, наблюдается спад также 
на 17 см за 20 часов. В селе Сохатино остаются подтоп-
ленными 27 жилых домов и 27 приусадебных участков. 
В Белоярове подтоплены 108 приусадебных участков, 
подтопленных жилых домов нет. Уровень воды – 578 
см, отмечен спад на 22 см. В селе Красноярово остаются 
подтопленными 24 приусадебных участка, подтоплен-
ных жилых домов нет. Уровень воды – 670 см, спад на 2� 
см. В селе Практичи в воде стоят два жилых дома и �0 
приусадебных участков. Уровень воды составляет 578 
см, отмечается спад на 17 см. В Петровке и Леонтьевке 
подтоплено по одному приусадебному участку. В селе 
Молчаново в воде 54 приусадебных участка. В Поповке 
– 25 участков. 
Серышевский район: в Серышеве подтоплены 62 жилых 
дома; в Казанке – 15 приусадебных участков, к домам 
вода пока не подошла. По состоянию на 4 часа утра уро-
вень воды составляет 1 028 см, отмечается спад на 9 см 
за 20 часов. На 16 см уровень воды понизился в Большой 
Сазанке, Хритовке и Липовке. Сейчас вода достигла от-
метки 1 0�6 см. В Большой Сазанке подтоплены 12 при-
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усадебных участков, в Хритовке подтоплен жилой дом 
и 17 приусадебных участков, в Липовке подтоплен один 
дом. 
Благовещенский район: село Усть-Ивановка – подтоп-
лены 12� жилых дома. Во Владимировке в воде стоят 
675 домов, из них 582 жилых дома и 9� строящихся. В 
Заречном остаются подтопленными 22 жилых дома. По 
состоянию на 4 часа утра уровень воды составляет 797 
см, отмечен подъём на 8 см за 20 часов. В Каникургане 
в воде три жилых дома и шесть приусадебных участков. 
ВВерхнеблаговещенском подтоплены три жилых дома 
и 18 приусадебных участка. В Новопетровке остаются 
подтопленными 14 жилых домов. В Прядчино — 25 жи-
лых подворий, подтоплена дорога.
В Благовещенске вода добралась до 176 жилых домов и 
прилегающим к ним приусадебным участкам. В посёлке 
Зазейский остаются подтопленными 26 приусадебных 
участков, подтопленных жилых домов нет. Уровень воды 
– 797 см, подъём на 8 см за 20 часов. ВБелогорье в воде 
оказались 14 жилых домов, 98 приусадебных участков. 
Уровень воды – 780 см. 
Константиновский район: в Крестовоздвиженке подтоп-
лены �2 жилых дома и 246 приусадебных участков. В 
Константиновкеостаются подтопленными два жилых 
дома. Уровень воды составляет 891 см, за 20 часов вода 
поднялась на 11 см. В Новопетровке в воде пять жилых 
домов, 1� приусадебных участков. Уровень воды достиг 
отметки 885 см. Отмечается подъём на 11 см за 20 ча-
сов. В Орловке остаются подтопленными �8 приусадеб-
ных участков, подтопленных жилых домов нет. Уровень 
воды – 885 см, подъем на 11 см. В Верхней Полтавке 
вода залила 271 приусадебный участок, подтопленных 
жилых домов нет. В Нижней Полтавке подтоплены де-
вять жилых домов и 271 приусадебный участок. В Се-
мидомке вода подтопила 142 приусадебных участка, 
подтопленных жилых домов нет. В селе Ключи остают-
ся подтопленными два жилых дома и �11 приусадебных 
участков. В селе Коврижка в воде стоят девять жилых 
домов, 167 приусадебных участков. В селе Золотоножка 
остаются подтопленными 94 приусадебных участка. В 
Новотроицком подтоплены два приусадебных участка. 
В Средней Полтавке – 19 приусадебных участка. В селе 
Войковоподтоплены 16 приусадебных участков. 
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Свободненский район: в селе Малая Сазанка остают-
ся подтопленными 1� жилых домов. Уровень воды – 1 
019 см, спад на 19 см за 20 часов. В селе Желтоярово 
подтоплены два жилых дома. Вода поднялась до 672 см, 
отмечен спад на 29 см за 20 часов. ВБардагоне остают-
ся подтопленными четыре жилых дома. Уровень воды 
– 74� см, спад на 1� см за 20 часов. Такие же данные 
зафиксированы в сёлах Подгорный и Гащенка. В Под-
горном подтоплены два дома, в Гащенке – один дом. В 
Суражевке остаются подтопленными 15 приусадебных 
участков. Вода поднялась до 762 см, отмечается спад на 
�7 см. В Черновке остаются подтопленными 12 жилых 
домов. 
652 жилых дома и 569 приусадебных участков подтопле-
ны в Свободном. Уровень воды составляет 762 см. За 20 
часов он понизился на �7 см. 
Михайловский район: село Дим – подтоплены 42 жилых 
дома; село Поярково – девять жилых домов и 180 при-
усадебных участков. Уровень воды составляет 809 см, за 
20 часов вода поднялась на 8 см. Село Чесноково – под-
топлены 16 жилых домов, 27 приусадебных участков. 
Уровень воды также поднялся на 8 см и составил 817 см. 
Белогорский район: Новоандреевка – подтоплены 1� 
жилых домов; Низинное – два жилых дома. В районном 
центре, городеБелогорске, остаются подтопленными 84 
жилых дома. 
Ивановский район: в Ивановке подтоплены 18 домов, в 
Черемхове – 10, в Николаевке один дом. 
Архаринский район: в селе Касаткино подтоплены 10 
жилых домов и пять приусадебных участков. Уровень 
воды – 821 см, за 20 часов вода поднялась на 10 см. 
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Октябрьский район: в Борисоглебке подтоплены 44 при-
усадебных участка; в Панино остаются подтопленными 
два жилых дома и два приусадебных участка. В Иль-
иновке в воде стоят �0 приусадебных участков; в селе 
Восточное – 20 приусадебных участков; вПрибрежном 
– шесть. В Екатеринославке остаются подтопленными 24 
жилых дома, 187 приусадебных участков, в селе Короли 
– 57 приусадебных участков. В селе Мухинское остаются 
подтопленными 246 приусадебных участков; 54 участка 
подтоплены в селеЧерёмушки. В Николо-Александровке 
вода залила 254 приусадебных участка, в Покровке – 52 
участка, в Переяславке – �� участка, в Преображеновке 
остаются подтопленными 52 приусадебных участка. В 
Романовке – 18, в Борисове – один, вМарьяновке – три.
В Мазановском районе пострадало от паводка и ливне-
вых дождей 8598 человек
В Зейском районе река Уркан в очередной раз поднялась 
и размыла дорогу Зея-Ивановка
Почти тысяча благовещенцев ждёт своей очереди на от-
качку воды из дворов и подвалов. Виной этому не повы-
шающийся уровень рек – из-за дождей вода во дворах 
горожан стоит неделями, – а грунтовые воды, выходя-
щие в подвалах многоквартирных домов.
Межведомственная рабочая группа по регулирова-
нию режимов работы Бурейского и Зейского водохра-
нилищ рекомендовала с 14 августа начать холостые 
сбросы воды на Бурейской ГЭС. Суммарный попуск 
через гидроузел планируют установить до 2 500 ку-
бометров в секунду. Через водослив будет сливаться 
около тысячи кубометров, а через гидроагрегаты – от 
1 000 до 1 300 кубических метров в секунду.
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В Благовещенске на низменных участках из канализаци-
онных люков начали выходить грунтовые воды, заливая 
проезжую часть улиц.
В Белогорске под угрозой затопления находится тяговая 
подстанция Транссиба «Белогорск — II»
На Бурейской ГЭС начались холостые сбросы в объ-
еме 1200 кубометров в секунду

15 августа
Ночью вода перелилась через дамбу в с. Гродеково Бла-
говещенского района. По состоянию на утро затоплен 
21 дом. Эвакуированы 2 человека. Остальные жители от 
эвакуации отказались.
Подтоплен Первомайский парк г. Благовещенска
Шимановский район: в сёлах Новогеоргиевка и Свобод-
ный Труд подтоплено по одному дому. В Шимановске 
подтоплены 65 жилых домов. 
Мазановский район: в селе Мазаново остаются подтоп-
ленными 170 жилых домов; в Новокиевском Увале вода 
залила 14 приусадебных участков, подтопленных жилых 
домов нет. В селе Сохатино остаются подтопленными 
27 жилых домов. В Белояровеостаются подтопленными 
108 приусадебных участков, подтопленных жилых до-
мов нет. В Красноярове вода затопила 24 приусадебных 
участка, подтопленных жилых домов нет. В селе Прак-
тичи подтоплены два жилых дома и �0 приусадебных 
участков. В сёлах Петровка и Леонтьевкаподтоплено по 
одному приусадебному участку. В селе Молчаново оста-
ются подтопленными 54 приусадебных участка. В По-
повке – 25 участков. 
Серышевский район: в Серышеве остаются подтоплен-
ными 612 жилых домов. В Казанке – 15 приусадебных 
участков, подтопленных жилых домов нет. В Хритовке 
подтоплены 17 жилых домов; в Липовке подтоплен один 
жилой дом. В селе Озёрноевода подтопила три жилых 
дома, столько же – в сёлах Добрянка и Белоногово. В 
селе Серышево-2 остаются подтопленными два жилых 
дома. По три дома в воде в сёлах Арга и Введеновка. В 
селе Томское остаются подтопленными 10 жилых домов. 
В Бочкарёвке вода подтопила �7 жилых домов. 
Благовещенский район: в Усть-Ивановке остаются под-
топленными 1�0 жилых домов, во Владимировке – 675 
домов (582 жилых, 9� строящихся). В Заречном вода по-
дошла к 25 жилым домам. В Каникургане подтоплены 8 
жилых домов и 9 приусадебных участков. В селе Верх-
неблаговещенское остаются подтопленными три жилых 
дома и 25 приусадебных участков. В Новопетровке в 
воде стоят 14 жилых домов. В Гродекове остаются под-
топленными три приусадебных участка; подтопленных 
жилых домов нет. ВПрядчине подтоплены 15 приуса-
дебных участков, подтопленных жилых домов нет. В Иг-
натьеве вода залила два приусадебных участка, к жилым 
домам вода не подошла. В селе Дроново остаются под-
топленными �6 жилых домов; в селе Передовое остают-
ся подтопленными 6� жилых дома, в Удобном – 42 дома, 
в Грибском – 180 домов. В Благовещенске остаются под-
топленными 176 жилых домов. В Зазейском – 26 жилых 
домов. В Белогорье вода подтопила 18 жилых домов и 
168 приусадебных участков. 
Константиновский район: село Крестовоздвиженка 
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– подтоплены 22 жилых дома и 246 приусадебных учас-
тков. В Константиновке остаются подтопленными два 
жилых дома; в Новопетровке – пять домов; в Орловке 
– �8 приусадебных участков, подтопленных жилых до-
мов нет. 272 приусадебных участка затоплены в Верхней 
Полтавке, к домам вода не подошла. В Нижней Полтавке 
в воде стоят девять жилых домов и 271 приусадебный 
участок. В Семидомке остается подтопленными 142 
приусадебных участка, подтопленных жилых домов нет. 
В Ключах в воде два жилых дома и �11 приусадебных 
участков. В Коврижке остаются подтопленными девять 
жилых домов и 167 приусадебных участков. В селе Зо-
лотоножка затопило 94 приусадебных участка. В Ново-
троицком подтоплены два приусадебных участка. В селе 
Средняя Полтавка остаются подтопленными 19 приуса-
дебных участков. 
Свободненский район: в селе Малая Сазанка остаются 
подтопленными 16 жилых домов, в Желтоярове – три 
жилых дома, вБардагоне четыре, в Подгорном два, в Га-
щенке – один. В Черновке остаются подтопленными 14 
жилых домов. В Свободномвода подтопила 652 жилых 
дома. 
Михайловский район: в селе Дим остаются подтоплен-
ными 57 жилых домов, 290 приусадебных участков. В 
Пояркове подтоплены девять жилых домов и 180 при-
усадебных участков. В селе Чесноково вода подтопила 
11 жилых домов, 27 приусадебных участков. 
В Белогорске остаются подтопленными 84 жилых дома. 
В селе Низинное – два дома. Белогорский район: село 
Новоандреевка подтоплены 10 жилых домов. 
Ивановский район: в селе Ивановка подтоплены 18 жи-
лых домов; в Черемхове – 29 домов; в Николаевке – один 
дом. 
Архаринский район: в селе Касаткино остаются подтоп-
ленными 46 жилых домов. 
В Зее подтоплены четыре жилых дома и семь приусадеб-
ных участков. 
Зейский район: в селе Ивановка остаются подтоплен-
ными 25 жилых домов; в Овсянке вода не добралась к 
домам, но затопила 2�0 приусадебных участков. В селе 
Сиян остаются подтопленными пять приусадебных учас-
тков, подтопленных жилых домов нет. В Амуро-Балтий-
ске вода залила �4 приусадебных участка, подтопленных 
жилых домов нет. 
Уровень воды в реке Амур в районе Благовещенска под-
нялся настолько, что достиг административных зданий 
и технических объектов Благовещенской таможни. Вода 
продолжает наступать и подтапливает зоны таможенно-
го контроля и площадку мобильного инспекционно-до-
смотрового комплекса.
Автозаправочная станция на 11-м километре трассы Бла-
говещенск – Белогорск полностью залита водой, которая 
вплотную подбирается к дороге. На сегодняшний день 
там укрепляют дамбу, чтобы не допустить затопления 
проезжей части. Уже отсыпано около 500 кубометров 
земли.
В Арахаринском районе, по прогнозам, 15 сёл, в кото-
рых живут больше тысячи человек, в ближайшее время 
могут попасть под затопление. На сегодняшний день из 
шести населённых пунктов Архаринского района эваку-
ированы 224 человека, из них 150 детей. Из затопленных 
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сёл – Сагибово, Новопокровка, Касаткино, Журавлёвка, 
Северное, Украинка, Иннокентьевка – людей эвакуиру-
ют на вертолётах, так как дороги размыло, и некоторые 
населённые пункты отрезаны от внешнего мира.
В Магдагачинском районе на дороге Тыгда-Черняево 
размыт автомобильный мост
Председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод 
принял решение о выделении 100 миллионов рублей на по-
мощь пострадавшим от наводнения в Амурской области
К концу недели в Амурской области ожидается пик па-
водка. Об этом сообщил начальник национального цент-
ра управления в кризисных ситуациях МЧС России Вла-
димир Степанов, пишет МЧС-медиа.

16 августа
Суммарный расход воды через Бурейский гидроузел 
был увеличен с 2 500 кубометров в секунду до 3 000 
кубометров. 
Данные по подтоплениям на 8 часов утра 16 августа: 
Шимановский район: в селе Ураловка остаются подтоп-
ленными 12 приусадебных участков. 
Мазановский район: в селе Мазаново остаются подтоп-
ленными 65 жилых домов, 62 приусадебных участка. 
В Новокиевском Увале подтоплены 14 приусадебных 
участков. В селе Сохатино остаются подтопленными 27 
жилых домов и 27 приусадебных участков. В Белоярово 
подтоплены 18 жилых домов, 1�� приусадебных участка. 
В Красноярово вода подтопила 24 приусадебных участ-
ка. ВПрактичи подтоплены �2 жилых дома, �0 приуса-
дебных участков. В сёлах Петровка, Леонтьевка и Дмит-
риевка подтоплено по одному приусадебному участку. 
В Молчаново вода стоит в 54 приусадебных участках, в 
Поповке остаются подтопленными 25 участков. 
Серышевский район: в Серышеве подтоплены 612 жи-
лых домов, в селе Казанка – 15 приусадебных участков. 
В селе Большая Казанка остаются подтопленными 26 
приусадебных участков. В селе Хитровка подтопле-
ны 17 жилых домов и столько же участков. В селе Ли-
повка остаётся подтопленным один жилой дом и один 
приусадебный участок. В Серышево-2 подтоплены два 
жилых дома и столько же приусадебных участов. В Арге 
и Введеновке, а также Озёрном и Белоногово остаются 
подтопленными по три жилых дома и три приусадебных 
участка. В селе Томское остаются подтопленными 10 
жилых домов, 10 приусадебных участков. ВБочкарёвке 
подтоплены по �7 жилых домов и приусадебных участ-
ков. В селе Бирма остаётся подтоплен жилой дом и при-
усадебный участок. 
Благовещенский район: в селе Усть-Ивановка подтопле-
ны 218 жилых домов и 218 приусадебных участков. Во 
Владимировкевода стоит в 675 жилых домах с приуса-
дебными участками – из них 582 жилых и 9� строящих-
ся дома. В Заречном остаются подтопленными 27 жилых 
домов и столько же участков. 
В Каникургане остаются подтопленными 20 жилых до-
мов, 21 приусадебный участок. 
В селе Верхнеблаговещенское остаются подтопленными 
� жилых дома, 25 приусадебных участков. В селе Ново-
петровка – 14 жилых домов и 14 приусадебных участков. 
В селе Гродеково остаются подтопленными 21 жилой дом, 
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24 приусадебных участка. В селе Прядчино остаются под-
топленными �8 жилых домов и столько же приусадебных 
участков. В селе Игнатьево подтоплены два приусадеб-
ных участка. В селе Дроново остаются подтопленными 
�6 жилых домов и столько же приусадебных участков. В 
селе Передовое подтоплены 6� жилых дома, в Удобном 
– �7 домов, в Грибском – 180 домов. В Зазейском – 26 жи-
лых домов. ВБелогорье вода подтопила 22 жилых дома и 
178 приусадебных участков. В Благовещенске подтопле-
ны 976 жилых домов, 926 приусадебных участков. 
Константиновский район: в Константиновке остаются 
подтопленными 4 приусадебных участка; в Новопетров-
ке – 18 домов. ВСемидомке подтоплены три жилых дома, 
158 приусадебных участков. В Ключах в воде �09 при-
усадебных участков. В Коврижкеостаются подтоплен-
ными 29 жилых домов и 187 приусадебных участков. В 
Новотроицком подтоплены два приусадебных участка. 
Свободненский район: в селе Малая Сазанка остаются 
подтопленными 16 жилых домов, в Желтоярове – два 
жилых дома, в Бардагоне три, в Подгорном три. В селе 
Нижние Бузули подтоплен один жилой дом. В Черновке 
остаются подтопленными 11 жилых домов. В Свобод-
ном вода подтопила 62� жилых дома. 
Михайловский район: в селе Дим остаются подтоплен-
ными 57 жилых домов, 290 приусадебных участков. В 
Пояркове подтоплены девять жилых домов и 180 при-
усадебных участков. В селе Чесноково вода подтопила 
17 жилых домов, 27 приусадебных участков. ВКуприя-
нове подтоплен один жилой дом. 
В Белогорске подтоплены 84 жилых дома. В селе Низин-
ное подтоплены два жилых дома. В Белогорском районе 
в селеНовоандреевка подтоплены 10 жилых домов. 
Ивановский район: в селе Ивановка остаются подтоп-
ленными 28 жилых домов. В Черемхово остаются под-
топленными 29 жилых домов. В селе Николаевка остаёт-
ся подтопленным один жилой дом. 
Архаринский район: в селе Касаткино подтоплены 59 
жилых домов, 75 приусадебных участков. 
Зейский район: в Зее подтоплены три жилых дома, 11 
приусадебных участков. В селе Ивановка подтоплены 
180 жилых домов, в селе Алгач – 12 приусадебных участ-
ков. В селе Овсянка в воде стоят 2�0 приусадебных учас-
тков, в Александровке – 4. В селеБерезовка подтоплены 
два приусадебных участка, в Николаевке – подтоплены 
три. В селе Чалбачи остаются подтопленными два при-
усадебных участка, в Сиане – пять. В Амуро-Балтийске 
подтоплены �4 приусадебных участка.
На 112 километре автодороги «Подъезд к г. Благове-
щенск» (11-й километр трассы Благовещенск – Волково) 
размыло земляное полотно. 
В 10:45 в аэропорту Благовещенска приземлился самолёт 
с председателем правления ОАО «РусГидро» Евгением 
Додом на борту. В интервью журналистам он напомнил, 
что ОАО «РусГидро» в общей сложности перечислило 
100 миллионов рублей пострадавшей от наводнения 
Амурской области. Он отметил, что увеличение объёма 
холостых сбросов на Зейской и Бурейской ГЭС сущес-
твенно не повлияет на общую паводковую ситуацию в 
области. Планируется, что из аэропорта Благовещенска 
Евгений Дод отправится на Зейскую ГЭС.
В посёлке Новокиевский Увал Мазановского района за-
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регистрированы 10 случаев острой кишечной инфекции. 
Больные госпитализированы в инфекционный стационар 
в состоянии лёгкой (80 %) и средней (20 %) тяжести.
В Благовещенский аэропорт прилетели министр энерге-
тики Александр Новак и глава Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Владимир Пучков.
В Амурской области на единовременные выплаты пос-
традавшим от наводнения выделено 160 миллионов 
рублей из областного бюджета. Сумма компенсации на 
одного человека составляет 10 тысяч рублей. Одна се-
мья может получить не более 50 тысяч рублей. Между 
тем из федерального бюджета деньги ещё не поступили 
– не сформирован пакет документов. При повреждении 
жилья амурчане могут рассчитывать на 50 тысяч руб-
лей, при полной утрате дома – на 100 тысяч рублей. Эти 
деньги областной бюджет выделит на семью. Выплаты 
из федерального бюджета выше – 50 тысяч рублей по-
лучит каждый член семьи, частично утратившей жильё. 
100 тысяч рублей на каждого члена семьи выдадут тем, у 
кого не осталось дома.
Сбросы на Зейской ГЭС увеличились до 4 500 м3/с. в 
зону подтопления могут попасть 16 населённых пунк-
тов в Мазановском, Свободненском и Шимановском 
районах. По официальным данным, могут пострадать 
около �60 домов с населением больше тысячи человек, из 
них более �00 детей. Наиболее сложная обстановка ожи-
дается в селе Ураловка Шимановского района; в сёлах 
Бардагон, Черниговка, Желтоярово Свободненского райо-
на. В Мазановском районе могут пострадать Новокиев-
ка, Сохатино, Белоярово, Практичи, Каменка, Антоновка, 
Петровка, Красноярово, Молчаново, Поповка, Спицино, а 
из села Мазаново будут эвакуированы все жители.
В Благовещенске начали устанавливать водоналивные 
дамбы, привезенные в область МЧС России. Всего облас-
тному центру передано 2000 метров таких устройств.

17 августа
По состоянию на 8:00 часов высота воды в реке Зея – 816 
сантиметров. Уровень Амура у Благовещенска по дан-
ным на 8:00 составил 821 сантиметр
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По состоянию на 17 августа в зоне подтопления нахо-
дятся 4 812 домов – за сутки их стало больше на 669. 
Эвакуированы 14 565 человек (на 1 0�5 человек больше 
по сравнению с предыдущими сутками). 
Мазановский район: в селе Мазаново остаются подтоп-
ленными 90 жилых домов и 170 приусадебных участков; 
в Новокиевском Увале подтоплены 11 жилых домов и 25 
приусадебных участков; в селе Сохатино в воде стоят 40 
жилых домов и 40 приусадебных участков; в Белоярове 
– 18 жилых домов, 1�� приусадебных участка; в Красно-
ярове остаются подтопленными 24 приусадебных учас-
тка. В селе Практичи вода подтопила два жилых дома и 
столько же приусадебных участков.В Петровке подтоп-
лен один приусадебный участок. В селе Леонтьевка ос-
таются в воде шесть жилых домов, семь приусадебных 
участков. В селе Молчановоостаются подтопленными 
64 приусадебных участка; в Поповке подтоплен один 
жилой дом и �6 приусадебных участков. ВДмитриевке 
подтоплены девять приусадебных участков. 
Серышевский район: в посёлке Серышево подтоплены 
612 жилых домов и столько же приусадебных участков. 
В Казанке вода зашла на 15 приусадебных участков. В 
Хритовке остаются подтопленными 17 жилых домов и 
столько же приусадебных участков. ВЛиповке подтоп-
лен один жилой дом и участок. В селе Озёрное вода за-
топила три жилых дома и шесть приусадебных участков. 
В селе Добрянка остаются подтопленными 88 жилых до-
мов и столько же приусадебных участков. В селе Бело-
ногово подтоплены три жилых дома и семь приусадеб-
ных участков. В Серышево-2 остаются подтопленными 
шесть жилых домов и шесть приусадебных участков. На 
станции Арга подтоплены три жилых дома и столько же 
приусадебных участков. В Введеновке остаются подтоп-
ленными три жилых дома и три приусадебных участка. 
В селе Томское остаются подтопленными 10 жилых до-
мов и столько же приусадебных участков. В Бочкаревке 
остаются подтопленными �7 жилых домов и �7 приуса-
дебных участков. В селе Бирма подтоплен один жилой 
дом с приусадебным участком. 
Благовещенский район: в Усть-Ивановке остаются под-
топленными 227 жилых домов и столько же приусадеб-
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ных участков. Во Владимировке под водой по-прежнему 
675 жилых домов и столько же приусадебных участков. 
В посёлке Заречный подтоплены �0 жилых домов и их 
приусадебные участки. В селе Каникурган остаются 
подтопленными 17 жилых домов и 18 приусадебных 
участков. ВВерхнеблаговещенском в воде стоят шесть 
жилых домов и 28 приусадебных участков. В селе Но-
вопетровка подтоплены 14 жилых домов и их приуса-
дебные участки. В Гродекове остаются подтопленными 
1�0 жилых домов и 1�� приусадебных участка. ВПряд-
чине затоплены 48 приусадебных участков. В селе Игна-
тьево под водой сейчас находятся шесть приусадебных 
участков. В селеДроново подтоплены �6 жилых домов 
и столько же приусадебных участков. В селе Передовое 
остаются подтопленными 6� жилых дома и 6� приуса-
дебных участка. В селе Удобное в воде стоят 42 жилых 
дома и столько же приусадебных участков. В Грибско-
мостаются подтопленными 180 жилых домов с приуса-
дебными участками. 
В Благовещенске остаются подтопленными 926 жилых 
домов и столько же приусадебных участков. В посёлке 
Зазейский подтоплены 26 жилых домов и 26 приусадеб-
ных участков. В Белогорье вода подтопила 18 жилых до-
мов, 98 приусадебных участков. 
Константиновский район: в селе Константиновка ос-
таются подтопленными два приусадебных участка. В 
Новопетровкеподтоплены 22 жилых дома и 17 приуса-
дебных участков. В селе Семидомка под водой стоят 152 

•

•

приусадебных участка. В селе Ключиподтоплены два 
жилых дома и �11 приусадебных участков. В Ковриж-
ке остаются подтопленными девять жилых домов и 179 
приусадебных участков. В Новотроицком под водой на-
ходятся два приусадебных участка. В Орловке подтоп-
лены 1� жилых домов и 65 приусадебных участков. В 
селе Крестовоздвиженка вода подтопила 22 жилых дома 
и 246 приусадебных участков. В селеВерхняя Полтавка 
остаются подтопленными 272 приусадебных участка. В 
Нижней Полтавке в воде стоят девять жилых домов и 
271 приусадебный участок. В Средней Полтавке оста-
ются подтопленными 19 приусадебных участков. В селе 
Золотоножка вода затопила 94 приусадебных участка. 
Свободненский район: в селе Малая Сазанка подтоплены 
2� жилых дома и столько же приусадебных участков. В 
Желтояровеподтоплен 91 жилой дом и 128 приусадебных 
участков. В Бардагоне в воде стоят четыре жилых дома с 
приусадебными участками. В селе Подгорный подтопле-
ны три жилых дома и 18 приусадебных участков. В селе 
Черновка в воде стоят 26 жилых домов и столько же при-
усадебных участков. В городе Свободный подтоплены 
860 жилых домов и 860 приусадебных участков. 
Михайловский район: в селе Дим вода залила 58 жилых до-
мов и �11 приусадебных участков. В селе Поярково оста-
ются подтопленными 11 жилых домов, 182 приусадебных 
участка. В селе Чесноково подтоплены 17 жилых домов и 
�7 приусадебных участков. В селе Куприяново в воде нахо-
дится один жилой дом и 15 приусадебных участков. 
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В Белогорске остаются подтопленными 84 жилых дома 
и 125 приусадебных участков. В селе Низинное подтоп-
лены два жилых дома, �4 приусадебных участка. 
Белогорский район: в селе Новоандреевка вода залила 
восемь жилых домов и 10 приусадебных участков. 
Ивановский район: в селе Ивановка подтоплены 18 жи-
лых домов и столько же приусадебных участков. В селе 
Черемховоостаются подтопленными восемь жилых до-
мов и 42 приусадебных участка. В Николаевке вода за-
лила один жилой дом и приусадебный участок. 
Архаринский район: в селе Касаткино остаются подтоп-
ленными 59 жилых домов и столько же приусадебных 
участков. В Иннокентьевке подтоплены 14 жилых домов 
и их приусадебные участки. 
В городе Зея в воде стоят семь жилых домов и 10 приуса-
дебных участков. 
Зейский район: в селе Ивановка остаются подтоплен-
ными 75 жилых домов и 95 приусадебных участков. В 
Овсянке затоплено 2�0 приусадебных участков. В Бе-
резовке остаются подтопленными два социально значи-
мых объекта. В Сиане вода затопила пять приусадебных 
участков; в Амуро-Балтийске остаются подтопленными 
�4 приусадебных участка. В селе Бомнак подтоплен 
один жилой дом и пять приусадебных участков. 
Октябрьский район: село Покровка – подтоплен один жи-
лой дом и 11 приусадебных участков. В селе Короли ос-
таются подтопленными шесть приусадебных участков. В 
Мухинском подтоплены четыре приусадебных участка. В 
селе Черёмушки вода затопила пять приусадебных участ-
ков. В селе Николо-Александровка остаются подтопленны-
ми 10 приусадебных участков. ВПереясловке подтоплен 21 
жилой дом и �6 приусадебных участков. В Преображенов-
ке под водой оказались �0 приусадебных участков, в Рома-
новке – 45 приусадебных участков, в Борисове – 10 приуса-
дебных участков, в Борисоглебке пять, в Ильиновкешесть, 
в Восточном семь, в Прибрежном – два. 
Остановила работу грузовая таможня г. Благовещенска. 
Здесь подтоплена часть территории
В Благовещенске разлившаяся Бурхановка затопила 
8 дворов в квадрате улиц Лазо – Горького – Пушкина 
– Красноармейская.
Уровень воды в Бурейском водохранилище вырос на 
15 см., составив 255,47 м.
В Благовещенске из-за подтопления электрощитков в 
подвалах отключены от электроснабжения дома по ад-
ресам: Ленина 97, Политехническая, 19/1, Амурская, 60. 
Уровень воды в верхнем бьефе Зейского водохрани-
лища за сутки поднялся на 11 сантиметров и сейчас 
равен 319,32 метра. 
Благовещенцы скупают лодки, резиновые сапоги, гене-
раторы и мотопомпы для откачки воды.
В Амурскую область прибывает часть подразделений и 
специальная инженерная техника отдельной железнодо-
рожной бригады, а также отдельный медицинский отряд 
специального назначения МО РФ из Подольска.
В Благовещенске добровольцы укрепляют дамбу вокруг 
Первомайского парка.
На водозаборах области начали гиперхлорирование 
воды. Населению рекомендовано кипятить и отстаивать 
водопроводную воду
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18 августа
Высота воды в реке Зея – 81� сантиметров, с 16 часов 
вчерашнего дня вода опустилась на три сантиметра. 
Уровень Амура у  Благовещенска по данным на 8:00 со-
ставил 819 сантиметров, с 16:00 понижение составило 
два сантиметра.
На селекторном совещании с президентом РФ В.В. Пу-
тиным губернатор Амурской области О.Н. Кожемяко 
поднял вопрос строительства каскадов ГЭС на Бурее, 
Зее, Селемдже, Гилюе.
По информации правительства области, на 18 августа 
подверглось затоплению 98 населённых пунктов в 15 му-
ниципальных образованиях, а это около 6 тысяч жилых 
домов с населением �� тысяч человек, из них около 10 
тысяч – дети, подтоплено более 8 тысяч приусадебных 
участков. Повреждено 2�2 участка дорог, отсутствуют 
64 моста, общая протяжённость порядка 519 километ-
ров, �8 населённых пунктов не имеют транспортного со-
общения. Эвакуировано более 14,5 тысяч человек
Правительство области сообщило, что жителям области, 
потерявшим кров во время наводнения, возможно, на-
чнут строить быстровозводимое жилье.
По информации МЧС, остаются подтопленными 1� 
муниципальных образований области: Зейский, Маза-
новский, Серышевский, Благовещенский, Белогорский, 
Ивановский, Свободненский, Константиновский, Ми-
хайловский, Архаринский районы и городские округа: 
Благовещенск, Свободный, Белогорск. Подтоплены 92 
населённых пункта, в 66 из которых подтоплены 5 725 
жилых дома с населением �1 182 человека, в том числе 8 
��7 детей, а также 8 �47 приусадебных участка.  эваку-
ированы 15 �22 человека, из них 5 500 детей. Из них 10 
221 человек эвакуирован из подтопленных домов, в том 
числе 2 742 ребёнка. В районах подтопления разверну-
ты 9� пункта временного размещения (ПВР), в 20 ПВР 
отселены 2 494 человека, в том числе 1 10� ребёнка. На 
территории Амурской области развёрнута группировка 
сил и средств РСЧС с численностью 10 871 человек и 1 
816 единиц техники, в том числе от МЧС России � 518 
человек и 497 единиц техники, в том числе �00 плавс-
редств.
По информации областного ГИБДД, общее количество 
дорог, подверженных разрушению - 15� (ориентиро-
вочно остаются разрушенными 462,975 км), в т.ч.- от-
сутствие проезда по дорогам – 50: - проезд по дорогам 
затруднен — �5; Кол-во мостов, подверженных разруше-
нию, 64 шт., в том числе 7 мостов разрушены на 100 %. 
Трубы разрушены и повреждены частично - 106 шт.
Зейская ГЭС увеличила сброс до 5000 кубометров в 
секунду
Виктор Ишаев заявил, что на Амуре нужно в ближайшие 
год-два построить защитные сооружения для предотвра-
щения наводнений.
В Благовещенске волонтеры вышли на укрепление дамб 
на реке Зея.
В эфире телеканала «Вести-24» руководитель феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Российской Федерации Александр 
Фролов высказал мнение, что пик паводка на Амуре еще 
не прошел. Прогноз максимального подъёма воды для 
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Благовещенска – 18–2� августа, для Хабаровска – 22–25 
числа.

19 августа
По состоянию на 8:00 в районе Благовещенска высота 
воды в реке Зея – 807 сантиметров, с 16 часов вчераш-
него дня вода опустилась на один сантиметр. Уровень 
Амура у Благовещенска по данным на 8:00 составил 81� 
сантиметров, с 16:00 понижение составило четыре сан-
тиметра.
По состоянию на 19 августа в зоне подтопления находят-
ся 5 �70 домов. Эвакуированы 15 800 человек. 
Мазановский район: в селе Мазаново остаются подтоп-
ленными 90 жилых домов и 170 приусадебных участков. 
В Новокиевском Увале в воде сейчас стоят 11 жилых до-
мов и 25 приусадебных участков. В селе Сохатино под-
топлены 40 жилых домов и столько же приусадебных 
участков. В Белоярове остаются подтопленными 18 жи-
лых домов и 1�� приусадебных участка. В Красноярове 
по-прежнему подтоплены 24 приусадебных участка. В 
селе Практичи в воде находятся �2 жилых дома и два 
приусадебных участка. В Петровке подтоплен один при-
усадебный участок. В Леонтьевке вода зашла в шесть 
жилых домов и залила семь приусадебных участков. В 
селе Молчаново остаются подтопленными 64 приуса-
дебных участка. В Поповке подтоплен один жилой дом 
и �6 приусадебных участков. В Дмитриевке под водой 
оказались девять приусадебных участков. Итого в зоне 
подтопления находятся 198 домов. За сутки вода отошла 
от девяти домов. Эвакуированы 1 ��6 человек. 
Серышевский район: в Серышеве подтоплены 598 жи-
лых домов и столько же приусадебных участков. В Ка-
занке в воде стоит один дом и 15 приусадебных участков. 
В Хритовке подтоплен один дом и один приусадебный 
участок. Такая же ситуация в сёлах Липовка, Томское, 
Бочкарёвка и Бирма. Итого в зоне подтопления находят-
ся 604 дома (за сутки их стало меньше на 180); эвакуи-
рованы 2 127 человек. 
Благовещенский район: в селе Усть-Ивановка остаются 
подтопленными 262 жилых дома и 268 приусадебных 
участков. ВоВладимировке по-прежнему в воде 675 жи-
лых домов и их приусадебные участки. В Заречном под-
топлены �8 жилых домов и столько же участков. В Ка-
никургане в воде �0 жилых домов и �1 приусадебный 
участок. В Верхнеблаговещенском остаются подтоплен-
ными шесть жилых домов и 28 приусадебных участков. В 
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Новопетровке остаются подтопленными 14 жилых домов 
и столько же приусадебных участков. В Гродекове под-
топлены 1�0 жилых домов и 1�� приусадебных участка. 
В селе Прядчино – �8 жилых домов и �8 приусадебных 
участков. В селе Игнатьево в воде по-прежнему остают-
ся шесть приусадебных участков. В Дронове– �6 жилых 
домов и столько же приусадебных участков. В Передовом 
– 6� жилых дома и 6� приусадебных участка. В селе Удоб-
ноеподтоплены 42 жилых дома и их приусадебные участ-
ки. В Грибском остаются подтопленными 180 жилых до-
мов и приусадебные участки. Итого в зоне подтопления 
находятся 1 514 домов (за минувшие сутки стало больше 
на два дома). Эвакуированы 2 874 человека. 
В Благовещенске остаются подтопленными 1 110 жилых 
домов и 926 приусадебных участков. В Зазейском в воде 
стоят 26 жилых домов и столько же приусадебных учас-
тков. В Белогорье – 2� жилых дома и 178 приусадебных 
участков. В зоне подтопления всего 1 159 домов. Из зоны 
затопления вывезли 720 человек. 
Константиновский район: в селе Константиновка ос-
таются подтопленными 19 жилых домов и столько же 
приусадебных участков. В Новопетровке подтоплены 
208 жилых домов и 17 приусадебных участков. В Се-
мидомке в воде стоит 41 жилой дом и 152 приусадеб-
ных участка. В селе Ключи – девять жилых домов и �07 
приусадебных участков. В Коврижке остаются подтоп-
ленными 22 жилых дома и 179 приусадебных участков. 
В Новотроицком остаются подтопленными 11 жилых 
домов и столько же приусадебных участков. В Орловке 
– 122 жилых дома и столько же приусадебных участков. 
В Крестовоздвиженке подтоплены шесть жилых домов и 
2�0 приусадебных участков. В Верхней Полтавке – 272 
приусадебных участка; в Нижней Полтавке – 12 жилых 
домов, 26� приусадебных участка; в Средней Полтавке 
остаются подтопленными пять жилых домов и 19 при-
усадебных участков. В селеЗолотоножка подтоплены 10 
жилых домов и 94 приусадебных участка. В селе Вер-
хний Уртуй в воде восемь жилых домов и столько же 
приусадебных участков. В Октябрьском остаются под-
топленными �4 жилых дома и �4 приусадебных участка. 
В селе Войково – 58 жилых домов и их приусадебные 
участки. Итого в зоне подтопления находятся 565 домов. 
Эвакуированы � 960 человек. 
Свободненский район: в Малой Сазанке подтоплены 
24 жилых дома и столько же приусадебных участков. В 
Желтоярове в воде стоят два жилых дома и шесть при-
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усадебных участков. В Бардагоне остаются подтоплен-
ными три жилых дома с приусадебными участками. В 
селе Подгорный в воде три жилых дома и 18 приусадеб-
ных участков. В Черновке подтоплены 12 жилых домов 
и их приусадебные участки. В Нижних Бузулях и Черни-
говке подтоплено по одному жилому дому. Итого в зоне 
подтопления находятся 46 жилых домов, эвакуирован 91 
человек. 
В Свободном остаются подтопленными 860 жилых до-
мов и столько же приусадебных участков. Из зоны под-
топления вывезли 1 885 человек. 
Михайловский район: в селе Дим подтоплены 57 жилых 
домов и �10 приусадебных участков. В Пояркове остают-
ся подтопленными 11 жилых домов, 182 приусадебных 
участка. В Чеснокове – 17 жилых домов и �7 приусадеб-
ных участков. В селе Куприяново в воде два жилых дома 
и 16 приусадебных участков. В селе Калинино подтоп-
лены �8 жилых домов и столько же приусадебных учас-
тков. Итого в зоне подтопления оказались 125 домов (по 
сравнению с предыдущими сутками их стало больше на 
�8), проведена эвакуация 746 человек. 
В Белогорске вода пришла в 52 жилых дома и на 21 при-
усадебный участок. Эвакуированы 478 человек. 
Белогорский район: в Новоандреевке подтоплены четы-
ре жилых дома и шесть приусадебных участков. В Ни-
зинном в воде стоит один дом и его участок. В Некрасов-
ке остаются подтопленными три жилых дома и столько 
же приусадебных участков. В Лохвицах и Кустанаевке 
подтоплено по одному дому и приусадебному участ-
ку. В селе Васильевка в воде два жилых дома и столько 
же приусадебных участков. В Белоцерковке остаются 
подтопленными девять жилых домов с приусадебными 
участками. В селе Мирное– два жилых дома и два при-
усадебных участка. Итого в зоне подтопления находятся 
2� жилых дома, эвакуированы �7 человек. 
Ивановский район: в селе Ивановка по-прежнему в воде 
19 жилых домов с приусадебными участками. Черемхове 
подтоплены девять жилых домов, 22 приусадебных учас-
тка. В Николаевке – один жилой дом с участком. В зоне 
подтопления всего 29 домов, вывезены 111 человек. 
Архаринский район: в селе Касаткино остаются подтоп-
ленными 95 жилых домов и 109 приусадебных участков. 
В Иннокентьевке – 14 жилых домов с приусадебными 
участками. В селе Скобельцино в воде стоят три жилых 
дома с участками. В Северном подтоплены 26 жилых 
домов с участками. Всего в зоне подтопления оказались 
1�8 домов. Вывезены �76 человек. 
В городе Зея подтоплены 28 жилых домов и 56 приуса-
дебных участков. Эвакуированы 1�2 человека. 
Зейский район: в селе Алгач в воде находятся четыре 
жилых дома, 2� приусадебных участка. В Юбилейном 
– четыре приусадебных участка. В селе Чалбачи подтоп-
лены 16 приусадебных участков; в Овсянке – 24� при-
усадебных участка, в Сиане – 10 приусадебных участков, 
в Амуро-Балтийске – �4 приусадебных участка. В селе 
Бомнак подтоплен один жилой дом и восемь приусадеб-
ных участков. Всего в зоне подтопления – пять домов. 
Вывезены 816 человек. 
Октябрьский район: в Покровке подтоплен один жилой 
дом и 11 приусадебных участков. В селе Короли под во-
дой шесть приусадебных участков, в Мухинском – четы-
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ре, в Черёмушках – пять, в Николо-Александровке – 10. 
В селе Переясловкаостаются подтопленными 21 жилой 
дом и �6 приусадебных участков. В Преображеновке под 
водой оказались �0 приусадебных участков, в Романовке 
– 45 участков, в Борисове – 10 участков, в Борисоглебке 
– пять, в Ильиновке – шесть, в Восточном – семь, в При-
брежном – два участка. Итого в зоне подтопления сейчас 
22 дома. Спасены 40 человек. 
Шимановский район: в селе Ураловка подтоплены два 
жилых дома и приусадебных участка. В зоне подтопле-
ния два дома; эвакуированы семь человек. 
Тамбовский район: в селе Красное под водой сейчас 10 
приусадебных участков, в селе Корфово – �5 приусадеб-
ных участков. Домов в зоне подтопления нет. Эвакуиро-
ваны 64 человека. 
Уровень воды в верхнем бьефе Зейского водохрани-
лища составил 319,53 м. За прошедшие сутки он по-
высился на пять сантиметров.
По данным областного управления ГИБДД, общее ко-
личество дорог, подверженных разрушению на терри-
тории области, - 15� объекта (ориентировочно остаются 
разрушенными 462,975 км).в т.ч., отсутствие проезда по 
дорогам – 45участков, на �4 участках проезд затруднен. 
Количество мостов, подверженных разрушению, - 64 
шт., в том числе 7 мостов разрушены на 100 %. Трубы 
разрушены и повреждены частично - 106 шт. 
В Благовещенске в районе улицы Набережная от Литей-
ной до Октябрьской установлено 900 метров водоналив-
ных дамб.
Росгидромет заявил, что пик паводка у Благовещенска 
прошел.
В селе Калинино Михайловского района произошел про-
рыв дамбы, затоплено 58 домов, эвакуровано население

20 августа
По состоянию на 08:00, уровень воды в реке Зея – 80� 
сантиметра, с 16 часов вчерашнего дня вода опустилась 
на два сантиметра. Уровень Амура составил 809 санти-
метров, с 16:00 понижение составило три сантиметра.
Среднее значение притока к Бурейской ГЭС за пос-
ледние сутки составило 3 681 м3/с. Вчера он состав-
лял 3 919 м3/с. Уменьшение составило 238 м3/с
Среднее значение притока воды в водохранилище, по 
данным Зейской гидрометобсерватории, за последние 
сутки составило 5 200 м3/с. Вчера среднее значение 
притока за сутки составило 7 000 м3/с. Уменьшение 
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на 1800 м3/с. Уровень водохранилища остался неиз-
менным — 319,53 м.
По состоянию на 20 августа остаются подтопленными 
15 муниципальных образований области. Это Зейский, 
Мазановский, Серышевский, Благовещенский, Белогор-
ский, Ивановский, Свободненский, Константиновский, 
Михайловский, Архаринский, Тамбовский, Шимановс-
кий районы и городские округа Благовещенск, Свобод-
ный, Белогорск. От наводнения пострадал 91 населён-
ный пункт, в 78 из которых подтоплен 5 471 жилой дом 
с населением 29 997 человек, среди которых 8 055 детей. 
Вода заняла 8 121 приусадебный участок. Повреждены 
188 участков дорог местного значения общей протяжён-
ностью 462 километра и 56 автомобильных мостов мес-
тного значения. С начала наводнения в регионе эвакуи-
рованы 16 128 человек, из них 5 8�6 детей. В том числе 
из подтопленных домов вывезли 10 692 человека, 2 880 
из которых дети. В районах подтопления развернуты 9� 
пункта временного размещения, в 24 из них отселены 1 
442 человека, в том числе 6�7 детей. За сутки в ПВР раз-
мещены 185 человек, в том числе 11� детей. Наряду со 
спасателями в Амурской области работают военные. На 
территории региона развёрнута группировка численнос-
тью 11 167 человек и 1 9�6 единиц техники, в том числе 
от МЧС России � 540 человек и 498 единиц техники.  
Военные железнодорожные бригады за сутки восстано-
вили �0 км. автодорог общего пользования
В Благовещенске перекрыли устье реки Бурхановка и 
приступили к откачиванию воды из нее в Зею. Это свя-
зано с тем, что вода из Зеи в последние дни поступала в 
Бурхановку и подтапливала дома частного сектора.
По данным областного управления ГИБДД, общее ко-
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личество дорог, подверженных разрушению на терри-
тории области, - 15� объекта (ориентировочно остаются 
разрушенными 462,975 км).в т.ч., отсутствие проезда по 
дорогам – 49 участков, на 15 участках проезд затруднен. 
Количество мостов, подверженных разрушению, - 64 
шт., в том числе 7 мостов разрушены на 100 %. Трубы 
разрушены и повреждены частично - 106 шт.

21 августа
Уровень воды в реках в районе Благовещенска продолжа-
ет понемногу снижаться. На сегодня, 21 августа, высота 
воды в реке Зея – 802 сантиметра, с 16 часов вчерашне-
го дня вода опустилась на сантиметр. Уровень Амура у 
Благовещенска, по данным на 8:00 составил 808 санти-
метров, с 16 часов 20 августа он не изменился. 
Среднее значение притока к Бурейской ГЭС за пос-
ледние сутки составило 3 231 м3/с. Вчера он состав-
лял 3 681 м3/с. Объем холостых сбросов на ГЭС 
уменьшен на 350 кубометров в секунду.
Уровень воды в верхнем бьефе Зейского водохрани-
лища составил 319,48 м. Вчера уровень фиксировали 
на отметке 319,53 м.
По состоянию на 21 августа подтопленными остаются 
15 муниципальных образований области: Зейский, Ма-
зановский, Серышевский, Благовещенский, Белогорс-
кий, Ивановский, Свободненский, Константиновский, 
Михайловский, Архаринский, Тамбовский, Шимановс-
кий районы и городские округа – Благовещенск, Свобод-
ный, Белогорск. В них затоплены 95 населённых пунк-
тов, в 80 из которых подтоплено 5 050 жилых домов с 
населением 27 661 человек, в том числе 6 96� ребёнка 
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и 7 76� приусадебных участка. За минувшие сутки от 
воды освободились три насёленных пункта: село Алек-
сандровка Зейского района, село Верхняя Полтавка Кон-
стантиновского района и село Леонтьевка Мазановского 
района. Спасатели продолжают работы по эвакуации 
населения. Всего на сегодняшний день эвакуированы 14 
289 человек, из них 5 466 детей. Из них 1 506 человек, в 
том числе 645 детей, эвакуированы в пункты временно-
го размещения (ПВР). 20 августа в ПВР были отселены 
64 человека, в том числе 8 детей. Всего на территории 
Амурской области развернуто 9� ПВР. 
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе Виктор Ишаев считает, что на восстановление до-
мов, частичное переселение людей, передачу докумен-
тов на приобретение жилья только в Амурской области 
потребуется 5,5 миллиарда рублей. 
Предварительный ущерб области оценен в 10 миллиардов 
рублей. Области необходимо закупить около миллиона 
тонн угля к предстоящему отопительному сезону, при-
обрести более �0 тысяч тонн картофеля для обеспечения 
пострадавшего населения. В населенных пунктах области 
необходимо отремонтировать более 4 тысяч печей.

22 августа
На 8:00 высота воды в реке Зея – 807 сантиметров, с 16 
часов вчерашнего дня вода поднялась на пять сантимет-
ров. Уровень Амура у Благовещенска, по данным на 8:00, 
составил 809 сантиметров, с 16:00 он поднялся на сан-
тиметр.
По данным Зейской гидрометобсерватории, среднее 
значение притока в Зейское водохранилище за послед-
ние сутки составило 3 350 кубометров в секунду. Нака-
нуне приток составлял 4 000 кубометров. Суммарный 
расход Зейской ГЭС – 5 000 кубометров в секунду. 
Подтопленными остаются 15 муниципальных образо-
ваний области: Зейский, Мазановский, Серышевский, 
Благовещенский, Белогорский, Ивановский, Свободнен-
ский, Константиновский, Михайловский, Архаринский, 
Тамбовский и Шимановский районы, а также города 
Благовещенск, Свободный и Белогорск. Подтоплено 85 
населённых пунктов, в 70 из которых подтоплены 5 0�4 
жилых дома с населением 27 529 человек, в том чис-
ле 6 9�9 детей, а также 7 059 приусадебных участков. 
Эвакуировано 14 295 человек, из них 5 466 детей, в том 
числе из подтопленных домов 10 740 человек, из них 2 
928 детей. В районах подтопления развёрнуты 9� пункта 
временного размещения населения (ПВР), в 26 ПВР от-
селены 1 �79 человек, в том числе 611 детей. За минув-
шие сутки размещён в ПВР 101 человек, в том числе 41 
ребенок. На территории Амурской области развернута 
группировка сил и средств РСЧС численностью 11 698 
человек и 1 910 единиц техники, в том числе от МЧС 
России � 7�� человека и 550 единиц техники, в том числе 
�00 плавсредств. Авиационная группировка составляет 
�� воздушных судна и 4 беспилотных летательных ап-
парата, в том числе от МЧС России – восемь воздуш-
ных судов и два беспилотных летательных аппарата БЛА 
«Центроспас». От Восточного военного округа Минобо-
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роны России привлечены 1 165 человек и 291 единица 
техники. 
Общее количество дорог, подверженных разрушению, 
– 15� объекта (ориентировочно остаются разрушенными 
462,975 км). В том числе: отсутствие проезда по дорогам 
– 42, затруднен проезд по дорогам – 14.Количество мос-
тов, подверженных разрушению, – 65 шт., в том числе 7 
мостов разрушены на 100 %. Трубы разрушены и пов-
реждены частично – 106 шт.
Вода полностью ушла из с. Ивановка Зейского района. 
В селе проводится дезинфекция источников водоснаб-
жения, восстановлено электроснабжение, телефонная и 
сотовая связь.
В Константиновском районе остаются подтопленными 7 
населенных пунктов, около 700 домов, 140 из ни счита-
ются полностью затопленными.
По предварительным данным, на данный момент 2057 
домов признаны непригодными для проживания в ре-
зультате паводка.

23 августа
Бурейская ГЭС снижает сбросы на 300 м3/с, до 3 200 
± 200 м3/с.
В Благовещенском районе остаются подтопленными 1 
221 дом, 247 приусадебных участков. Всего эвакуиро-
ваны 1 679 человек, в пунктах временного размещения 
находятся 267. Сильнее всего затоплено село Владими-
ровка. На 50 % подтоплены Гродеково и Усть-Ивановка, 
почти на 40 % – Заречное и Кани-Курган. В сёлах Вер-
хнеблаговещенское, Игнатьево, Марково, Новопетровка 
и Прядчино вода стоит на приусадебных участках и в 
нескольких домах.
По данным Зейской гидрометобсерватории, среднее 
значение притока в Зейское водохранилще, по состо-
янию на 23 августа, за последние сутки составило 2 
900 кубометров в секунду. Накануне приток состав-
лял 3 350 кубометров. Суммарный расход Зейской 
ГЭС – 5 000 кубометров в секунду.
Всего по состоянию на 2� августа в зоне наводнения в 
Амурской области находится 5 016 домов. Эвакуиро-
ваны 14 176 человек: в Мазановском районе ситуация 
следующая: в селе Мазаново подтоплен �1 жилой дом и 
1�5 приусадебных участков; Новокиевский Увал – в воде 
11 жилых домов, 14 приусадебных участков; Сохатино 
– 27 жилых домов с участками;Белоярово – 18 домов, 
1�� участка; 11 домов и столько же участков затоплены 
в Практичи; в Богословке по-прежнему в воде остаются 
28 жилых домов и 62 приусадебных участка; в Козловке 
подтоплены 11 домов и 2� участка. В нескольких сёлах 
подтоплены только приусадебные участки: в Краснояро-
ве – 24, Молчанове – 44, Поповке – 16, Таскине – 19 и 
Путятине – 16. Итого в зоне подтопления находятся 1�7 
домов. Эвакуирован 1 021 человек. 
Серышевский район: в Серышеве подтоплены пять жи-
лых домов с участками; в Липовке и Бирме подтоплено 
по одному дому с участком. В зоне подтопления сейчас 
семь домов. Вывезены 7� человека. 
По-прежнему тяжёлой остаётся ситуация в Благовещен-
ском районе: в Усть-Ивановке подтоплены 262 жилых 
дома с участками; во Владимировке в воде стоят 680 
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жилых домов и участки; в Заречном – �8 домов с учас-
тками; в Каникургане – �0 домов c участками; в Верх-
неблаговещенском залиты шесть домов и 28 участков; в 
Новопетровке подтоплены 14 жилых домов с участками; 
в Гродекове – 1�0 жилых домов и 150 приусадебных 
участков. Дома подтоплены в Прядчине (�8), Дронове 
(�6),Передовом (6�), Грибском (180) и Маркове (два). В 
Игнатьеве затоплены четыре участка. Всего в зоне бест-
вия находится 1 521 дом; эвакуированы � 44� человека. 
В Благовещенске в воде стоят 1 115 жилых домов и 99� 
приусадебных участка. В Зазейском – 26 домов с участ-
ками; в Белогорье– 24 жилых дома и 179 приусадебных 
участков. В зоне подтопления оказались 1 165 домов. 
Вывезены 847 человек. 
Константиновский район: в селе Константиновка под-
топлен 21 жилой дом с участками; Новопетровка – 211 
жилых домов и 20 приусадебных участков; Семидом-
ка – 41 жилой дом и столько же участков; в Ключах 
остаются подтопленными девять жилых домов и �07 
приусадебных участков; в Коврижке – 22 жилых дома, 
167 приусадебных участков; в Орловке – 122 дома с 
участками;Нижняя Полтавка – подтоплены 12 жилых 
домов и 26� участка; Средняя Полтавка – пять домов, 19 
участков; Золотоножка – 10 домов, 94 участка; Верхний 
Уртуй – восемь домов с участками; в селе Октябрьское 
вода залила �4 жилых дома и их участки; вВойкове – 58 
домов и столько же участков. В зоне подтопления – 55� 
дома. Вывезены � 4�� человека. 
Свободненский район: в Малой Сазанке подтоплены 
40 домов с участками; в Желтоярове – два дома, шесть 
участков; вБардагоне – 10 домов и столько же участков; 
в Подгорном – четыре дома с участками; в Черновке – 12 
домов и их участки; вНижних Бузулях – семь жилых 
домов с участками; в Черниговке подтоплен один дом с 
участком. Итого в зоне подтопления – 76 жилых домов, 
эвакуирован 91 человек. 
В Свободном по-прежнему в воде стоит 1 097 жилых домов 
и столько же участков. Эвакуированы 1 904 человека. 
Михайловский район: село Дим – подтоплены 49 домов и 
290 участков; Поярково – 11 домов, 182 участка; Чесноково 
– 17 домов, �7 участков; Куприяново – два дома, 16 учас-
тков; Калинино – �8 домов и столько же участков. В зоне 
подтопления всего 117 домов. Вывезены 876 человек. 
В Белогорске подтоплены 14 жилых домов и 226 приуса-
дебных участков. Эвакуированы 478 человек. Белогорс-
кий район: в Новоандреевке подтоплены четыре дома с 
участками. Эвакуированы 89 человек. 
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Ивановский район: в Ивановке в воде стоит один дом и 1� 
участков; в Черемхове залиты 1� домов и 42 участка. Всего 
в зоне бедствия сейчас 15 домов. Спасены 111 человек. 
Архаринский район: село Касаткино – подтоплены 144 
жилых дома, 187 приусадебных участков; Иннокентьев-
ка – �6 жилых домов, 4� приусадебных участка; Ско-
бельцино – три дома, пять участков; Северное – 41 дом, 
55 участков; Новопокровка – 21 дом, 25 участков; Саги-
бово – шесть домов, 17 участков; в Журавлёвке и селе 
Красный Луч вода залила по три и два участка соответс-
твенно. По последним данным, в зоне бедствия находит-
ся 251 дом. В безопасное место вывезли 740 человек. 
В городе Зея остаются подтопленными �8 жилых домов и 
66 приусадебных участков. Эвакуированы 175 человек. 
Зейский район: в Овсянке в воде находятся два дома и �1 
участок; в Бомнаке – один дом, 11 участков; один дом с 
участком подтоплен в Заречной Слободе. Только участки 
залиты в Юбилейном (один); Сиане (пять) и Амуро-Бал-
тийске (�4). В зоне подтопления – четыре дома. Эвакуи-
рованы 802 человека. 
В селе Ураловка Шимановского района затоплены два жи-
лых дома и четыре участка. Эвакуированы семь человек. 
В селе Красное Тамбовского района по-прежнему в воде 
44 дома и 22 участка. Эвакуированы 86 человек.
Суммарный средний расход воды на Зейской ГЭС сни-
жен до 4 500 кубометров в секунду. Среднее значение 
притока в Зейское водохранилище на сегодня составля-
ет 2 900 м³/с. Уровень воды в верхнем бьефе – �19,�8 м, 
уровень нижнего – 225,51 м.  За сутки уровень воды в 
водохранилище понизился на 5 см.

24 августа
Высота воды в реке Зея в районе Благовещенска состави-
ла 805 сантиметров. Уровень Амура у Благовещенска, по 
данным на 8:00, составил 800 сантиметров. Вода понем-
ногу снижается: Амур убавил 8 сантиметров – по дан-
ным на 8:00 за 2� августа, уровень воды в реке составлял 
808 сантиметров. Уровень воды в реке Зея понизился на 
4 сантиметра – сутки назад было 809 сантиметров.
Общее количество дорог, подверженных разрушению, – 
156 объектов (ориентировочно остаются разрушенными 
280,�75 км). В том числе: - отсутствие проезда по доро-
гам – �7;- проезд по дорогам затруднен – 15. Количество 
мостов, подверженных разрушению, – 71 шт, в том чис-
ле 11 шт. разрушены на 100 %.
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25 августа
Все жители с. Ивановка Зейского района вернулись в 
свои дома
По состоянию на 08:0 утра высота воды в реке Зея в 
районе Благовещенска составила 788 сантиметров. Уро-
вень Амура у Благовещенска, по данным на 8 часов утра, 
составил 780 сантиметров. Информация предоставлена 
службой гидрологии Амурского гидрометцентра. Уро-
вень воды в реках в районе областного центра сущест-
венно снизился: Амур за сутки убавил 20 сантиметров 
– по данным на 8:00 за 24 августа, уровень воды в реке 
составлял 800 сантиметров. Уровень воды в реке Зея по-
низился на 17 сантиметров – сутки назад было 805 сан-
тиметров.
Общее количество дорог, подверженных, разрушению, 
– 156 объектов (на пик паводка – 72), ориентировочно 
остаются разрушенными 280,�75 км, отремонтировано 
428,625 км., в том числе:- отсутствие проезда по дорогам 
– �� (на пик паводка – �8);- проезд по дорогам затруднен 
– 18 (на пик паводка 29). Количество мостов, подвержен-
ных разрушению, – 71 шт. (на пик паводка – 29 шт.), в 
том числе 11 шт. разрушены на 100 %.
Бурейская ГЭС снизила холостые сбросы воды при-
мерно на 300 кубометров в секунду. На сегодняшний 
день значение притока к Бурейской ГЭС составляет 2 
022 м³/с. Суммарный средний расход через гидроузел 
составляет 3 107 м3/с, в том числе через гидроагрега-
ты – 1 357 кубометров в секунду, водосбросную часть 
– 1 756 кубометров в секунду. Уровень верхнего бье-
фа за сутки снизился на 14 сантиметров и составил 
254,94 метра, уровень нижнего бьефа – 138,94 метра.
Приток в Зейское водохранилище составил 2 300 ку-
бометров в секунду. Это на 300 м³/с меньше, чем было 
в субботу, 24 августа: накануне приток был равен 2 
600 кубометрам в секунду. При этом сбор воды на 
Зейской ГЭС остаётся прежним – 4 500 м³/с.

26 августа
По данным на 8 часов, высота воды в реке Зея в райо-
не Благовещенска составила 758 сантиметров. Уровень 
воды в Амуре у областного центра – 746 сантиметров. 
Информация предоставлена службой гидрологии Амур-
ского гидрометцентра. Уровень воды в реках в районе 
Благовещенска существенно снизился: Амур за сутки 
снизился на �0 сантиметров. В реке Зея понижение ещё 
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более значительное – на �4 сантиметра. 
На восстановление объектов ЖКХ г. Благовещенска, 
пострадавших от паводка, требуется почти 800 милли-
онов рублей
Села Ивановка, Овсянка и Сосновый Бор Зейского райо-
на, возможно, будут перенесены на новые места
По данным Зейской гидрометобсерватории, среднее 
значение притока в Зейское водохранилище за пос-
ледние сутки составило 2 300 кубометров в секунду. 
На такой же отметке приток воды находился и нака-
нуне. Не изменился и сброс воды – 4 500 кубометров в 
секунду. А вот уровень воды в верхнем бьефе немного 
снизился.иПо состоянию на 26 августа, уровень воды 
в верхнем бьефе Зейского водохранилища составля-
ет 319,19 метра. Накануне это значение составляло 
319,24 метра. Уровень нижнего бьефа сегодня – 225,08 
метра – он увеличился за сутки на два сантиметра.
Среднее значение притока к Бурейской ГЭС на 26 ав-
густа составило 2 214 м³/с. За сутки приток увеличил-
ся на 192 кубометра в секунду. Суммарный средний 
расход через гидроузел составляет 2 956 м3/с, в том 
числе через гидроагрегаты – 1 313 м3/с, водосбросную 
часть – 1 643 м3/с. Уровень верхнего бьефа за сутки 
снизился на 11 сантиметров и равен 254,83 метра.
В Амурской области на сегодняшний день в зоне под-
топления находятся 4 511 домов, это на 107 меньше по 
сравнению с предыдущими сутками. 9 685 человек всё 
ещё не могут вернуться в свои дома, 1 495 человек за 
последние сутки вернулись. В Мазановском районе сло-
жилась следующая обстановка: в селе Мазаново оста-
ются подтопленными 4 жилых дома, � приусадебных 
участка; в Новокиевском Увале – 8 жилых домов и 11 
приусадебных участков; в селе Сохатино – � приуса-
дебных участка; в селе Белоярово – 1�� приусадебных 
участка; в селе Красноярово остаются подтопленными 
49 приусадебных участков; в селе Практичи – 9 приуса-
дебных участков; в селе Молчаново – 40; в селе Поповка 
– 2�; в селе Таскино – 19; в селе Путятиноподтоплены 16 
приусадебных участков. Таким образом, в зоне подтоп-
ления находятся 12 домов – на 57 домов меньше по срав-
нению с предыдущими сутками. Проведена эвакуация 
117 человек (уменьшение на 8�5 человек по сравнению с 
предыдущими сутками). 
Напряжённой остаётся ситуация в Благовещенском 
районе. В зоне подтопления находится 1 211 домов, эва-
куированы 2 229 человек (уменьшение на 76 человек по 
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сравнению с предыдущими сутками). В селе Усть-Ива-
новка остаются подтопленными 268 жилых домов, 268 
приусадебных участков. Во Владимировке подтоплены 
680 жилых домов, 680 приусадебных участков. В посёл-
кеЗаречный в воде – 41 жилой дом, 41 приусадебный 
участок. В Каникургане остаются подтопленными �2 
жилых дома, �2 приусадебных участка. В Верхнебла-
говещенском подтоплены 6 жилых домов и 28 приуса-
дебных участков; в Новопетровке –14 жилых домов и 14 
приусадебных участков; в селе Гродеково – 1�0 домов 
и столько же приусадебных участков, в селе Прядчино 
– �8 жилых домов и приусадебных участков. 2 жилых 
дома и 2 приусадебных участка подтоплены на сегод-
няшний день в селе Марково.
В Благовещенске и городском округе в зоне подтопле-
ния – 1 165 домов, это на 8 домов меньше, чем вчера. 
Проведена эвакуация 1 041 человека (изменений нет по 
сравнению с предыдущими сутками). В Благовещенске 
остаются подтопленными 1 107 жилых домов и 802 при-
усадебных участка. В посёлке Зазейский подтоплены 
26 жилых домов и столько же приусадебных участков. 
В Белогорье в воде �2 жилых дома и 187 приусадебных 
участков. 
В Константиновском районе, по последней информа-
ции, сложилась следующая обстановка: Константиновка 
– остаются подтопленными 21 жилой дом и 21 приуса-
дебный участок; Новопетровка – 211 жилых домов, 211 
приусадебных участков;Семидомка – 41 жилой дом, 41 
приусадебный участок; Коврижка – остаются подтоп-
ленными 22 жилых дома, 167 приусадебных участков; 
Орловка – 122 жилых дома, 122 приусадебных участ-
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ка; Средняя Полтавка – 5 жилых домов, 19 приусадеб-
ных участков;Верхний Уртуй – 8 жилых домов, 8 при-
усадебных участков; Октябрьское – �4 жилых дома, �4 
приусадебных участка; Войково – 58 жилых домов, 58 
приусадебных участков. Всего в зоне подтопления в 
Константиновском районе сейчас находятся 522 дома 
– на 9 меньше по сравнению с предыдущими сутками, 
проведена эвакуация 2 28� человек (изменений нет по 
сравнению с предыдущими сутками). 
В Свободненском районе в зоне подтопления находятся 
65 жилых домов (уменьшение на 10 домов по сравнению 
с предыдущими сутками), проведена эвакуация 57 чело-
век (уменьшение на �4 человека по сравнению с преды-
дущими сутками). 40 жилых домов и 40 приусадебных 
участков остаются подтопленными в селе Малая Сазанка; 
2 дома и 6 приусадебных участков – в селе Желтоярово; 
10 жилых домов и участков – в Бардагоне; 5 домов и 5 
приусадебных участков подтоплены в селе Подгорный, 7 
домов и столько же приусадебных участков в селе Ниж-
ние Бузули; 1 жилой дом и 1 приусадебный участок. 
В городе Свободный остаются подтопленными 1 0�9 жи-
лых домов. Уменьшение по сравнению с предыдущими 
сутками на �1 дом. Также подтоплены 1 066 приусадеб-
ных участков. Проведена эвакуация 1 994 человек. 
Никаких изменений за сутки не произошло в Михайлов-
ском районе. Там по-прежнему затоплены 99 жилых до-
мов, 912 человек эвакуированы. Больше всего домов в 
этом районе подтоплено в селе Дим – 57, здесь же под 
водой оказались 298 приусадебных участков. В посёл-
ке Поярково остаются подтопленными 11 жилых домов, 
182 приусадебных участка; в селе Чесноково – 17 жилых 
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домов и �7 приусадебных участков; в селе Куприяново 
– 2 жилых дома, 16 приусадебных участков; в селе Кали-
нино – 12 жилых домов, 12 приусадебных участков. 
В городе Белогорске остаются подтопленными 14 жилых 
домов и 226 приусадебных участков. За прошедшие сут-
ки ситуация не ухудшилась и не улучшилась. 478 человек 
вернулись в свои дома. В селе Новоандреевка Белогорс-
кого района подтопленными остаются 4 жилых дома и 4 
приусадебных участка, проведена эвакуация 89 человек. 
В Ивановском районе в зоне подтопления находятся 14 
домов, проведена эвакуация �6 человек (изменений нет 
по сравнению с предыдущими сутками). Больше всего до-
мов подтоплено в Черемхово – 1�, там же под водой – 27 
приусадебных участков. 1 жилой дом и 2 приусадебных 
участка подтоплены в Семиозёрке. А в самой Ивановке 
остаются подтопленными 1� приусадебных участков. 
Заметное большинство жилых домов, а именно – 144, 
подтоплены в селе Касаткино Архаринского района. Там 
же затопило 187 приусадебных участков. Всего в районе 
подтоплены 298 домов, 740 человек – эвакуированы; Ин-
нокентьевка – остаются подтопленными 8� жилых дома, 
10� приусадебных участка; Скобельцино – � жилых дома, 
5 приусадебных участков; Северное – 41 жилой дом, 55 
приусадебных участков; Новопокровка – 21 жилой дом, 
25 приусадебных участков; Сагибово – 6 жилых домов, 
10 приусадебных участков; Журавлёвка – � приусадебных 
участка; Красный Луч – 2 приусадебных участка. 
В городе Зея остаются подтопленными �8 жилых домов, 
66 приусадебных участков. Проведена эвакуация 101 
человека (изменений нет по сравнению с предыдущи-
ми сутками). В Зейском районе подтопленным остаётся 
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1 жилой дом в селе Бомнак. Там же под водой 10 при-
усадебных участков. 9 приусадебных участков залиты в 
Овсянке и 7 – в Амуро-Балтийске. 
В зоне подтопления в Тамбовском районе находятся 15 
домов – все в селе Красное. Там же затопило 22 приуса-
дебных участка. 86 человек эвакуированы. 
Серышевский район: село Введеновка – остаются под-
топленными 2 дома и 2 приусадебных участка; Арга ос-
таются подтопленными 4 дома, 4 приусадебных участка. 
Таким образом, в зоне подтопления находятся 6 домов, 
проведена реэвакуация 72 человек.
Общее количество дорог, подверженных разрушению, – 
159 объектов (ориентировочно остаются разрушенными 
280,4 км). В том числе: - отсутствие проезда по дорогам 
– �4;- проезд по дорогам затруднен – 18. Количество мос-
тов, подверженных разрушению, – 71 шт, в том числе 11 
шт. разрушены на 100 %. Трубы разрушены и поврежде-
ны частично – 11� шт.
Жителей районов, оставшихся без жилья, предложено 
переселить в бывший военный поселок Орлиный возле 
Свободного.

27 августа
Высота воды в реке Зея – 715 сантиметров, с 16 часов 
вчерашнего дня вода опустилась на двадцать восемь сан-
тиметров. Уровень Амура у Благовещенска, по данным 
на 8:00, составил 702 сантиметра, с 16:00 он опустился 
на �0 сантиметров.
На сегодняшний день суммарный средний расход че-
рез гидроузел Бурейской ГЭС составляет 2 537 м³/с, в 
том числе через гидроагрегаты – 1 257 м³/с, водосброс-
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ную часть – 1 280 м³/с. Сегодня сбросы уменьшатся 
до 2 150 ± 200 м³/с, сообщает пресс-служба Бурейской 
ГЭС. среднее значение притока к Бурейской ГЭС за 
последние сутки составило 2 021 м³/с. Уровень верх-
него бьефа – 254,76 м (снижение за сутки – 0,07 м)
На сегодняшний день в 15 муниципальных образованиях 
Амурской области подтопленными остаются 66 населён-
ных пунктов, 4 тысячи 492 жилых дома с населением 
более 2� тысяч человек и 5 694 приусадебных участка. 
Кроме того, подтоплен 81 социально значимый объект, � 
скотомогильника в Архаринском, Мазановском и Михай-
ловском районах, остаются повреждёнными �4 участка 
дорог регионального значения и 71 автомобильный мост.
Восстановительные работы ведутся на участках дорог об-
щей протяженностью 9� км. Кроме того, в зоне подтоп-
ления находятся более 508 тысяч гектаров сельскохозяйс-
твенных земель. 
Общее количество эвакуированных жителей сейчас со-
ставляет 9 тысяч 287 человек, в специальных временных 
пунктах размещения находятся почти 600 амурчан. В 
свои дома вернулись 414 жителей. 
Из 19 домов области вода ушла, начались работы по от-
качке воды из подвалов и уборке территорий во дворах. В 
Благовещенске в связи с подтоплением территории пре-
кращена погрузка и отгрузка нефтепродуктов на потен-
циально опасном объекте ОАО «Амурнефтепродукт». 
Кроме того, на сегодняшний день остаются подтоплен-
ными 9 котельных в Архаринском, Благовещенском, Ми-
хайловском и Свободненском районах. 
Также вода подтопила 87 трансформаторных подстан-
ций, почти 5,5 тысяч опор линий электропередачи. 
Со складов Росрезерва авиа- и автотранспортом МЧС 
России осуществляется доставка водоналивных противо-
паводковых дамб, электростанций, мотопомп, моторных 
лодок, бутилированной воды, продовольствия и других 
материальных средств. Всего в пострадавшие районы до-
ставлено около �15 тонн гуманитарной помощи. 
Всего на территории области развернута группировка 
сил и средств в количестве более 12 тысяч человек поч-
ти 2 тысячи единиц техники. От Восточного военного 
округа минобороны России привлечены 1 тысяча 421 че-
ловек и �85 единиц техники. 
Всего на территории области с начала прихода паводков 
подтоплению подверглись 126 населённых пунктов, поч-
ти 7,5 тысячи жилых домов с населением более �6 тысяч 
человек, почти 8 тысяч приусадебных участков, 159 до-
рог регионального значения протяжённостью более 706 
км и более 487 км дорог местного значения.

28 августа
Высота воды в реке Зея – 666 сантиметров, с 16 часов 
вчерашнего дня вода опустилась на �1 сантиметр. Уро-
вень Амура у Благовещенска по данным на 8:00 соста-
вил 649 сантиметров, с 16:00 он опустился на 44 санти-
метра.
Из села Владимировка ушло 50% воды. Население воз-
вращается в село. Начались восстановительные работы.
За минувшие сутки от воды освободились 1� населён-
ных пунктов: Сохатино, Практичи, Молчаново, Поповка, 
Богословка, Таскино, Путятино Мазановского района, 
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Журавлёвка, Красный Луч Архаринского района, Клю-
чи Константиновского района, Марково Благовещенс-
кого района, Корфово Тамбовского района, Новоандре-
евка Белогорского района. В трёх населенных пунктах 
– Практичи Мазановского района, Марково и Зазейский 
Благовещенского района – вода ушла из 71 дома. В райо-
нах области ведутся восстановительные работы
Губернатор Олег Кожемяко заявил, что для решения 
проблем в сельском хозяйстве Амурской области потре-
буется не менее трёх миллиардов рублей государствен-
ных инвестиций ежегодно.
По словам губернатора Амурской области Олега Коже-
мяко, от наводнения пострадал каждый седьмой житель 
Амурской области - 114 тысяч человек, ущерб от паводка 
в Амурской области составит не менее 1� миллиардов 
рублей.

29 августа
Уровень воды в реках в районе Благовещенска продол-
жает стабильно снижаться. На сегодня, 29 августа, вы-
сота воды в реке Зея – 610 сантиметров (ОЯ 720 см), с 
16 часов вчерашнего дня вода опустилась на �7 санти-
метров. Уровень Амура у Благовещенска, по данным на 
8:00, составил 59� сантиметра (ОЯ 750 см), с 16:00 он 
опустился также на �7 сантиметров.
Суммарный средний расход через гидроузел Бурейс-
кой ГЭС составляет 2 007 м³/с, в том числе через гид-
роагрегаты – 1 273 м³/с, водосбросную часть – 734 м³/
с. По сравнению со вчерашним днём сбросы умень-
шились на 157 кубометров. а последние сутки сред-
нее значение притока к Бурейской ГЭС составило 1 
759 м³/с. Уровень верхнего бьефа – 254,73 метра (за 
сутки уровень снизился на сантиметр), уровень ниж-
него бьефа – 137,78 метра. 
По данным Зейской гидрометобсерватории, среднее 
значение притока в Зейское водохранилище за послед-
ние сутки составило 2 500 кубометров в секунду. Вче-
ра объём притока составлял 2 600 м³/с. Режим сброса 
воды не изменился – 4 500 кубометров в секунду. По 
состоянию на 29 августа, уровень воды в верхнем бье-
фе Зейского водохранилища составляет 319,02 метра. 
За сутки он понизился на пять сантиметров.

30 августа
Уровень воды в реках в районе Благовещенска продол-
жает стабильно снижаться. На сегодня, �0 августа, вы-
сота воды в реке Зея – 549 сантиметров, с 16 часов вче-
рашнего дня вода опустилась на 42 сантиметра. Уровень 
Амура у Благовещенска, по данным на 8:00, составил 
54� сантиметра, с 16:00 вчерашнего дня он опустился на 
�2 сантиметра.
По решению Амурского БВУ в связи с нормализацией 
паводковой ситуации холостые сбросы на Бурейской 
ГЭС прекращены. Средний расход через гидроузел со-
ставляет 934 м³/с. Среднее значение притока к ГЭС за 
последние сутки составило 1 575 м³/с. Уровень верхне-
го бьефа – 254,73 метра (за сутки уровень снизился на 
сантиметр), уровень нижнего бьефа – 137,78 метра.
По данным Зейской гидрометобсерватории, среднее 
значение притока в Зейское водохранилище за послед-

•

•

•

•

•

•

•

•



Хроника паводка
Амурская область

 27

ние сутки составило 2 350 кубометров в секунду. Вче-
ра объём притока составлял 2 500 м³/с. Режим сброса 
воды не изменился – 4 500 кубометров в секунду. По 
состоянию на 30 августа, уровень воды в верхнем бье-
фе Зейского водохранилища составляет 318,97 метра. 
За сутки он понизился на пять сантиметров.
На сегодняшний день в Амурской области в результате 
паводка под влиянием стихии остаются 49 населённых 
пунктов в 14 муниципальных образованиях (Зейский, 
Мазановский, Серышевский, Благовещенский, Ивановс-
кий, Свободненский, Константиновский, Михайловский, 
Архаринский, Тамбовский, Шимановский районы и го-
родские округа Благовещенск, Свободный, Белогорск).  
В 4� населённых пунктах остаются подтопленными � 
68� жилых дома, в которых проживают 18 249 человек, 
в том числе 4 215 детей. Кроме этого, вода наблюдается 
на территории 4 450 приусадебных участков. От стихии 
пострадали посевы сельхозкультур на общей площади 
511 тысяч гектаров.  За прошедшие сутки восстановлено 
три участка автомобильных дорог. Работы по восстанов-
лению размытых участков автомобильных дорог прово-
дятся в круглосуточном режиме. Пока остаются повреж-
денными �0 участков дорог местного значения, общей 
протяженностью 100,57 километра и 69 автомобильных 
мостов местного значения. Всего с начала подтопления 
в Приамурье эвакуированы 16 2�4 человека, из них 5 861 
ребёнок. В пунктах временного размещения сейчас на-
ходятся �62 человека, в том числе 116 детей.
Бригады ДРСК вернули энергоснабжение двум амур-
ским сёлам – Орловке и Коврижке Константиновского 
района. Также электроэнергия появилась ещё в �9 до-
мах Усть-Ивановки, на резерв переведены потребители 
села Касаткино Архаринского района. За сутки включе-
ны в работу 8 трансформаторных подстанций в разных 
населённых пунктах региона. С начала паводка энер-
госнабжение удалось вернуть шести посёлкам – кроме 
указанных, были подключены Заречный, Гродеково, Ка-
линино, Ивановка Зейского района. В них потребители 
запитаны от резервных схем.
Общий объём затрат на восстановление до нормативного 
состояния автодорог общего пользования федерального 
значения Дальнего Востока, по предварительным рас-
четам Росавтодора, может составить до 500 миллионов 
рублей.
В пострадавшие регионы поступило �,2 миллиарда руб-
лей, выделенных правительством. Кроме того, регионы 
берут кредиты для ликвидации последствий паводка. 
Так, Амурская область взяла кредит в размере �,5 милли-
арда рублей, Хабаровский край – 1,5 миллиарда рублей, 
Еврейская автономная область - 600 миллионов рублей.

31 августа
Уровень воды в реках в районе областного центра Амурс-
кой области продолжает стабильно снижаться. На сегод-
ня, �1 августа, высота воды в реке Зея – 52� сантиметра. 
С 16 часов пятницы, �0 августа, уровень воды стал ниже 
на 24 сантиметра. Уровень Амура у города, по данным 
на 8:00, составил 508 сантиметров. С 16 часов вчераш-
него дня он опустился на 28 сантиметров.
По данным МЧС на �1 августа, на территории Амурской 
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области в 14 районах области остаются подтопленными 
49 населённых пунктов. Имеются отдельные подтопле-
ния земель сельскохозяйственного назначения на площа-
ди 511 000 гектаров. Всего эвакуировано 6 0�4 человека, 
развернуто 22 ПВР. 
В Еврейской автономной области в 6 муниципальных 
районах подтоплено 27 населённых пунктов. Всего эва-
куировано 8 444 человека, из них 2 019 детей. Развернут 
21 ПВР.

1 сентября
На утро 1 сентября уровень воды в Амуре в районе Бла-
говещенска составил 489 сантиметров (НЯ 700), сутки 
назад уровень был на отметке 508 сантиметров. В Зее 
сегодня утром вода была на высоте 501 сантиметр (НЯ 
600), накануне уровень составлял 52� сантиметра.
Среднее значение притока к Бурейской ГЭС за пос-
ледние сутки составило 1 390 кубометров в секунду. 
Средний расход через гидроузел составляет 949 ку-
бометров. Уровень верхнего бьефа – 254,84 метра (за 
сутки уровень поднялся на три сантиметра).
Уровень воды в верхнем бьефе Зейского водохра-
нилища составляет 318,81 метра. Вчера уровень де-
ржался на отметке 318,9 метра. Уровень нижнего 
бьефа сегодня – 225,10 метра. Накануне это значение 
составляло 224,5 метра. В итоге за сутки уровень во-
дохранилища снизился на 9 сантиметров. Среднее 
значение притока за последние сутки составило 2 230 
м³/с. Вчера приток был равен 2 200 кубометров. Об-
щий среднесуточный расход – 4 179 м³/с, (в том числе: 
через турбины – 165 м³/с, через водослив – 4 013 м³/с).

2 сентября
Как сообщает управление по делам ГО и ЧС админис-
трации Благовещенска, по состоянию на восемь часов 
утра 2 сентября, уровень воды в реке Амур в районе Бла-
говещенска составил 474 сантиметра, в реке Зея в том же 
районе уровень воды – 48� сантиметра.
По состоянию на 2 сентября в Амурской области в зоне 
подтопления находится 2 281 дом (меньше на 487 домов), 
эвакуировано 5 278 человек (меньше на 452 человека).
2 сентября в Мазановском районе вода осталась только в 
селе Белоярово, где подтоплено � приусадебных участка 
и остаются в эвакуации 12 человек. 
В Благовещенском районе в селе Владимировка остают-
ся подтопленными �40 жилых домов, �40 приусадебных 
участков; в селеКаникурган – 10 жилых домов, 10 при-
усадебных участков; в селе Новопетровка – 14 жилых 
домов, 14 приусадебных участков; в селе Гродеково – 75 
жилых домов, 75 приусадебных участков; в селе Пряд-
чино – �8 жилых домов, �8 приусадебных участков. Ито-
го в зоне подтопления находится 477 домов, эвакуирова-
но 972 человека. 
В Благовещенске остаются подтопленными 45� жилых 
дома, 285 приусадебных участков. В посёлке Зазейс-
ком – 26 приусадебных участков; в селе Белогорье – �2 
жилых дома, 145 приусадебных участков. Всего в зоне 
подтопления находится 485 домов (уменьшение на 285 
домов), эвакуировано 1 041 человек. 
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В Константиновском районе в зоне подтопления нахо-
дится 5�1 дом, эвакуировано 1644 человека. В селе Кон-
стантиновкаостаются подтопленными �0 жилых домов, 
�0 приусадебных участков; в селе Новопетровка – 211 
жилых домов, 211 приусадебных участков в селе Семи-
домка – 41 жилой дом, 41 приусадебный участок; в селе 
Коврижка – 22 жилых дома, 167 приусадебных участков; 
в селе Орловка – 122 жилых дома, 122 приусадебных 
участка; в селе Средняя Полтавка – 5 жилых домов, 19 
приусадебных участков; в селе Верхний Уртуй – 8 жи-
лых домов, 8 приусадебных участков; в селе Октябрь-
ское – �4 жилых дома, �4 приусадебных участка; в селе 
Войково – 58 жилых домов, 58 приусадебных участков. 
В Свободненском районе в селе Малая Сазанка остают-
ся подтопленными �8 жилых домов, �8 приусадебных 
участков; в селеЖелтоярово – 2 жилых дома, 6 приуса-
дебных участков; в селе Бардагон – 10 жилых домов, 10 
приусадебных участков; в селеПодгорный – 5 жилых 
домов, 5 приусадебных участков; в селе Нижние Бузули 
– 2 жилых дома, 2 приусадебных участка. Всего в зоне 
подтопления находится 57 жилых домов, эвакуировано 
57 человек. 
В Свободном остаются подтопленными �78 жилых домов 
(меньше на 19� дома по сравнению с предыдущими сут-
ками), �78 приусадебных участка (меньше на 19� участ-
ка по сравнению с предыдущими сутками),эвакуирован 
�91 человек. 
В Михайловском районе в селе Дим остаются подтоп-
ленными 49 жилых домов, 290 приусадебных участков; 
в селе Поярково – 11 жилых домов, 182 приусадебных 
участка; в селе Чесноково – 17 жилых домов, �7 при-
усадебных участков; в селе Куприяново – 2 жилых дома, 
16 приусадебных участков; в селе Калинино – 12 жилых 
домов, 12 приусадебных участков. Итого в зоне подтоп-
ления находится 91 дом (меньше на 8 домов), эвакуиро-
вано �88 человек (меньше на 450 человек). 
В Белогорске остаются подтопленными 15 жилых домов, 
�7 приусадебных участков (меньше на 6). 
В Ивановском районе в селе Ивановка остаются подтоп-
ленными 10 приусадебных участков; в селе Черемхово – 6 
жилых домов, 14 приусадебных участков; в селе Семиозер-
ка – 1 жилой дом, 2 приусадебных участка. Итого в зоне 
подтопления находится 7 домов, эвакуировано �6 человек. 
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В Архаринском районе в селе Касаткино остаются под-
топленными 89 жилых домов, 1�2 приусадебных учас-
тка; в селеИннокентьевка – 62 жилых дома, 82 приуса-
дебных участка; в селе Северное – 1� жилых домов, 27 
приусадебных участков; в селеНовопокровка – 21 жи-
лой дом, 25 приусадебных участков; в селе Сагибово 
– � жилых дома, 7 приусадебных участков. Итого в зоне 
подтопления находится 188 домов, эвакуировано 594 че-
ловека (меньше на 4 человека). 
В Зее остаются подтопленными �6 жилых домов, 64 
приусадебных участка, эвакуирован 101 человек. 
В Зейском районе в селе Овсянка остаются подтоплен-
ными 5 приусадебных участков; в селе Бомнак – 1 жи-
лой дом, 10 приусадебных участков. Итого в зоне под-
топления находится 1 дом. 
В Тамбовском районе в селе Красное остаются подтоп-
ленными 15 жилых домов, 22 приусадебных участка. 
Эвакуировано 42 человека.

3 сентября
За минувшие сутки от воды освободились 11 населённых 
пунктов Амурской области. От воды освободились сёла 
Сагибово и Северное Архаринского района, село Че-
ремхово Ивановского района, сёла Орловка, Коврижка, 
Новопетровка, Средняя Полтавка, Верхний Уртуй, Ок-
тябрьское и Войково Контантиновского района, поселок 
Зазейский Благовещенского района. Из зоны подтопле-
ния вышел 691 дом. В воде остаются ещё 1 590 домов. В 
эвакуации по-прежнему находятся � 7�8 человек. 
Общее количество дорог, подверженных разрушению, – 
160 объектов, или 519 км (на пик паводка – 72); ориенти-
ровочно остаются разрушенными 154 км, отремонтиро-
вано �65 км. Проезд восстановлен на 125 объектах (�65 
км). Отсутствие проезда по дорогам – 21 объект, или 95 
км (на пик паводка – �8); проезд по дорогам затруднен 
– 14 объектов, или 59 км (на пик паводка – 29). Количес-
тво мостов, подверженных разрушению, – 69 шт, (в том 
числе 1� шт. разрушены на 100 % ).
Ущерб дальневосточных аграриев в связи с наводнени-
ем, по предварительным подсчётам, превысил 10 милли-
ардов рублей с учётом упущенной выгоды. По прямым 
затратам сумма ущерба равна примерно �,8 миллиарда 
рублей. По данным Минсельхоза России на 2 сентября, 
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сельскохозяйственные культуры затоплены на площади 
464,5 гектара.

4 сентября
На сегодняшний день подтопленными в Приамурье ос-
таются 1 ��� дома. Это на 257 домов меньше по сравне-
нию с предыдущими сутками. В эвакуации находятся 2 
564 человека. В селе Богословка Мазановского района 
произошло обрушение одного пролёта моста шириной 
около 1,5 метра. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас попасть в Богословку можно по старой объез-
дной дороге, через населённый пункт Угловое. Идут 
работы по отсыпке объездной дороги в районе моста. 
Между тем в Мазановском районе не осталось ни одного 
подтопленного дома. Вода не ушла с трёх приусадебных 
участков в селе Белоярово. 
В Благовещенском районе в зоне подтопления остаётся 
441 жилой дом: во Владимировке – �25 жилых домов, в 
Каникургане – 9, в Новопетровке – 14, в Гродеково – 55, 
в селе Прядчино – �8. �68 домов остаются подтопленны-
ми в Благовещенске, 14 – вБелогорье. 
В Свободном остаются подтопленными �66 жилых дома. 
12 домов стоят в воде в селе Калинино Михайловского 
района. 5 жилых домов подтоплены в Белогорске. В Ар-
харинском районе в зоне подтопления – 90 домов. Из 
них 27 – в Касаткино, 47 – в Иннокентьевке, 16 – в Но-
вопокровке. 
В городе Зея остаются подтопленными �6 жилых домов. В 
Зейском районе – подтоплен 1 жилой дом в селе Бомнак.

5 сентября
П данным министерства пожарной безопасности и граж-
данской защиты Амурской области, за прошедшие сутки 
вода ушла из 1�4 жилых домов, но до сих пор остаются 
подтопленными 1 199 дома. Полностью освободились от 
воды три села. В Благовещенском районе вода ушла из 
села Каникурган, в Архаринском районе – из Касаткино 
и Новопокровки. 
В Благовещенском районе в зоне подтопления находят-
ся 4�2 жилых дома: �25 – во Владимировке, 55 – в селе 
Гродеково, 14 – в Новопетровке, �8 жилых дома до сих 
пор подтоплены в Прядчино. За сутки вода ушла лишь 
из девяти домов в районе. 
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В Благовещенске остаются подтопленными �08 жилых 
домов и 156 приусадебных участков. 14 домов подтоп-
лены в Белогорье. ВСвободном вода не уходит из �61 
жилого дома. 
В Михайловском районе подтоплены 12 жилых домов 
в селе Калинино – за сутки вода не ушла ни из одного 
дома. Нет изменений и в Белогорске, там по-прежнему 
в воде находятся 5 жилых домов. Без изменений также в 
Зее и Зейском районе: по прежнему �6 домов подтопле-
ны в городе и один – в Бомнаке. 
Меняется ситуация в Иннокентьевке Архаринского 
района. Там за сутки вода ушла из 60 домов, �0 домов 
остаются в зоне наводнения.
В области остаются развёрнутыми 16 пунктов времен-
ного размещения населения. Эвакуированные жители 
из подтопленных населённых пунктов размещены в 11 
ПВР, всего 210 человек, в том числе 77 детей. За минув-
шие сутки ПВР покинуло 52 человека.

6 сентября
По данным амурского управления МЧС, на сегодняш-
ний день в Приамурье остаются подтопленными 11 на-
селённых пунктов, в восьми из них в воде находятся 964 
жилых дома с населением 4 165 человек. За минувшие 
сутки вода ушла из города Белогорска и трёх населенных 
пунктов Благовещенского района: от воды освободились 
сёла Прядчино, Новопетровка и Белогорье.
В области остаются развёрнутыми 16 пунктов времен-
ного размещения населения. В 11 из них находятся 20� 
эвакуированных жителя, среди них 72 ребёнка. За ми-
нувшие сутки ПВР покинули семь человек. 
В населённых пунктах области, освободившихся от 
воды, продолжаются работы по откачке воды из жилых 
домов, зданий и придворовых территорий. Проводится 
дезинфекция и просушка домов тепловыми пушками и 
обогревателями.

7 сентября
За минувшие сутки вода ушла из села Иннокентьевка 
Архаринского района. В Приамурье в 8 муниципальных 
образованиях остаются подтопленными ещё 10 населен-
ных пунктов, в 7 из которых подтоплено 750 жилых до-
мов и 706 приусадебных участков. В области остаются 
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развёрнутыми 16 пунктов временного размещения насе-
ления (ПВР). Эвакуированные жители из подтопленных 
населённых пунктов размещены в 11 ПВР, всего 17� че-
ловека, в том числе 58 детей. За минувшие сутки в ПВР 
прибыл один человек и �1 покинул их.

9 сентября
В Амурской области в зоне подтопления, по последним 
данным, остаются 486 жилых домов. Эвакуированы 1 
518 человек. Амур.инфо, продолжает публиковать ин-
формацию о подтопленных территориях. Как сообщает 
министерство пожарной безопасности и гражданской 
защиты Амурской области, самое большое количество 
подтопленных домов по-прежнему сохраняется в Благо-
вещенске и Благовещенском районе.
В Благовещенском районе в воде остаются 156 жилых 
домов (эвакуированы 916 человек): 150 домов и 150 при-
усадебных участков подтоплены во Владимировке, 6 и 
столько же приусадебных участков – в селе Гродеково. 
В Благовещенске в зоне затопления – 188 домов и 96 
приусадебных участков, эвакуированы 74 человека – без 
изменений по сравнению с предыдущими сутками. 
9� жилых дома и 9� приусадебных участка подтоплены 
в Свободном. Эвакуированы 170 человек. 
В Михайловском районе подтопленными остаются 12 
домов и 12 приусадебных участков в селе Калинино. 
В городе Зее вода остаётся в �6 жилых домах (без из-
менений по сравнению с предыдущими сутками) и на 
64 приусадебных участках. Эвакуирован 101 человек. В 
Зейском районе вода не уходит из одного жилого дома в 
Бомнаке и с пяти приусадебных участков вОвсянке.
Введены в работу 148 трансформаторных подстанций из 
170 отключённых в период наводнения. Частично обес-
точенными в Амурской области на сегодня остаются два 
села – Касаткино Архаринского района и Владимировка 
Благовещенского района.

10 сентября
По данным министерства пожарной безопасности и 
гражданской защиты Амурской области, на сегодняш-
ний день подтопленными остаются 266 жилых домов. За 
минувшие сутки вода ушла из 220 домов. Эвакуированы 
1 224 человека.
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126 жилых домов подтоплены в Благовещенском районе 
: 120 – во Владимировке (также подтоплены 120 приуса-
дебных участков) и 6 – в селе Гродеково. В Благовещен-
ском районе эвакуированы 847 человек. 
В Благовещенске на сегодняшний день подтопленных 
жилых домов и приусадебных участков нет, при этом 
эвакуированы 74 человека. 
В Свободном остаются подтопленными 91 жилой дом и 
82 приусадебных участка. Эвакуированы 165 человек. 
В Михайловском районе остаются подтопленными 12 
жилых домов и приусадебных участков в селе Калинино. 
Эвакуированы �6 человек (уменьшение на 80 человек по 
сравнению с предыдущими сутками). 
В городе Зея остаются подтопленными �6 жилых домов 
и 64 приусадебных участка. Эвакуированы 99 человек. 
В Зейском районе в воде по-прежнему остаются 5 при-
усадебных участков в селе Овсянка, а также один жилой 
дом и 10 приусадебных участков в селе Бомнак.

11 сентября
В четырёх муниципальных образованиях остаются под-
топленными шесть населённых пунктов. В четырёх из 
них подтоплены 186 жилых домов и 22� приусадебных 
участка. За сутки от воды освободилось село Калинино 
Михайловского района. Вода ушла из всех жилых домов 
и в селе Бомнак Зейского района. В области остаются 
развёрнутыми 11 пунктов временного размещения насе-
ления. Эвакуированные жители размещены в 7 ПВР, все-
го 18� человека, в том числе 52 ребенка. За сутки в ПВР 
прибыли 102 человека, в том числе �8 детей.

12 сентября
Как сообщает дальневосточный региональный центр 
МЧС, на сегодняшний день в зоне паводка находятся 5 
населённых пунктов. Подтоплены 174 жилых дома, в ко-
торых проживают 78� человека, в том числе 257 детей. 
Кроме этого, вода сохраняется на территории 207 при-
усадебных участков.
Остаются повреждёнными 10 участков дорог местного 
значения общей протяжённостью 26,5 километра и 69 
автомобильных мостов местного значения. Работы по 
восстановлению размытых участков проводятся в круг-
лосуточном режиме. 
По последним данным из районов подтопления эва-
куированы 1 177 человек, из них 595 детей. В пунктах 
временного размещения людей находятся 18� человека, 
в том числе 52 ребёнка. Остальные – вернулись в свои 
дома. Около 2 500 детей находятся в местах отдыха.

13 сентября
По состоянию на утро 1� сентября, в Приамурье в 4 му-
ниципальных образованиях остаются подтопленными 
5 населённых пунктов, в 4 из которых подтоплены 167 
жилых домов и 200 приусадебных участков. 
Общее количество дорог, подверженных разрушению, 
– 160 объектов, или 519 км (на пик паводка – 72); ориен-
тировочно остаются разрушенными 97 км, отремонти-
рован 422 км. Проезд восстановлен на 150 объектах (422 
км). Отсутствие проезда по дорогам – на 9 объектах, или 
26 км. Проезд по дорогам затруднен – 12 объектов, или 
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71 км. Количество мостов, подверженных разрушению, 
– 69 шт., (в том числе 1� разрушены на 100 %). Два на-
селенных пункта — с. Александровка Зейского района и 
с. Куприяново Михайловского района не имеют связи по 
дорогам общего пользования.

15 сентября
На сегодня остаются подтопленными города Зея и Сво-
бодный, сёла Овсянка Зейского района и Владимировка 
Благовещенского. В трёх из них подтоплены 1�1 жилой 
дом и 164 приусадебных участка. В Приамурье развёр-
нуты 10 пунктов временного размещения населения. 
Эвакуированные амурчане – всего 170 человек, из кото-
рых 5� ребёнка – размещены в шести ПВР.

16 сентября
На Дальнем Востоке, согласно уточнённым данным, от 
затопления и переувлажнения почвы произошла гибель 
сельскохозяйственных культур на площади �70,9 тысячи 
гектаров. Предварительный ущерб по прямым затратам 
составил �,1 миллиарда рублей, сообщает Минсельхоз РФ.

17 сентября
По состоянию на утро 17 сентября в Приамурье в че-
тырёх муниципальных образованиях остаются подтоп-
ленными четыре населённых пункта, в трёх из которых 
подтоплены 119 жилых домов и 152 приусадебных учас-
тка. Вода до сих пор не ушла из Владимировки, Свобод-
ного, Зеи и Овсянки.
На дорогах Амурской области сложилась следующая об-
становка.
Населённые пункты, не имеющие связи по дорогам об-
щего пользования: 
Зейский район – с. Александровка; Серышевский район 
– с. Сретенка. 
Общее количество дорог, подверженных разрушению, 
– 160 объектов, или 519 км (на пик паводка – 72); ори-
ентировочно остаются разрушенными 97 км, отремон-
тирован 422 км. 
Проезд восстановлен на 150 объектах (422 км). 
Отсутствие проезда по дорогам – на 7 объектах: Нико-
лаевка – Александровка, Казанка – Сретенка, Введе-
новка – Февральск – Экимчан, Белоярово – Дружное, 
Муравьёвка – Корфово, Дим – Новопетровка, В. Уртуй 
– Зеньковка. 
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Проезд по дорогам затруднён – 11 объектов. 
Количество мостов, подверженных разрушению, – 69 шт. 
(в том числе 1� разрушены на 100 % и 5 шт. не пригодны 
для дальнейшей эксплуатации).
В Амурской области снят режим чрезвычайной ситуации 
федерального уровня. Режим ЧС регионального уровня 
будет действовать до конца аварийно-восстановитель-
ных работ, связанных с паводком.

18 сентября
В Амурской области в четырёх муниципальных образова-
ниях остаются подтопленными четыре населённых пунк-
та, в трёх из которых вода стоит в 114 жилых домах. В них 
жили 512 человек, в том числе 178 детей. МЧС России 
публикует данные о паводке в Приамурье на 18 сентября. 
В воде остаются 147 приусадебных участков, пять участ-
ков автодорог местного значения общей протяжённостью 
17,65 километра и 69 автомобильных мостов. Имеются 
отдельные подтопления земель сельскохозяйственного 
назначения на площади 298 000 гектаров.  Из зоны под-
топления эвакуированы 1 1�2 человека, из них 58� ребён-
ка. Развёрнутых пунктов временного размещения нет. 
Люди, которые не могут вернуться в свои дома, живут в 
пяти пунктах длительного пребывания. В настоящее вре-
мя там находятся 176 человек, в том числе 57 детей.

19 сентября
По состоянию на 19 сентября в Амурской области в зоне 
подтопления находятся 11� домов. За сутки от воды ос-
вободился один дом в городе Свободном. В области оста-
ются эвакуированными 1 1�2 человека. Во Владимиров-
ке остаются подтопленными 15 жилых домов и такое же 
количество приусадебных участков. Эвакуировано 607 
человек. За прошедшие сутки изменений не произошло. 
В Свободном подтоплены 66 жилых домов и приусадеб-
ных участков. За сутки один дом и участок освободились 
от воды. Эвакуированы 158 человек. В Зее остаются под-
топленными �2 жилых дома и 60 приусадебных участков. 
Эвакуированы 99 человек. За сутки ситуация в городе не 
изменилась. В селе Овсянка остаются подтопленными 5 
приусадебных участков. По сравнению с предыдущими 
сутками изменений не произошло.
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20 сентября
По состоянию на 20 сентября, в Амурской области в зоне 
подтопления находятся 10� дома. За прошедшие сутки 
это число уменьшилось на 10. Остаются эвакуирован-
ными 1 1�2 человека, за прошедшие сутки их число не 
изменилось, сообщает министерство пожарной безопас-
ности и гражданской защиты Амурской области. В селе 
Владимировка Благовещенского района по-прежнему 
остаются подтопленными 15 жилых домов и столько же 
приусадебных участков. Эвакуированы 607 человек. За 
прошедшие сутки ситуация в селе не изменилась. В го-
роде Свободный за прошедшие сутки 10 домов с при-
усадебными участками освободились от воды. Остаются 
подтопленными 56 жилых домов и приусадебных учас-
тков. Эвакуированы 158 человек. В городе Зея остаются 
подтопленными �2 жилых дома и 60 приусадебных учас-
тков. Эвакуированы 99 человек. За прошедшие сутки из-
менений не произошло. В селе Овсянка Зейского района 
остаются подтопленными 5 приусадебных участков.

21 сентября
В городах Зее и Свободном, в сёлах Владимировка Бла-
говещенского района и в Овсянке Зейского района вода 
ушла не ото всех жилых домов. В селе Владимировка 
Благовещенского района остаются подтопленными 15 
жилых домов и столько же приусадебных участков, в 
городе Свободном по-прежнему в воде 52 жилых дома 
с приусадебными участками. В городе Зея подтоплен 21 
жилой дом (за минувшие сутки вода ушла из 11 домов) и 
41 приусадебный участок (за сутки число подтопленных 
участков сократилось на 19). В селе Овсянка Зейского 
района вода стоит на пяти приусадебных участках.

23 сентября
В Амурской области остаются подтопленными три на-
селённых пункта – это города Зея, Свободный и село Вла-
димировка Благовещенского района. В них подтоплены 6� 
жилых дома и 8� приусадебных участка. Восстановитель-
ные работы завершены в селе Поярково Михайловского 
района, в селе Красное Тамбовского района и Орловке 
Константиновского района. В области развернуто девять 
пунктов длительного пребывания населения, в которых 
проживают всего �50 человек, в том числе 1�2 ребенка.

24 сентября
В Амурской области остаются подтопленными 5� жи-
лых дома и 7� приусадебных участка в трёх населённых 
пунктах. Во Владимировке Благовещенского района 
вода стоит в семи жилых домах – вчера была в 12-ти. В 
Свободном подтоплены 25 домов, что на пять меньше, 
чем сутки назад. В Зее вода по-прежнему не ушла из 21 
частного жилого дома.

25 сентября
В Приамурье остаются подтопленными три населённых 
пункта. Вода остаётся в 46 жилых домах и на 66 приуса-
дебных участках. За сутки вода ушла из семи домов с 
приусадебными участками: пять из них находятся в го-
роде Свободном, два – в селе Владимировка Благовещен-
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ского района, сообщает пресс-служба МЧС. Остаются 
подтопленными пять домов с приусадебными участками 
воВладимировке, 20 домов с приусадебными участками 
в Свободном, 21 дом и 41 приусадебный участок в Зее. В 
области развернуто девять пунктов длительного пребы-
вания (ПДП), в которых проживают 419 человек, в том 
числе 152 ребенка. На отдыхе в оздоровительных лаге-
рях Дальнего Востока и Кубани находятся 964 ребёнка 
из пострадавших от паводка районов Амурской области. 
Всего на отдых было направлено 2 6�4 человека.

27 сентября
По данным ДВРЦ МЧС России, в Амурской области 
остаются подтопленными �0 жилых домов в трёх на-
селенных пунктах. За прошедшие сутки это количество 
уменьшилось на 11. В подтопленных домах проживают 
255 человек, в том числе 78 детей. Также вода сохра-
няется на территории 44 приусадебных участков – за 
сутки их количество уменьшилось на 17. В настоящее 
время всё ещё подтоплены 14 жилых домов и 28 при-
усадебных участков в городе Зея, 11 жилых домов с 
приусадебными участками в городе Свободном и пять 
жилых домов с приусадебными участками в селе Вла-
димировка Благовещенского района. Кроме этого, на 
сегодняшний день остаются повреждёнными два учас-
тка дорог местного значения общей протяжённостью 
12,5 километра и 69 автомобильных мостов местного 
значения. Работы по восстановлению размытых учас-
тков продолжаются. За минувшие сутки комплексные 
аварийно-восстановительные бригады завершили ра-
боты в селе Усть-Ивановка Благовещенского района 
и селе Чесноково Михайловского района, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. В 
пунктах длительного проживания (ПДП) в настоящее 
время находятся 409 человек, в том числе 149 детей. 

28 октября
В Амурской области за минувшие сутки вода полностью 
ушла из последнего подтопленного населённого пункта 
– села Владимировка Благовещенского района. От воды 
освободились два жилых дома и два приусадебных учас-
тка. По состоянию на 28 октября, на территории При-
амурья подтопленных населённых пунктов больше нет.
Тем не менее восстановительные работы продолжаются. 
На территории области в 1� муниципальных образова-
ниях работают 8� аварийно-восстановительные бригады 
численностью 1 094 человек и 182 единицы техники, ко-
торые проводят работы по просушке и ремонту домов, 
уборке улиц и разгрузке поступающей сельскохозяйс-
твенной продукции. Для жителей Приамурья, чьи дома 
признаны непригодными для дальнейшего проживания, 
развёрнуты 9 пунктов длительного пребывания вмес-
тимостью 958 человек. В настоящее время в ПДП про-
живают �86 человек, в том числе 122 ребёнка, сообщает 
амурское управление МЧС.

По сообщаниям ИА “Амур.Инфо”
Фото - ИА “Амур.Инфо”

www.amur..info
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31 июля
Повышение уровня воды в Амуре до 5-5,5 метров вбли-
зи краевой столицы прогнозируют сотрудники Дальне-
восточного центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды с 5 по 7 августа. По информации 
синоптиков, возможны подтопления сенокосов, пастбищ, 
дачных участков, расположенных на левобережье горо-
да, а также в поселке Уссурийский. В настоящее время 
уровень Амура у Хабаровска составляет �,8 м.

5 августа
Уровень воды в Амуре у Хабаровска составляет 4,76 
метра.

6 августа
На большинстве островов левобережья у Хабаровска 
при уровне воды в 4,91 м (критический – 6 м) подтопле-
ны дачные участки и часть сельхозугодий. По прогнозам 
синоптиков, до конца недели уровень в реке у краевой 
столицы может подняться до 5,� метров, а к 14-16 авгус-
та при неблагоприятном развитии ситуации превысить 
шестиметровую отметку.
Спасатели объезжают наиболее неблагоприятные места 
левобережья Амура, а это в первую очередь острова Боль-
шой Уссурийский, Кабельный, Воронежский, Маланьин, 
Тарабаров, и просят граждан закончить уборку урожая, 
а также заблаговременно покинуть опасные территории. 
При повышении уровня воды до 5,5 метра движение теп-
лоходов на левый берег Амура будет остановлено. 

7 августа
Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает неук-
лонно повышаться. Прибавив за сутки 15 сантиметров, 
сегодня он составляет 5,06 метра. Подтоплено боль-
шинство дач на островах левобережья (Кабельный, Во-
ронежский, Маланьин, Тарабаров)

8 августа
Уровень Амура вблизи Хабаровска составляет 5 метров 
19 сантиметров.
 Амурское речное пароходство приостановило на сутки 
движение теплоходов на левый берег реки. Решено, что 
с 9 августа речной транспорт будет работать только на 
вывоз пассажиров.

9 августа
В Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуа-
ции регионального уровня.
Уровень воды в районе Хабаровска достиг отметки 5,25 м.
Осуществляется эвакуация дачников с островов на Амуре

10 августа
уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг критическо-
го значения 5�6 сантиметров и продолжает расти.
В настоящее время в Хабаровске подтоплено 4 тыс. учас-
тков �1 садоводческого общества в островной части. В 
Хабаровском районе в селе Воронежское-� подтоплена 
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ул. Набережная, затруднен проход к пяти домам, подтоп-
лены 5 дачных участков на острове Большой Уссурийс-
кий.

11 августа
Уровень воды в Амуре вблизи краевой столицы сегод-
ня составляет 545 см и продолжает расти. При неблаго-
приятном развитии ситуации, к 16 августа подъем воды 
ожидается до отметок 620-690 см. Начиная с уровня 450 
см, в крае стали происходить массовые подтопления дач-
ных участков на левобережье города. На сегодняшний 
день полностью затоплены 1250 дач, еще 1910 участков 
подтоплены частично.

12 августа
Уровень Амура в районе Хабаровска достиг 555 см.
Принято решение о закрытии и разборе понтонного мос-
та на о. Большой Уссурийский
В Хабаровске началось строительство дамб на паводко-
опасных участках

13 августа
Уровень Амура вырос до отметки 564 см.
в черте Хабаровска затоплено 1250 и подтоплено 1910 
дачных участков, расположенных в островной части, под-
топлены приусадебные участки пяти жилых домов по ул. 
Богачева, в которых проживает 15 человек, в том числе 
пятеро детей, железобетонные гаражи по пер. Ладожскому, 
дорожное полотно по ул. Штормовая, подъездная дорога к 
водозабору ТЭЦ-�, дорога к частному дому по адресу про-
езд Кемеровский-11, подходы к домам по улице Приемная.
В селе Воронежское-� подтоплена ул. Набережная, в с. 
Корсаково - 10 домов по ул. Дачной и �6 дачных участ-
ков, еще 5 дачных участков - на острове Большой Уссу-
рийский;
Прекращена доставка пассажиров на островную часть 
левобережья Амура. Для вывоза населения с дачных 
участков организовано дежурство городских и краевых 
спасателей, ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю. 
С 8 августа 201� г. вывезено 246 человек.
Обустраиваются временные дамбы вдоль протоки Амур-
ская по прибрежным районам города. По улице При-
емной уже обустроено 670 метров дамбы высотой 1,2 
метра. Заканчивается возведение насыпи по Кемеровс-
кому проезду и в районе затона по ул. Шевчука, восста-
навливается дамба до улице Вилюйской. Силами ФСУ 
«Дальспецстрой» проводится отсыпка защитной дамбы 
в районе ледовой арены «Ерофей». Сюда завезено 7,5 
тыс. куб. песка, работают 15 самосвалов, 2 экскаватора, 
2 бульдозера. 
После резкого ухудшения гидрологической обстановки 
буквально за несколько часов вода в ЕАО подтопила 160 
домов сразу в трех населенных пунктах: селах Кукелево, 
Ленинское и Нижнеленинское.

14 августа
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти. За сутки 
вода поднялась еще на 10 см, достигнув отметки 5,74 метра.
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«Большая вода» уже подтопила обширные сельхозуго-
дия Хабаровского района, �160 дачных участков (1�90 
затоплены полностью) и вплотную подступила к берего-
вой черте краевой столицы.

15 августа
Вода постепенно подходит к ряду сел Хабаровского края 
- Корсаково, Осиновая речка. Там подготовлены пункты 
временного размещения. Пока дополнительная помощь 
не требуется.
В Хабаровске продолжается работа по возведению за-
щитных сооружений. Дополнительные силы будут на-
правлены на защиту от подтоплений дорожных развязок, 
в первую очередь – на улице Пионерской.
Уровень воды в Амуре составляет 5,89 метра, подъем на 
15 сантиметров. По прогнозам синоптиков, в ближай-
шую неделю вода в реке будет прибывать.
В настоящий момент на территории Хабаровского района 
и городского округа Хабаровск полностью подтоплены 
1�90 дачных участков (вода подошла на уровень времен-
ных дачных домиков). На 1770 участках водой покрыты 
только территории, дачные домики не подтоплены.
На территории краевой столицы подтоплены 7 придво-
ровых территорий частного сектора, отдельные участки 
дорог. В Хабаровском районе подтоплены 11 придворо-
вых территорий, �8 дачных участков.
Подтопленных жилых домов не зарегистрировано, угро-
зы жизни и здоровью горожан нет.
В Хабаровске на случай ЧС развернуто пять пунктов 
временного размещения населения, попадающего в 
зоны подтоплений. Определен транспорт для эвакуации 
граждан, заключены договора на организацию питания. 
Решается вопрос об эвакуации населения с о. Большой 
Уссурийский, где часть жителей уже покинула опасные 
территории.
В прибрежных районах города продолжаются работы по 
обустройству временных дамб вдоль протоки Амурская. 
Выполнено более 1 км, строительство дамб должно завер-
шиться к 16 августа. Выполняются работы по перекачке 
воды с подтопленных территорий частного сектора, ведет-
ся тампонирование водопропускных труб, герметизация 
электроподстанций, попадающих в зону подтопления.

16 августа
Уровень воды у Хабаровска составляет 604 см. Подъём 
воды продолжается.
В результате подъема воды частично подтоплены огоро-
ды и временные строения на �762 дачных участках на 
островах Большой Уссурийский и Кабельный. На терри-
тории Хабаровска подтоплены 7 придворовых террито-
рий. Всего по краю подтоплено 11 домов и 6� придомо-
вые территории. 
Проводится работа по обустройству временных дамб 
вдоль протоки Амурская по прибрежным районам Хаба-
ровска. Всего построено 2470 метров дамб.

17 августа
Утром 17 августа уровень воды в Амуре у Хабаровска 
составил 62� см. За прошедшие сутки уровень увели-
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чился на 19 см. Подъём воды продолжается.
Всего по краю подтоплено 17 домов и 68 придомовых 
территорий в Хабаровске, Хабаровском, Нанайском и 
Амурском районах. Также подтоплена автодорога до с. 
Свечино в Хабаровском районе. Управление гражданс-
кой защиты предупреждает о невозможности проезда на 
легковом автотранспорте по данной дороге.
Построено �155 метров дамб. Организована доставка 
населения с дачных участков, имеется �� ед. плавсредств 
общей вместимостью более � тыс. человек. Организова-
на ежедневная работа трех патрульных групп по обсле-
дованию дачных участков. Заблаговременно покинули 
дачные участки 700 человек.
Создан штаб по минимизации последствий паводка

18 августа
По информации Управления гражданской защиты Пра-
вительства Хабаровского края утром 18 августа уровень 
воды в Амуре у Хабаровска составил 640 см. За прошед-
шие сутки уровень увеличился на 17 см. Подъём воды 
продолжается.
В результате паводка в зону подтопления попали пять 
сельскохозяйственных предприятий, четыре  - в Хаба-
ровском муниципальном районе, одно в районе имени 
Лазо. На сегодняшний день перевезено в безопасное 
место около полутора тысяч коров.
По оценкам краевого министерства сельского хозяйства 
и продовольствия, на сегодняшний день под водой нахо-
дятся около 10 тысяч гектаров угодий, предварительный 
ущерб оценивается в 150 млн рублей.

19 августа
Уровень Амура в районе Хабаровска поднялся до 657 
см.
В регионе подтоплено 175 жилых домов, более 4 тыс. 
дачных и приусадебных участков.
Проводятся эвакуационные мероприятия. На 19 августа 
из опасных мест вывезен �61 человек, в том числе 80 
человек из подтопленных домов. Ведется вакцинация, 
привито 297 человек.  
Продолжается обустройство временных дамб вдоль про-
токи Амурская по прибрежным районам Хабаровска. 
Всего из 2821 метра дамб построено 2256, что состав-
ляет 79 % готовности. В районах развернуты 55 пунктов 
временного пребывания людей, рассчитанных на 11,5 
тыс. человек, в том числе 15 в краевой столице.
Общая группировка сил и средств краевых спасательных 
формирований, МЧС РФ, Министерства обороны РФ на-
считывает 4459 человек, 945 единиц техники.

20 августа
Вода в Амуре поднялась до 67� см.

В регионе подтоплено 2�7 жилых домов, 451 придомо-
вая территория, более 4 тыс. дачных участков.
Проводятся эвакуационные мероприятия. На 20 августа 
из опасных мест вывезены 409 человек, в том числе 12� 
из подтопленных домов. Ведется вакцинация, привито 
414 человек. 
Полным ходом идет сооружение вдоль протоки Амур-
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ская по прибрежным районам Хабаровска временных 
дамб. Всего из 2821 метра преграды построено 2642, 
что составляет 94 % готовности. Всего в крае построе-
но почти 14 км. дамб. В районах развернуты 55 пунктов 
временного пребывания людей, рассчитанных на 11,5 
тыс. человек, в том числе 15 в краевой столице.

21 августа
Вода в Амуре поднялась до 688 см. В регионе подтоп-
лен 481 жилой дом, 678 придомовых территорий, более 
4 тыс. дачных участков. Проводятся эвакуационные ме-
роприятия. На 21 августа из опасных мест вывезены 409 
человек, в том числе 12� из подтопленных домов. Ведет-
ся вакцинация, привито 1200 человек, в плане – 15 тыс.
На сегодняшний день в крае сооружено около 14 км 
дамбовых сооружений. Большинство из них было рас-
считано на первоначально прогнозируемый 7 метровый 
уровень воды. Сейчас идет наращивание дамб до 8 мет-
рового уровня.
В районах подготовлены 55 пунктов временного пребы-
вания людей, вмещающих 11,5 тыс. человек, в том числе 
15 в краевой столице. Фактически развернуты 6. В них 
находится 15 человек.
Ограничено движение автобусов на трассе Хабаровск 
— Комсомольск-на-Амуре
В Хабаровске подтоплено 297 жилых домов, в том числе 
14 многоквартирных. Жители частично эвакуированы. 
Под угрозой затопления находятся такие крупные жи-
лые массивы, как 46 домов по ул. Кубяка, где проживает 
6 тыс. человек и 22 дома с населением 2,� тыс. жителей 
по ул. Ремесленная. За их защиту «сейчас ведется самая 
напряженная борьба». Также паводок угрожает хабаров-
чанам, проживающим на улицах Ладожская, Юнгов, Ин-
дустриальная, в районе 68-й школы.
Сложная ситуация в п. Красная речка. В силу его геогра-
фического положения, уровень воды в реке Уссури повы-
шается здесь значительно сильнее, чем близ Хабаровска. 
По данным гидрологов, уже вчера вода в поселке достиг-
ла отметки 715 см, а пик паводка составит 1178 см.
В Хабаровске, в связи с возведением защитных дамб на 
территории стадиона имени Ленина и набережной име-
ни Невельского, запрещено посещение стадиона им. Ле-
нина. Ранее было запрещено посещение набережной р. 
Амур. 

22 августа
Вода в Амуре у Хабаровска поднялась до 702 см. В ре-
гионе подтоплены 648 жилых домов, 921 придомовая 
территория, более 4 тыс. дачных участков. Проводятся 
эвакуационные мероприятия. На 22 августа из опасных 
мест вывезены 70� человека, в том числе 294 из подтоп-
ленных домов. Ведется вакцинация, планируется при-
вить 15 тыс. человек.
В крае построено почти 17 км дамбовых сооружений, в 
том числе около 10 в краевой столице. Большинство из 
них первоначально было рассчитано на прогнозируемый 
7 метровый уровень воды. Сейчас идет наращивание 
дамб до 7,5-8 метрового уровня.
У Амурского утеса в Хабаровске пришвартована 120-
метровая баржа, чтобы уберечь утес от размыва
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23 августа
Вода в Амуре в районе Хабаровска поднялась до 716 см. 
В регионе подтоплены 709 жилых домов, 948 придомо-
вых территорий, более 4 тыс. дачных участков. 
На 14� км в районе озера Гасси началось подтопле-
ние земляного вала. На 145 км подтоплена проезжая 
часть (5-10 см кромки полотна) на расстоянии почти 
полукилометра. Сегодня там отсыпается дорожное 
полотно. Движение организовано по одной полосе. 
Установлены знаки дорожного движения, выставле-
ны посты ДПС. Задействовано 12 самосвалов, экс-
каватор, бульдозер и автогрейдер, привлечена допол-
нительная техника со строительства дороги «Лидога 
– Ванино». На 162 километре автодороги на Комсо-
мольск-на-Амуре вода примерно на 8 сантиметров 
затопила дорогу. Проезжая часть моста не затоплена. 
На федеральной трассе «Восток» в районе села Кня-
зе – Волконское перед мостом через реку Сита также 
есть несколько подтопленных участков. Здесь отсы-
паются дамбы из крупнообломочного грунта. Выве-
зено около двух тысяч кубметров скального грунта, 
ведется устройство вала из мешков, заполненных 
глиной. Также усилены работы по отсыпке защитно-
го вала перед селом Богородское. В Амурском райо-
не подтоплен участок протяженностью около 2 ки-
лометров автодороги Амурск-Омми. Глубина почти 
метр. Дорога закрыта.
В Амурском районе зону подтопления попадали шесть 
населенных пунктов. В их числе Амурск, Омми, Ачан, 
Болонь, Хевчен. Наиболее сложная обстановка отмеча-
ется в селе Ачан, где уже затоплены улицы, индивиду-
альные жилые застройки, дачи и дороги.

24 августа
Вода в Амуре поднялась до 720 сантиметров. В настоя-
щее время в регионе подтоплены 724 жилых дома, 979 
придомовых территорий, более 4 тыс. дачных участков, 
� социально-значимых объекта. На 24 августа всего из 
опасных мест вывезены 1525 человек, в том числе 1079 
из подтопленных домов. Общее количество населения в 
зоне подтопления - �140 человек. 

25 августа
Вода в Амуре поднялась до 72� см. Всего в настоящее 
время в регионе подтоплены �0 населенных пунктов, 
726 жилых домов, 979 придомовых территорий, более 
4 тыс. дачных участков, � социально-значимых объекта. 
На 25 августа всего из опасных мест эвакуировано 1902 
человека, за прошедшие сутки �77 человек. Общее коли-
чество населения в зоне подтопления - �140 человек.

26 августа
Уровень Амура в районе Хабаровска вырос до 7�1 см. В 
крае подтоплены �4 населенных пункта, 1020 жилых до-
мов, 1�60 придомовых территорий, более 4 тыс. дачных 
участков, � социально-значимых объекта. Эвакуирован с 
начала паводка 2041 человек, за сутки 1�9 человек. Об-
щее количество населения в зоне подтопления – �818 
человек.
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27 августа
Уровень воды в Амуре поднялся до 7�5 см. Всего в на-
стоящее время в регионе подтоплены �9 населенных 
пунктов, 1069 жилых домов, 1405 придомовых терри-
торий, более 4 тыс. дачных участков, � социально-зна-
чимых объекта. Эвакуировано 2209 человек, из них 168 
— за последние сутки

28 августа
Уровень воды в Амуре — 741 см. В регионе подтоплены 
45 населенных пунктов, 1�16 жилых домов, 1889 при-
домовых территорий, �762 дачных участка, � социаль-
но-значимых объекта, 5 объектов ТЭК и ЖКХ, 2 автомо-
бильных моста, 5 участков автодорог.
На 14� км. автодороги Хабаровск-Комсомольск-на-Аму-
ре, подтопленном в результате разлива оз. Гасси, реше-
но установить понтонный мост. Жителей просят возде-
ржаться от поездок по данной дороге.

29 августа
Вода в Амуре поднялась до 756 см. В крае подтоплены 
46 населенных пунктов, 1510 жилых домов, 2197 при-
домовых территорий, �762 дачных участка, 28 соци-
ально-значимых объектов, 9 объектов ТЭК и ЖКХ, 2 
автомобильных моста, 17 участков автодорог, 4�,5 тыс. 
гектаров сельхозземель. Продолжаются эвакуационные 
мероприятия. На 29 августа всего из опасных мест выве-
зены 25�8 человек, за сутки 141 человек.
На озере Гасси началось разворачивание парома для пе-
реправы автомобилей по залитой автотрассе Хабаровск-
Комсомольск-на-Амуре 

30 августа
Вода поднялась до уровня 770 см. Подтоплены 50 насе-
ленных пунктов, 1684 жилых домов, 2�40 придомовых 
территорий, �762 дачных участка, 28 социально-значи-
мых объектов, 16 объектов ТЭК и ЖКХ, 2 автомобиль-
ных моста, 17 участков автодорог, 45,6 тыс. гектаров 
сельхозземель. Продолжаются эвакуационные мероп-
риятия. На �0 августа всего из опасных мест вывезены 
2879 человек, за сутки �41 человек. 

31 августа
Уровень воды в Амуре возрос до 782 см. подтоплены 
50 населенных пунктов, 1689 жилых домов, 2�40 при-
домовых территорий, �762 дачных участка, 28 соци-
ально-значимых объектов, 16 объектов ТЭК и ЖКХ, 2 
автомобильных моста, 17 участков автодорог, 45,6 тыс. 
гектаров сельхозземель.
Продолжаются эвакуационные мероприятия. На �1 ав-
густа всего из опасных мест вывезены �042 человека, за 
сутки 16� человека.

1 сентября
Уровень воды в Амуре возрос до 790 см. подтоплены 52 
населенных пункта, 18�0 жилых домов, 2491 приусадеб-
ный участок, �762 дачных участка, 28 социально-значи-
мых объектов, 19 объектов ТЭК и ЖКХ, 2 автомобиль-
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ных моста, 19 участков автодорог, 45,6 тыс. гектаров 
сельхозземель. Продолжаются эвакуационные мероп-
риятия. На 1 сентября всего из опасных мест вывезены 
�154 человека, за сутки 112 человек.

2 сентября
Вода в Амуре в районе Хабаровска поднялась до 797 см. 
подтоплены 58 населенных пунктов, 1929 жилых домов, 
2568 придомовых территорий, �762 дачных участка, 28 
социально-значимых объектов, 19 объектов ТЭК и ЖКХ, 
2 автомобильных моста, 19 участков автодорог, 45,6 тыс. 
гектаров сельхозземель. Из опасных мест вывезены �2�4 
человека, за сутки 10� человека.
В районе Комсомольска-на-Амуре река достигла отмет-
ки 80� см. В зоне подтопления находится 22� частных 
дома. Эвакуировано и расселено в пунктах временного 
размещения граждан 222 человека, из них 48 детей. 

3 сентября
Вода в Амуре в районе Хабаровска поднялась до 802 см. 
В регионе подтоплен 61 населенный пункт, 2065 жилых 
домов, 2687 придомовых территорий, �762 дачных участ-
ка, 28 социально-значимых объектов, 19 объектов ТЭК и 
ЖКХ, 2 автомобильных моста, 19 участков автодорог, 45,6 
тыс. гектаров сельхозземель. На � сентября всего из опас-
ных мест вывезены �606 человек, за сутки �49 человек.
По прогнозам, в Комсомольске-на-Амуре уровень воды 
может достигнуть 980 см. Всего в зоне возможного под-
топления могут оказаться около 600 домов, в которых 
проживает до 50 тыс. человек. 

4 сентября
В районе Хабаровска уровень Амура вырос до 808 см. Под-
топлены 62 населенных пункта, 2294 жилых дома, 296� 
придомовых территории, �762 дачных участка, 28 социаль-
но-значимых объектов, 20 объектов ТЭК и ЖКХ, 2 автомо-
бильных моста, 19 участков автодорог, 45,6 тыс. гектаров 
сельхозземель. За сутки эвакуировано 260 человек.
В Комсомольске-на-Амуре дамбы наращивают до высо-
ты 10 м.

5 сентября
Уровень реки у краевой столицы составляет 801 санти-
метр. Вблизи Комсомольска-на-Амуре - 845 см. В связи 
с паводками в регионе подтоплены 65 населенных пун-
ктов, 2�67 жилых домов, �016 придомовых территории, 
�762 дачных участка, 28 социально-значимых объектов, 
20 объектов ТЭК и ЖКХ, 2 автомобильных моста, 19 
участков автодорог, 45,6 тыс. гектаров сельхозземель. 
Продолжаются эвакуационные мероприятия. На 5 сен-
тября из опасных мест вывезены 40�8 человек, за сутки 
195 человек.
В зоне подтопления Комсомольска-на-Амуре находятся 
296 частных жилых домов. Как сообщает пресс-служба 
администрации города, по данным на 5 сентября эваку-
ировано и расселено в пунктах временного размещения 
�8� человека. Из них 278 в Ленинском округе города (п. 
Хорпинский, п. Менделеева). В Центральном округе эва-
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куировано 105 жителей п. Новая Хапсоль, Силинский. За 
минувшие сутки в городе продолжались работы по на-
ращиванию и укреплению дамб и временных защитных 
сооружений. В районе поселков Победа и Менделеева, 
озера Мылки, в работах занято более 800 человек, свы-
ше 160 единиц техники. Продолжается откачка грунтовых 
вод в подтопленных подвалах жилых домов 66-го кварта-
ла. Откачивают воду и из ливневой канализации в районе 
улиц Дзержинского, бульвара Юности, Аллеи Труда. На-
кануне вечером на границе поселков Парковый и Победа 
произошло поступление воды за существующую дамбу. К 
месту аварийных работ стянули тяжелую технику, прибы-
ли военнослужащие и сотрудники МЧС. Порыв удалось 
устранить. Сейчас в этом районе продолжают укреплять 
дамбу. Пять насосных станций откачивают воду. В ре-
зультате произошедшего был подтоплен участок Комсо-
мольского шоссе, соединяющего Центральный и Ленин-
ский округа. Движение автомобильного и общественного 
транспорта по данной улице сохраняется.

6 сентября
Уровень воды Амура у Хабаровска снизился на � сан-
тиметра и составил 798 см. У Комсомольска-на-Амуре 
фиксируется рост уровня реки до 858 сантиметров, +1� 
сантиметров за сутки. Всего в настоящее время в реги-
оне подтоплены 69 населенных пунктов, 2695 жилых 
домов, ��05 придомовых территории, �762 дачных учас-
тка, 29 социально-значимых объектов, 20 объектов ТЭК 
и ЖКХ, 2 автомобильных моста, 19 участков автодорог, 
45,6 тыс. гектаров сельхозземель. Продолжаются эваку-
ационные мероприятия. На 6 сентября всего из опасных 
мест вывезены 4090 человек, за сутки 52 человека. Ве-
дется вакцинация, привиты 68714 жителей. На сегод-
няшний день в крае сооружено более 40 км дамбовых 
укреплений, в том числе более 20 в краевой столице. В 
Комсомольске-на-Амуре работа по возведению и ремон-
ту дамб осуществляется в круглосуточном режиме. Об-
щая группировка сил и средств краевых спасательных 
формирований, МЧС РФ, Министерства обороны РФ на-
считывает 1�499 сотрудников, 2180 единиц техники.

7 сентября
В субботу в 8:00 гидрологи зафиксировали уровень воды 
в Амуре у краевой столице на отметке 791 сантиметр. 
Медленный спад воды отмечается на  реке Уссури и ее 
притоках в пределах всего Хабаровского края.
Всего в крае в зоне подтопления находятся  9 муници-
пальных образований. Это 71 населенный пункт, 2850 
жилых домов, с населением 22 тысячи �42 человека, в 
том числе � 445 детей, � 606 приусадебных участков, 
�762 дачных участка, 45,6 тыс. га сельскохозяйственных 
земель. Подтоплены 29 социально-значимых объектов: 
11 объектов образования, � объекта здравоохранения, 
14 учреждений культуры, 1 объект социальной защиты. 
Большая вода подтопила 19 участков автомобильных 
дорог, общей протяженностью 62 километра, 2 автомо-
бильных моста (через реку Матрениха в Хабаровском 
районе и на трассе 159 км Хабаровск - Комсомольск – на 

- Амуре).
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8 сентября
По данным гидрологов, уровень воды в Амуре возле Ха-
баровска продолжает снижаться. В воскресенье в 8 утра 
он остановился на отметке 781 см, снизившись на 10 см. 
В ближайшие двое суток у краевой столицы ожидается 
спад воды еще на 10-15 см.
Прохождение волны паводка отмечается сегодня на учас-
тке у с. Дубовый Мыс Нанайского и с. Богородское Уль-
чского районов. Здесь сохраняется подъем уровня воды 
на 4-1� см в сутки. У села Троицкое дополнительный 
подъем может составить 5-10 см, на участке Малмыж 
– Богородское – 20-25 см, на участке Тахта – Николаевск-
на-Амуре – 10-15 см.
Наиболее непростой, но контролируемой остается па-
водковая обстановка в г. Комсомольске-на-Амуре, где за 
последние сутки вода поднялась на 11 см и достигла 882 
см. По гидрологическим прогнозам, в ближайшие два 
дня уровень Амура близ Города Юности прибавит еще 
20-25 см.
За последние сутки ситуация в Комсомольске-на-Аму-
ре усложнилась в связи с прорывом дамбы в районе п. 
Менделеева. Всего из района подтопления эвакуировано 
840 человек, в том числе 218 детей. Остальные жители 
эвакуировались самостоятельно.
На данный момент в зоне подтопления в Хабаровском 
крае находятся 9 муниципальных образований. Это 74 
населенных пункта, 255� жилых домов с населением 
22407 человек, в том числе �461 ребенок, 2955 при-
усадебных участков, �762 дачных участка, 45,6 тыс. га 
сельскохозяйственных земель, а также 29 социально-
значимых объектов. В их числе 11 объектов образования, 
� объекта здравоохранения, 14 учреждений культуры, 1 
объект социальной защиты.
Подтоплены 19 участков автомобильных дорог общей 
протяженностью 62 км. Среди них трасса Хабаровск – 
Комсомольск-на-Амуре, где большая вода накрыла учас-
тки 14�-146 км в районе с. Гасси Нанайского района, 27-
28 км в районе с. Князе-Волконское, �-12 км в районе с. 
Черняево-Невельское, а также подъезды к с. Аргунское 
района им. Лазо и с. Челны Хабаровского района.

9 сентября
По данным гидрологов, у Хабаровска уровень реки сни-
зился до 770 сантиметров (-11 за сутки), у Комсомольска-
на-Амуре вырос до 887 сантиметров (+5).
В ближайшие двое дни возле краевой столицы ожидает-
ся спад воды.
Прохождение волны паводка отмечается сегодня в На-
найском районе. У села Елабуга началась стабилизация, 
вода постепенно отступает. Это значит, что гребень на-
чал смещаться вниз по Амуру. Ближайшие опасные точ-
ки – село Троицкое (прогнозируется +5-10см), участок 
сел Малмыж – Богородское (+20-25 см), село Тахта в 
Николаевском районе (+10-15 см).
В настоящее время в зоне подтопления в Хабаровском 
крае находятся 9 муниципальных образований. В них 
подтоплены 7� населенных пункта, 2660 жилых домов 
с населением 26010 человек, в том числе �615 детей, 
�129 приусадебных участков, �762 дачных участка, 45,6 
тыс. га сельскохозяйственных земель, 21 объект ЖКХ, а 
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также 29 социально-значимых объектов. В их числе 11 
объектов образования, � объекта здравоохранения, 14 
учреждений культуры, 1 объект социальной защиты.
Подтоплены 4 моста, 25 участков автодорог. Среди них 
трасса Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, где боль-
шая вода накрыла участки 14�-146 км в районе с. Гасси 
Нанайского района, 27-28 км в районе с. Князе-Волкон-
ское, �-12 км в районе с. Черняево-Невельское, а также 
подъезды к с. Аргунское района им. Лазо и с. Челны Ха-
баровского района.
С начала ухудшения паводковой обстановки всего в крае 
было эвакуировано 4775 человек, в том числе 1218 детей. 
Развернуто �6 пунктов временного пребывания людей, в 
них находится 14�4 человека.
Общая группировка сил и средств краевых спасатель-
ных формирований, МЧС РФ, Министерства обороны 
РФ, задействованных на ликвидации ЧС, насчитывает 
1�645 сотрудников, 2�11 единиц техники.

10 сентября
По данным гидрологов, уровень Амура у Хабаровска се-
годня на 8.00 утра составил 75� см (- 17 см за 24 часа). В 
Комсомольске-на-Амуре 10 сентября, в 08.00 утра уро-
вень воды составил 895 см (+ 8 см за 24 часа).
В ближайшие двое суток на Амуре у Хабаровска ожидает-
ся спад на 20-25 см, у с. Елабуга – на 10-20 см, у с. Троицкое 
дополнительный подъем может составить �-5 см, на участ-
ке Малмыж – Богородское дополнительный подъем соста-
вит 10-20 см, Тахта – Николаевск-на-Амуре – 10-15 см.
Всего в крае в зоне подтопления находится 74 населенных 
пункта, 2760 жилых домов, �401 приусадебный участок, 
�762 дачных участка, 45,6 тыс. га сельскохозяйственных 
земель, 29 социально-значимых объектов, 25 участков 
автомобильных дорог, 4 автомобильных моста.
Всего в Хабаровском крае развернуто �6 пунктов вре-
менного размещения общей вместимостью 4815 чел. 
Общее количество населения, размещенного в 26 ПВР, 
составило 1620 человек, в том числе 556 детей.

11 сентября
По данным гидрологов, уровень Амура у краевой столицы 
сегодня на 8.00 утра составил 747 см (- 6 см за сутки). В Ком-
сомольске-на-Амуре уровень реки достиг 901 см (+ 6 см).
В ближайшие двое суток на Амуре у Хабаровска ожидает-
ся спад на 20-25 см, у с. Елабуга – на 10-20 см, у с. Троицкое 
дополнительный подъем может составить �-5 см, на участ-
ке Малмыж – Богородское дополнительный подъем соста-
вит 10-20 см, Тахта – Николаевск-на-Амуре – 10-15 см.
Всего в крае в зоне подтопления находится 7� населенных 
пункта, �046 жилых домов, �494 приусадебных участка, 
�762 дачных участка, 45,6 тыс. га сельскохозяйственных 
земель, 29 социально-значимых объектов, 25 участков 
автомобильных дорог, 4 автомобильных моста.
В регионе развернуто �8 пунктов временного размеще-
ния людей. В них эвакуированы 1704 человека.
Общая группировка сил и средств краевых спасатель-
ных формирований, МЧС РФ, Министерства обороны 
РФ, задействованных на ликвидации ЧС, насчитывает 
1�602 сотрудника, 2228 единиц техники.
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12 сентября
2 сентября в 08.00 уровень воды в Амуре у Хабаровска 
составил 720 см (- 21 см за 24 часа). По прогнозам, у 
краевой столицы в течение двух суток ожидается спад 
уровня воды на 20-25см.
Напряженной продолжает оставаться ситуация в Комсо-
мольске-на-Амуре. 12 сентября, в 08.00 уровень воды у 
города Юности составил 910 см (+ 8 см за 24 часа). В 
течение двух суток здесь ожидается подъем воды на 10-
15 см.
В Комсомольске в зоне подтопления находятся 82� дома, 
629 приусадебных участков, в которых проживают 10057 
чел.
Продолжаются работы по укреплению защитных со-
оружений в городе Юности. Объём завезенного грунта 
на дамбы составил 294045 куб.м., подготовлено 749671 
мешков с песком. Провакцинированы от гепатита «А» 1 
тыс. детей из зон возможного затопления, роздан дизен-
терийный бактериофаг.
Всего по краю в �8 пунктах временного размещения на-
ходится 2042 человек, в том числе 646 детей.

13 сентября
Амур у Комсомольска-на-Амуре остался на прежнем 
уровне. За сутки отметка воды не превысила 910 санти-
метров.
уровень воды у краевой столицы продолжает активно 
снижаться. За сутки река отступила на 18 сантиметров. 
Сейчас глубина воды у Хабаровска составляет 702 сан-
тиметра.
Всего в зоне подтопления в Хабаровском крае находятся 
�128 жилых домов в 76 населенных пунктах. Затопле-
ны �81� приусадебных участков, �762 дачных, 45,6 тыс. 
гектаров сельхозземель, �1 соцобъект, 21 ЖКХ, 4 мос-
та, 28 участков автомобильных дорог. Эвакуированное с 
подтопленных территорий население (всего по краю 1� 
591 человек) размещается в пунктах временного пребы-
вания людей. На сегодняшний день в маневренном фон-
де пострадавших районов развернуто 50 таких пунктов. 
В них находятся 5014 человек.
На ликвидации последствий ЧС задействована группи-
ровка сил и средств краевых спасательных формирова-
ний, МЧС РФ, Министерства обороны РФ общей чис-
ленностью 1�482 сотрудника и 2260 единиц техники.
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Основные силы спасателей сегодня сосредоточены в 
Комсомольске-на-Амуре, где в ближайшие дни ожида-
ются максимальные по краю отметки воды. Как сооб-
щает администрация города, сейчас в зоне подтопления 
находятся 91� жилых домов. Эвакуированы и расселены 
в ПВР 889 человек. В городской черте форсированны-
ми темпами продолжается строительство временных за-
щитных сооружений.

14 сентября
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре падает, за сут-
ки река отступила на 2 сантиметра, достигнув отметки 
908 сантиметров. Уровень воды у краевой столицы так-
же снижается. За минувшие сутки река обмелела еще на 
22 сантиметра. Сейчас уровень воды у Хабаровска со-
ставляет 680 сантиметров. В выходные следует ожидать 
падения отметок до 640-650 сантиметров.
Всего в зоне подтопления в Хабаровском крае сейчас 
находятся �104 жилых дома в 77 населенных пунктах. 
Затоплены �869 приусадебных участков, �762 дачных, 
45,6 тыс. гектаров сельхозземель, �1 соцобъект, 21 ЖКХ, 
4 моста, 28 участков автомобильных дорог. Эвакуиро-
ванное с подтопленных территорий население (всего по 
краю 1� 688 человек) размещается в пунктах временно-
го пребывания людей. На сегодняшний день в маневрен-
ном фонде пострадавших районов развернуто 52 таких 
пункта. В них находится свыше 2 тыс. человек.
На ликвидации последствий ЧС задействована группи-
ровка сил и средств краевых спасательных формирова-
ний, МЧС РФ, Министерства обороны РФ общей чис-
ленностью 1�587 сотрудников и 2255единиц техники.

16 сентября
На утро понедельника уровень Амура в районе Хабаров-
ска составил 6 метров 46 сантиметров. В то же время 
у Комсомольска-на-Амуре уровень приподнялся до 909 
сантиметров (+1 сантиметр за сутки).
«16 сентября на территории южных районов края без 
осадков, в центральных ожидаются небольшие дожди; 
в северных - дожди, местами сильные, - сообщают си-
ноптики. – Уровень воды у Хабаровска в ближайшие дни 
продолжит снижаться. У города Юности также намети-
лась тенденция падения, хотя и незначительного».
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, 
Комсомольском, Амурском, Советско-Гаванском, Уль-
чском, Нанайском, имени Лазо и Вяземском районах 
сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В зоне за-
топления находятся �174 жилых дома в 77 населенных 
пунктах. Подтоплены 4111 приусадебных участков, 
�762 дачных, 45,6 тыс. гектаров сельхозземель, �� соци-
ально-значимых объекта, 21 ЖКХ, 4 моста, 28 участков 
автомобильных дорог. С подтопленных территорий эва-
куированы 7�87 жителей.
На сегодняшний день все пострадавшие размещены в 
пунктах временного пребывания людей, большинство из 
которых развернуто в маневренном фонде подтопленных 
районов. Всего по краю подготовлено 5� таких пункта. В 
них находятся 2170 человек.
Внимание краевых властей сегодня приковано к Нико-
лаевскому району, куда продвигается гребень амурско-
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го паводка. По последним данным, в зоне подтопления 
могут оказаться около 200 жилых домов в поселке Маго, 
селах Чныррах и Подгорное. В самом Николаевске-на-
Амуре вода может подойти к ТЭЦ и поликлинике морс-
кого порта. В ближайшие дни из Комсомольска-на-Аму-
ре в район начнут перебрасывать спецтехнику.
Максимально возможная отметка воды у Николаевска, 
как прогнозируют гидрологи, может составить �80 сан-
тиметров. Сейчас уровень Амура у города – 249 см.
Общая группировка сил и средств краевых спасатель-
ных формирований, МЧС РФ, Министерства обороны 
РФ, задействованных в ликвидации последствий ЧС 
в Хабаровском крае, насчитывает 1�665 сотрудников и 
22�2 единицы техники.

17 сентября
По сообщению гидрологов, в ближайшие два дня ожи-
дается интенсивный подъем воды на участке от с. Мари-
инское в Ульчском районе до г. Николаевска-на-Амуре. 
Прирост уровня на этом отрезке может составить до 8-
12 см за сутки.
Напомним, что в направлении движения гребня паводка 
в Николаевском районе подтопленными могут оказаться 
около 200 жилых домов в поселке Маго, селах Чныррах и 
Подгорное. В самом Николаевске-на-Амуре вода может 
подойти к ТЭЦ и поликлинике морского порта. Краевые 
власти предпринимают экстренные меры по стабилиза-
ции ситуации, из Комсомольска-на-Амуре в Николаевск 
перебрасывается спецтехника.
Максимально возможная отметка воды у Николаевска-
на-Амуре, как прогнозируют гидрологи, может соста-
вить �80 сантиметров. Сейчас уровень Амура у города 
– 246 сантиметров (-4 см за сутки).
У краевой столицы уровень реки продолжает снижаться, 
достигнув отметки 620 см (-26 см за сутки). У Комсо-
мольска-на-Амуре также отмечен спад до 904 см (-5 см).
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, 
Комсомольском, Амурском, Советско-Гаванском, Уль-
чском, Нанайском, имени Лазо и Вяземском районах 
сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В зоне за-
топления находятся �169 жилых домов в 76 населен-
ных пунктах. Подтоплены 4156 приусадебных участков, 
�762 дачных, 45,6 тыс. гектаров сельхозземель, �4 соци-
ально-значимых объекта, 21 ЖКХ, 4 моста, 28 участков 
автомобильных дорог. С подтопленных территорий эва-
куированы 747� жителей.
На сегодняшний день все пострадавшие жители разме-
щены в пунктах временного пребывания людей, боль-
шинство из которых развернуто в маневренном фонде 
подтопленных районов. Всего по краю подготовлено 5� 
таких пункта. В них находятся 216� человека.
Общая группировка сил и средств краевых спасатель-
ных формирований, МЧС РФ, Министерства обороны 
РФ, задействованных в ликвидации последствий ЧС, на-
считывает 1�745 сотрудников и 2274 единицы техники.

18 сентября
Сегодня уровень реки вблизи краевой столицы состав-
ляет 601 сантиметр. У Комсомольска-на-Амуре также 
отмечено снижение до 894 сантиметров (-10 за сутки).
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«Гребень амурского паводка сейчас проходит п. Циммер-
мановка в Ульчском районе, - сообщает Дальневосточ-
ный гидрометцентр. – В ближайшие два дня ожидается 
подъем воды на участке от с. Мариинское до г. Никола-
евска-на-Амуре. Максимально возможная отметка у го-
рода может составить �80 см, при текущей - 257см».
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, 
Комсомольском, Амурском, Советско-Гаванском, Уль-
чском, Нанайском, имени Лазо и Вяземском районах 
сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В зоне за-
топления находятся �186 жилых домов в 77 населен-
ных пунктах. Подтоплены 4170 приусадебных участков, 
�762 дачных, 45,6 тыс. гектаров сельхозземель, �4 соци-
ально-значимых объекта, 21 ЖКХ, 4 моста, 28 участков 
автомобильных дорог. С подтопленных территорий эва-
куированы 7520 жителей.
На сегодняшний день все пострадавшие размещены в 
пунктах временного пребывания людей, большинство из 
которых развернуто в маневренном фонде подтопленных 
районов. Всего по краю подготовлено 5� таких пункта. В 
них находятся 2�27 человек.
Общая группировка сил и средств краевых спасатель-
ных формирований, МЧС РФ, Министерства обороны 
РФ, задействованных в ликвидации последствий ЧС в 
Хабаровском крае, насчитывает 1�88� сотрудника и 2270 
единиц техники.

20 сентября
Решением краевой КЧС в муниципальном районе имени 
Лазо снят режим чрезвычайной ситуации регионального 
характера. Уровень воды в бассейнах рек Кия, Хор, Ус-
сури, Матай, Немпту, Катэн стал ниже отметок опасного 
явления. 
Стабилизация паводковой обстановки отмечена также в 
Хабаровске, Комсомольске – на – Амуре. 
Гребень паводка в настоящий момент проходит у с. Тах-
та. В устьевой части Амура на участке с. Богородское – г. 
Николаевск – на – Амуре в ближайшие несколько дней 
сохранятся колебания уровня воды в пределах 5-15 см. 
Уровень воды в районе Комсомольска-на-Амуре сни-
зился на 12 см. В зоне подтопления находятся 1047 жи-
лых домов. В них фактически проживает 1��80 человек. 
Всего за время наводнения из подтопленных территорий 
было эвакуировано 2698 человек.
По информации администрации города, в пункты временно-
го размещения расселено 987 граждан, из них �14 детей. 7�4 
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человека переселены в отапливаемые пункты длительного 
пребывания. К 1 октября стоит задача расселить всех пост-
радавших от паводка из ПВР в отапливаемые помещения.

23 сентября
Гребень паводка проходит Николаевский район. Самая 
опасная точка района — поселок Маго. За сутки отметка 
воды у поселка поднялась сразу на 7 сантиметров. В зоне 
затопления уже находятся 165 жилых домов, 6 км. авто-
дорог. Пострадавшими в Маго числятся 292 человека. В 
Николаевске-на-Амуре угроза серьезных подтоплений 
минимальна. Уровень реки у города с учетом колебаний 
в Амурском лимане – 254 см.

26 сентября
В Комсомольске-на-Амуре за сутки вода отступила еще на 
21 сантиметр, достигнув отметки 7,86 метра. Сейчас в зоне 
подтопления находятся 1210 жилых домов. В них факти-
чески проживает 12�68 человек. Всего за время наводне-
ния из подтопленных территорий было эвакуировано 2890 
граждан, в пунктах временного размещения расселено 
10�2 человека, в пунктах длительного проживания (квар-
тиры, комнаты в общежитиях) - 767 жителей. От электро-
снабжения отключены 507 домов, из них 49� дома частного 
сектора, 1� многоквартирных домов, 1 социальный объект 
(детский сад № 100). Отключены 11 трансформаторных 
подстанций, все они расположены в п. Менделеева.

27 сентября
В крае отменен режим ЧС федерального уровня.
Как сообщает Дальневосточный гидрометцентр, вода на 
всем протяжении Амура сегодня убывает. У Хабаровска 
за сутки река отступила еще на 10 см, достигнув отметки 
4,71 метра, у Комсомольска-на-Амуре – на 17, составив 
7,69 метра. Возле Николаевска-на-Амуре уровень воды 
сейчас - 2,6� метра (-� см. за сутки).
Режим ЧС краевого уровня сохраняется. Подтопленны-
ми остаются 2596 жилых домов в 67 населенных пунк-
тах 9 районов края. Водой покрыты ���6 приусадебных 
участков, 2794 дачных, 24,5 тыс. га сельхозземель, 29 
соцобъектов, 2� ЖКХ, � моста, 16 участков автодорог 
протяженностью 27,5 км.
С начала ухудшения паводковой обстановки в регионе 
эвакуированы 7606 человек, в том числе 14�7 детей. В 
16 пунктах временного пребывания людей сейчас разме-
щено 978 человек. Основная часть эвакуированных уже 
расселена в пункты длительного проживания – комнаты 
в общежитиях и маневренном жилом фонде.
Пострадавшим выплачиваются единовременные ком-
пенсации, решается вопрос по строительству нового жи-
лья взамен утраченного.
Численность группировки сил и средств, задействован-
ной на ликвидации последствий ЧС, составляет 10,8 тыс. 
человек и 1888 единиц техники.

По сообщениям пресс-службы губернатора и 
правительства Хабаровского края

фото - Валерий Сидорин
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Евгений Симонов
Международная Коалиция  «Реки без границ» и Ти-
хоокеанский Центр защиты окружающей среды.

Китайская водная политика  и паводки 
1998-2013 гг.

Аналитическая записка
Записка подготовлена после получения автором пример-

но 20 запросов от ученых, управленцев и общественных 
организаций. Автор-эколог, не является инженером –гид-
ротехником и будет благодарен профессионалам водного 
хозяйства за помощь в редакции этого документа. Раздел 
«Доступные источники информации» написан в помощь 
тем исследователям, кто собирается более подробно ана-
лизировать ход паводка и текущую водохозяйственную по-
литику КНР. Автор выражает искреннюю признательность 
Евгению Егидареву (ТИГ ДВО РАН и Амурский филиал 
WWF) за неизменную картографическую поддержку.

 
  1998 –новая политика в водном хозяйстве. 
До конца 20 века китайские власти боролись с паводка-

ми в основном созданием все более мощной защитной ин-
фраструктуры, в основном дамб. Наводнение 1998 года, за-
хлестнувшее Янцзы, Ляо и Сунгари послужило отправной 

точкой для корректировки этой политики в сторону комп-
лексного управления рисками паводков в рамках бассейна. 
В 1998 году предыдущее катастрофическое наводнение на 
Сунгари уже было готово захлестнуть парк Сталина в цен-
тре Харбина, но, к счастью, далеко выше города у слияния 
Нонни и 2й Сунгари прорвало  дамбы, 4-10 кубокилометров 
воды скопилось в обширных пойменных низинах Юэлянь-
пао и Пантоупао, и центр города Харбина был спасен. Ана-
лиз показал, что если бы дамбы не прорвало, то пик паводка 
в Харбине мог бы увеличиться с 16 тыс до 2� тыс кубомет-
ров в секунду с 2-� метровыми волнами заливающими го-
род поверх дамб.  С тех пор в китайскую гидроинженерную 
мысль проникло  представление о защитной роли пойм  и 
стали выделяться средства для переселения части деревень 
из перспективных естественных противопаводковых емкос-
тей.  В государстве в целом была провозглашена «Политика  
�2 иероглифов», предписывающая комплексное управление 
бассейнами, сохранение лесов на водосборе, выселение лю-
дей их пойм и болот, и т.п. Она имела много следствий, в 
том числе обширные программы многолетних компенсаций 
за залесение или заболачивание пашен на малопригодных 
для земледелия участках ( «Туй ген хуан линь\ши»- «Вер-
нем пашню  лесам\болотам»).  

С 200� года Министерство водных ресурсов КНР про-
возгласило политику «гармонии между людьми и паводка-
ми», которая основывается на сложной системе мер и рас-
пределении обязанностей на национальном, бассейновом, 
провинциальном и  местном уровне. Планы по управлению 

Карта бассейна р. Амур 
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паводками и снижению ущербов от засух рассматривают-
ся как части единой системы планирования объединяемой 
Комплексными планами по управлению бассейнами. 

Особенностью КНР является большая плотность насе-
ления в речных долинах и крайняя освоенность пойм. Даже 
в малонаселенном бассейне Сунгари плотность населения в 
поймах часто превышает 100 чел/кв.км. В результате около 
50% пойм  заняты сельхозкультурами и деревнями, а  мно-
гие прилегающие участки – засоленные и эродированные 
земли  выведенные из сельхоз.использования.  Главным не-
благоприятным отличием бассейна Сунгари от ситуации на 
Дальнем Востоке России является то что противопаводко-
вые емкости пойм во многих случаях не могут быть  впол-
не использованы без дорогостоящих мер по обвалованию 
деревень и\или переселению больших масс людей. Тем не 
менее анализ инженерных схем и снимков показывает что  
в последние десятилетия  китайские инженеры стараются 
оставить для заполнения водой существенную часть пойм 
крупнх рек.

По данным Сунляокомводхоза (2008) в паводоопасной 
зоне бассейна Сунгари находится 116 000 кв.км. что состав-
ляет 21% площади бассейна., причем половина этой площа-
ди распахана (�6 % пашен бассейна). К зоне тяготеют все 
крупные города, все основные транспортные пути, а также 

живет �4 миллиона человек. 48000 кв.км зоны защищено 
гидротехническими сооружениями, а на �200 кв.км. поймы 
организованы противопаводковые емкости.

Несмотря на плотное заселение поймы в сельской мес-
тности основным и многократно важнейшим приоритетом 
противопаводковой защиты  являются 10 крупных городов: 
Цзилинь, Цицикар, Харбин, Цзямусы и др. Важнейшая за-
дача общебассейнового планирования в случае катастрофи-
ческого паводка – добиться того что сельскую местность 
выше городов затопит раньше чем возникнет существен-
ная угроза для самих городов, ибо в случае катастрофы эти 
сельские территории служат как штатные противопавод-
ковые емкости, естественно с соответствующими планами 
адаптации, эвакуации и компенсации\страхования ущербов. 
Всего в 7 крупнейших бассейнах Китая на 2012 год объем 
выделенных противопаводковых емкостей поймы составил 
108 кубокилометров на площади �0 000 кв.км. 

Пик паводка 1998 года в Харбине достиг отметки 120.89 м 
и соответствовал расходу 17 000 кубометров в секунду. Он был 
определен как паводок 150 летней повторяемости. При этом 
если бы дамбы выше по течению выдержали удар стихии и на 
поймы не ушло бы 2-4 кубокилометра дополнительной воды, 
то расчетный пик паводка составил бы в Харбине 2�500 кубо-
метров в секунду  (паводок �00 летней повторяемости).

Схема дамб (2000) и космоснимок  р. Сунгари (сент.2013).

Nen River Dalai 221 715 
кв км

Year 1998 19�2 1969 1957 1991
Q peak 22100 14600 8810 7790 6�80

Second 
Songhua

Fuyu 71 78� кв 
км

year 1856 1909 1995 192� 195�
Q peak 1�800 10400 9570 9540 7950

Songhua 
River

Harbin �89 769 
кв км

year 1998 19�2 1957 1956 1991
Q peak 2�500 16200 14�00 11700 10700

Songhua 
River

Jiamusi 528 277
кв км

year 19�2 1998 1960 1991 1914
Q peak 22900 22700 18400 15�00 15000

Таблица 1: Крупнейшие паводки в бассейне Сунгари. (АБР 2001)
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Проект Азиатского банка развития
К счастью и последствия паводка 1998 года и развитие 

управленческой и водохозяйственной мысли в сторону ком-
плексного подхода в бассейне Сунгари весьма хорошо задо-
кументировано, так как с 1999 по 201� год Азиатский  банк 
развития (АБР) выделял КНР займы на создание комплекса 
противопаводковой защиты в бассейне р.Сунгари. На сайте 
Банка размещены планы и отчеты по проекту http://www.
adb.org/projects/��4�7-01�/main, дающие представление о 
системе управления паводками и ее изменениях.

Займ размером 150 миллионов долларов с национальным 
софинансированием еще в 285 миллионов был направлен 
на: 1) формирование Системы управления паводками при 
Сунляокомводхозе и трех провинциальных правительствах, 
2) планирование и создание комплексной системы (инже-
нерной) противопаводковой защиты, �) обучение персонала 
работающего с паводками. Первоначально предполагалось 
также выделить сопряженные средства из Глобального эко-
логического фонда для обеспечения охраны водно-болот-
ных угодий, но впоследствие эти проекты реализовывались 
раздельно разными ведомствами.

План управления паводками утвержденный еще в 1994 
году имел смету более 6 милллиардов долларов и включал:

Систему дамб вдоль главных рек и притоков, прежде 
всего в городах 

1.

Создание новых водохранилищ 
Восстановление старых водохранилищ.
Создание специальных паводковых емкостей на пойме.
Программу сохранения водно-болотных угодий
Улучшение пропускной способности русла ( например 
ликвидация старых польздеров)
Защиту земель от эрозии и прочее управление водосбо-
ром
Не-инфраструктурные меры: улучшение сбора гидроло-
гической информации, соврешенствование передачи и 
хранения данных, система поддержки принятия реше-
ний для чрезвычайных ситуаций, и др.

«Специальные паводковые емкости» это, например, 
2000 кв.км поймы Пантоупао в провинции Хейлунзян, где 
проживает 154 000 человек. В случае 0.5% паводка  эта ог-
ромная обвалованная емкость, разделенная на секции будет 
постепенно наполнена  водой, снизив пик паводка в Харби-
не с 2�000 до 17500 кубометров в секунду. Население будет 
обучено и оснащено для организованной эвакуации и полу-
чит соответствующие компенсации. 

«Программа сохранения водно-болотных угодий» в 
КНР является прерогативой Службы лесного хозяйства, 
но выполняется в координации с Министерством ООС 
и Министерством водного хозяйства. Создание природ-

2.
�.
4.
5.
6.

7.

8.

Паводок 1998 в низовьях Нонни (Неньцзян)- бурая вода зали-
ла практически все низины.

Паводок 2013г. в низовьях Нонни существеннно меньший чем 
в 1998 г.

Таблица 2: Классификация паводков в г.Харбин. (АБР 2001)

Return Period 
Station

20 years �5 years 50 years 100 years 500 years

Harbin Discharge 
(m�)

12600 15000 16�00 19200 25�00

Water level 
(m)

120.�5 120.90 121.20 121.90 12�.00

Lev. diff. (m) 0.00 0.55 0.85 1.55 2.65
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ных резерватов в болотах преследует комплекс целуй, но 
большинство ООПТ имеют и существенно значение в сни-
жеии рисков паводков как из-за депонирования больших 
объемов воды, так и в силу предовращения несообразного 
землепользования на охраняемых поймах. В последние 20 
лет в бассейне Амура в КНР создана огромная сеть при-
родных резерватов и парков для охраны водно-болотных 
угодий. В таблице ниже представлена статистика по охра-
не всех водно-болотных угодий (ВБУ) и пойм крупных рек 
в бассейне Амура к 2010 году.

Из Таблицы � следует что ООПТ Китая на 2010 год охраняли 
в бассейне Амура �0 000 квадратных километров ВБУ, включая 
52�6 кв.км. пойм крупных рек. При этом площадь охраняемых 
пойм была существенно выше таковой на российских ООПТ, 
что отчасти связано и с планами снижения риска паводков.  За 
2010-201� год в бассейне Амура в КНР создано более 10 допол-
нительных ООПТ на ВБУ, в том числе в пойме Амура.

Азиатским Банком Развития в 2000 году была предложе-
на  комплексная программа управления паводками в бассей-
не реки Сунгари отраженная в таблице 4 ниже 

Конкретные мероприятия для каждой категории  оцени-
вались с точки зрения их экономического эффекта,  а так-
же соответствия социальным (охрана бедняков и уязвимых 
групп населения) и  экологическим ( охрана экосистем ВБУ 
и видового разнообразия) критериям. Так же был предло-
жен четкий алгоритм  обще-бассейнового планирования 
позволяющий учитывать взаимозависимости и кумулятив-
ные эффекты вверх и вних по течению. 

В результате выполнения проекта была усовершенс-
твована сеть гидрологических наблюдений и было гаран-
тировано  что власти  Харбина получают предупреждение 
о наводнении за 7-10 дней.  Было завершено �4 объекта 
противопаводковой инфраструктуры, включая 647 км.дамб,  
систему малых противопаводковых емкостей, восстановле-
ние водохранилища в природном резервате Сянхай, и др. В 
ходе проекта с пойм переселили 1700 человек, только с тер-
риторий граничащих с объектами строительства. Созданная 
система была протестирована в 2010 году большим навод-
нением 1% обеспеченности на реке 2й-Сунгари и в целом ( 
за исключением 1 четырехкилометровой дамбы) сработала 
удовлетворительно.

Отчеты  по проекту 2001-2011 года (англоязычные) содер-
жат  множество полезных для современного планирования 
соображений и разработок.  В частности, в них рассматрива-
ются  способы сравнительного анализа экономических выгод 
и управленческих рисков от резервирования противопавод-
ковых емкостей в многопрофильных водохранилищах выше 

по течению. Авторы приходят к выводу что реальное исполь-
зование таковых емкостей затруднено и требует жесткого 
эффективного контроля. Также подробно рассматривается 
разная последовательность  заполнения естественной проти-
вопаводковой емкости пойм в сопряжении с использовани-
ем емкости водохранилищ. ( в частности кажется разумным 
сначала наполнять поймы и придерживать регулирующие 
емкости длоя срезки пика катастрофического паводка).

В финальном отчете по проекту Азиатского банка раз-
вития говорится, что за время проекта произошел перелом 
в понимании задач управления паводками со стороны уп-
равленцев. Если в 1998 году наводнение воспринималось 
исключительно как  зло требующее подавления, то в рамках 
нового планирования  управленцам очевидны важные эко-
системные и экономические функции паводков и необходи-
мость поддержания режима регулярных некатастрофичес-
ких паводков для  поддержания здоровья реки и пойменных 
болот. Сегодня управленец уверен что какая-то часть терри-
тории неизбежно будет затоплена и задача – обеспечить ми-
нимизацию рисков и ущербов и максимизацию выгод в ходе 
прохождения паводка. Хотя  новый план теперь в комплексе 
сочетает как инфраструктурные так и не-инженерные меры 
по управлению паводками авторы отчета настаивают на 
увеличении доли не-инженерных мер в будущем: 1) регули-
рования землепользования на пойме, 2) адаптации зданий и 
сооружений к условиям затопления, �) совершенствование 
систем прогноза, оценки рисков  и раннего предупрежде-
ния, 4) планирование для полного цикла от засухи до навод-
нения а не для только одной части, 5) создание финансовых 
механизмов - страхование и др.  Отчет также рекомендует 
Азиатскому банку развития через � года выделить средства 
на аудит и дальнейшее совершенствование системы прогно-
зов и управления паводками в Сунляокомводхозе.

Проект АБР способствовал подготовке нового Плана уп-
равления паводками в бассейне Сунгари (принят Госсоветом 
в 2008).Госсовет КНР в своем постановлении  специально 
отметил неоходимость более полного развития не-инженер-
ных  элементов  в рамках единой комплексной системы сни-
жения рисков паводков в бассейне Сунгари. http://wenku.
baidu.com/view/bfd8�b2f647d27284b7�515d.html. Мы также 
проанализировали крайне критический внутренний доку-
мент Сунляокомводхоза от 2008 года, анализирующий План 
управления паводками в бассейне Сунгари и реальную го-
товность к его выполнению. Он показывает что создание 
противопаводковых емкостей существенно отставала от 
графика и защита Харбина даже от паводков с повторяе-
мостью меньше чем раз в 100 лет вовсе не обеспечена ни 

Всего на 
ООПТ пло-
щадь (га)

Всего пло-
щадь в бас-
сейне (га)

Площадь уго-
дья

Процент  от 
бассейна

Процент  на 
ООПТ

На ООПТ 
КНР

Процент  на 
ООПТ КНР

На ООПТ 
РФ

Процент  
на ООПТ 
РФ

Всего пло-
щадь

26697498 208000000 12,8% 148�5724 7,1% 9�88697 4,5%

К о л - в о 
ООПТ

421 �07 104

Пойм круп-
ных рек

7�9444 5095015 2,44 14,5% 52�584 10,�% 2008�9 �,9%

Всего ВБУ 6297��5 �62259�1 17,�� 17,�% �0120�� 8,�% �161160 8,7%

Таблица 3.ООПТ и ВБУ в бассейне Амура в КНР и РФ (По материалам Амурского филиала WWF)
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инженерными сооружениями, ни точностью прогнозов. 
Документ указывает, что крупные водохранилища должны 
использоваться для регулирования 1% паводков, а в случае 
наступления катастрофических событий с повторяемостью 
мене 0.5% требуются меры по масовой эвакуации населения 
пойм и заполнения крупных паводковых емкостей пойм для 
снижения удара по Харбину и иным городам.   http://www.
slwr.gov.cn/sllt/sllt2008/6/200811/t20081117_5180.html.

 План стал интегральной частью Комплексной схему вод-
ного хозяйства бассейна Сунгари (201�). Комплексная схема 
водного хозяйства бассейна Сунгари (201�-20�0) в число са-
мых приоритетных проектов по прежнему включает заверше-
ние создания паводковых  емкостей Пантоупао и Юэлянпао, 
расширение пропускной способности мостов, совершенство-
вание общебассейновой системы прогнозирования и инфор-
мирования. http://news.bjx.com.cn/html/201�0412/428�69.shtml

 
Паводок 2013 в Китае

Большой паводок 201� года китайские метеорологи 
предсказывали заранее. Так, например в июне 2012 года в 
одном из профессиональных журналов была опубликована  
статья «Предсказание сверхкрупных паводков в бассейне 
Ляо и 2й Сунгари в 201� году».  

7 июня 201� дирекция по управлению паводками и засу-

хами Сунляокомводхоза провела подготовительное совеща-
ние к сезону паводков и предписала меры по подготовке в 
201� году, которые далее были реализованы в ходе паводка. 

Как и в России предпосылки большого наводнения в 
КНР начали  накапливаться еще в мае, когда ряд притоков 
вздулся от сильного половодья. Например, единственный 
зарегулированный приток р.Хайлар - река Имин, среднем-
ноголетний сток которой оставляет около �5 кубометров в 
секунду, к 9 мая переполнила новое водохранилище Хун-
хуаерцзи и  дала паводок с расходом �28 кубометров в се-
кунду. Утонул один человек и 5000 голов скота, эвакуирова-
ли  10 000 человек и 16 тысяч коров и овец, ущерб составил 
�88 миллионов юаней. С этого дня наводнения в бассейне 
Аргуни практически не прекращались.  

Река Геньхе , стекающая с болшого Хингана и впадающая 
в Аргунь выше Приаргунска была весьма полноводна  еще с 
мая, а 27-29 июля  по ней пошел самый большой паводок с 
расходом до �400 кубометров в секунду ( среднемноголет-
ний расход в Лабудалине 121 кубометр в секунду). Паводок 
смыл 70 домов и большой мост, заставил эвакуироваться  
8000 человек. Именно этот мощный паводок следуя далее 
затопил села Аргунск, Зоргол, Ишага и Олочи в России. 

�0 июля - 2 августа максимальный за всю исторю на-
блюдений  паводок с расходом 1620 кубометров в секунду 
прошел в верховьях  р. Хайлар (г.Якеши-Yakeshi). Эвакуи-

Мероприятия Примечания
Подготовка и выполнение комплексного общебассейнового 
исследования  паводковых рисков
Система прогнозирования, оценки рисков и раннего пре-
дупреждения о паводковой опасности
Картирование поймы и рисков землепользования
Новые регламенты использования водохранилищ Фенмынь, 
Байшань и Ниэрцзи

Опасение что иные виды использования многопрофильных 
водохранилищ получат приоритет

Усиление защитных дамб  городов
Перестройка жд мостов с расширением водопропуска
Создание противопаводковых емкостей на пойме Спонтанное образование таких емкостей и спасло Харбин 

в 1998
Емкость ВБУ оказалась большей чем у планируемых водо-
хранилищ

Охрана болот
Строительство новых водохранилищ То же опасение о конфликте приоритетов
Усиление защитных дамб в сельской местности Опасение что чрезмерное усиление второстепенных дамб 

поставит под удар города
Восстановление 9 старых водохранилищ
Улучшение пропускной способности русла и ликвидация 
старых польдеров
Меры по управлению водосбором В основном противоэрозионные и посадка лесов
Обсуждались в документах но не ставились в план\смету  
проекта задачи:
Систематическое переселение  людей с затопляемх пойм Международному банку крайне неудобно участвовать в 

крупных проектах по переселению в силу жестких требова-
ний к компенсациям и процедурам.

Адаптации социальной инфраструктуры к затоплению

Таблица 4: Элементы комплексной программы управления паводками ( АБР. 2001) ( мероприятия даны в порядке 
убывания приоритета)



Мнения
Китай и паводок

 46

ровано 28000 людей, затоплено 6000 домов, смыто 28 гид-
ротехнических сооружений. 

Река Хайлар ниже по течению в степной части обладает  
широкой поймой, сушественно замедлившей паводок, но 
тем не менее к 9 августа к водозабору канала «Хайлар-озеро 
Далай» пришел гребень паводка с расходом 1��0 кубомет-
ров в секунду (среднемноголетний расход 114 кубометров 
в секунду). И 10 дней спустя расход в этом месте все еще 
был 1060 кубометров в секунду. Всего по сводкам в этом 
районе эвакуровали около �000 человек. http://www.nmgslw.
gov.cn/info/infoList.jsp

Я дважды посетил  префектуру Хулунбуир во время на-
воднения  9 и 25 августа. Несмотря на то что ничего по-
добного не видели с 1998 года, паводок воспринимался 
населением и властями как обычное природное явление, к 
которому надо разумно приспасабливаться. С затопленных 
юроточных лагерей для туристов снимали  войлок, маши-
ны учились плавать гуськом по неглубоко залитым дорогам, 
а  рыбацкие артели нанимали дополнительных работников 
чтобы справится с тоннами мелкой рыбешки расплодив-
шейся на бескрайних мелководьях. Самым существенным 
происшествием стал выход из строя водозабора г. Манжоу-
ли, на восстановление которого ушла почти неделя.

 Я вижу несколько основных причин почему гигантский 
5-месячный паводок в басейне Аргуни не стал «катастрофи-
ческим стихийным бедствием»:

1) Во Внутренней Монголии лучше сохранилась куль-
турная  адаптация к климатическим циклам – люди воспри-
нимают их как должное и умеют приспосабливаться.

2)Скотоводство (особенно отгонное) лучше адаптирова-
но к паводку чем земледелие. Пострадали в основном ново-
построенные стационарные молочные фермы.

�) Население и промышленность не так плотно прижато 
к рекам как на Сунгари и плотность населения   меньше.

На самом Амуре  21-2� июля предупреждение о круп-
ном паводке выдала станция Хума и далее станции ниже по 
течению до Хэйхэ. Уровень поднялся на 81 см выше «опас-
ного явления» и затопил часть парка на острове Большой 
Хэйхэ. К этому времени по моим личным наблюдениям 
низкая пойма в префектуре Хэйхэ была уже основательно 
затоплена. 9 августа расход в Верхнем Амуре у гидропоста 
Калуншан(выше г.Хейхэ)  оценивался в 21600 кубометров в 
секунд. Интересно что вдоль главного русла информация с 
гидрологических постов передавалась в  центр по спутни-
ковой связи.. http://www.mwr.gov.cn/ztpd/201�ztbd/201�fxkh/

qwfb/201�08/t201�0812_4784�1.html
По китайским данным также началось 

ощутимое увеличение сброса с Зейской и Бу-
рейской ГЭС. http://www.chinawater.com.cn/
newscenter/dbtxw/201�09/t201�090�_287054.
html\ 2 августа Министерство водных ресурсов 
КНР предписало трем провинциям перейти в 
режим управления паводком в связи с экстре-
мальными осадками в верховьях рек.  http://
www.chinawater.com.cn/newscenter/kx/201�08/
t201�080�_285069.html

В дальнейшем переход в режим управления 
паводком 4-�-2 класса опасности был объявлен 
на Сунгари 5,7,11 августа соответственно. На 
Амуре был объявлен паводок 1 класса опаснос-
ти.

10 августа первый пик паводка привел к трем 
протечкам дамб в уезде Неньцзян в верховьях 
реки Нонни. Пик здесь был выше чем в 1998г. 
что способствовало осознанию серьезности 
ситуации и мобилизации всех ресурсов. Новое 
водохранилище Ниэрцзи на р.Нонни по проек-
ту имело 2.8. кубокилометра противопаводко-
вых емкостей, и доступные источники сообща-
ют что при притоке 9440 кубометров в секунду 
оно снизило пик паводка на 42% и сбрасывало 
с 11 по 20 августа 5500 кубометров в секунду.  
http://www.mwr.gov.cn/ztpd/201�ztbd/201�fxkh/
qwfb/201�08/t201�0812_4784�1.html

 По данным проекта Азиатского банка при-
токи Нонни ниже плотины Ниерцзи способны 
обеспечивать большую часть стока реки в па-
водок, в особенности реки Таоер, Нуомин и 
Чаоер. В сообщениях специально указывается 
на роль водохранилища Юэляньпао в устье Та-

оэрхэ, который при прорыве в паводок 1998 года обеспечил 
безопасность Харбина. Судя по сообщениям прессы в 201� 
году водохранилище не прорвало и не пришлось эвакуиро-

Снимок: Наводнение в бассейне Аргуни 23 августа 
2013
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вать 100 000 крестьян из низин и затоплять два нефтяных 
прииска.  http://news.jike.com/rdetail/7470�671849�85987/76
04515�72894476206.html

 В верховьях  2-й Сунгари пик паводка  пришелся на 
16 августа. В водохранилище Байшань наблюдался приток 
9270 кубометров в секунду, а вниз оно пропускало 4000 кубо-
метров в секунду, задерживая 57% паводка. В нижележащее 
водохранилище Фенмынь приток составлял 10700 кубомет-
ров в секунду, а ниже оно пропускало 1800 кубометров в се-
кунду, задерживая 87% воды. Данный пик паводка вероятно 
был кратковременным и в тот момент квалифицировался как 
5%. В ходе паводка затопило 7 деревень, эвакуировали 81 ты-
сячу человек, погибло 11 и пропало без вести еще 8 человек. 

h t tp : / /news .hexun .com/201�-08-17 /157187719 .
html?from=rss

Всего в регулировании паводка в КНР участвовали 7 водо-
хранилищ : Ниерцзи +Чаэрсен + Вендеген+Юэляньпао – на 
Нонни и правых притоках; Байшань + Фенмынь+Хадашань 

на 2й Сунгари (см. Таблицу 5 и карту). В совокупности они 
обладают регулирующей емкостью около 22 куб.километров 
и только ее часть могла быть использована для сглаживания 
пика паводка. Китайская пресса также регулярно и весьма 
некритично цитировала российские источники  по Зейской 
и Бурейской ГЭС, то высказывая озабоченность увеличе-
нием холостых сбросов, то воздавая им хвалу за снижение 
пика паводка. 

Далее вниз по собственно Сунгари  паводок шел без ка-
ких-либо чрезвычайных происшествий. Пик паводка мино-
вал Харбин 26 августа при уровне 119.49 м. и расходе 10200 
кубометров в секунду и был классифицирован как 7%. 
Главной особенностью прошедшего паводка была его очень 
большая продолжительность по сути с июня по сентябрь. 
Китайскими источниками паводок в верховьях 2й Сунгари 
и Нонни характеризуют как 2%-5%, в средних-нижних тече-
ниях как 5%, а на Амуре как 1%. http://www.chinawater.com.
cn/newscenter/ly/sl/201�09/t201�0924_288102.html

Именно вдоль Амура и произошли все основные непред-
виденные события в ходе паводка. 

Здесь в  «защиту берегов Родины» дамбами ( как впол-
не официально гордо называется эта программа) в КНР за 
последние 12 лет вложены миллиарды и милларды юаней. 
Чрезвычайные ситуации с выходом из строя дамб, затопле-
нием деревень, крушением поездов, перекрытием крупных 
путей сообщения произошли во время паводка практичес-
ки во всех приамурских уездах. В уездах Цзяинь, Луобей 
и Тунцзян произошли катастрофические прорывы дамб с 
затоплением больших населенных пространств. 

Еще одну из новых защитных дамб прорвало 22 августа 
в уезде Суйбин напротив Еврейской автономии, где в од-
ночасье смыло 91 деревню, оставив без крова 7000 крес-
тьян-переселенцев, пришедших сюда в последние 10 лет 
сажать рис под прикрытием супердамбы. http://www.ecns.
cn/201�/08-26/78571.shtml  

Приграничные порты от Хэйхэ до Фуюаня ушли под 
воду и прекратили функционировать. Новоприобретенный 
архипелагХейсяцзы (Тарабаров и Б.Уссурийский) ушел под 
воду целиком, равно как большая часть примыкающей к 
нему волости Вусуличжень. В провинции Хейлунцзян 80 
тысяч военных и спасателей были брошены на укрепление 
400 (по другим данным 800) километров прохудившихся 
дамб. 

Статистика о состоянии дамб собрана нами в Таблице 6. 
Там где действовал комплексный план снижения рисков па-

На приречных равнинах у Хайлара подтопило сотни кило-
метров дорог.

Паводок –праздник рыбака (река Моэргол)

Юрточные туристические лагеря Хулунбуира простаивали 
летом 2013г.

 Патруль в пойме Сунгари выше Харбина.
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Наименование 
и №

Страна Регион
(провинция)

Водоток М о щ н о с т ь 
(МВт)

Площадь
водохранили-

ща (км2)

Регулируемый 
объем (км3)

Зейская (№1) Россия Амурская об-
ласть

Зея 1��0 2419 �2.1 (�8)

Б у р е й с к а я 
(№2)

Россия Амурская об-
ласть

Бурея 2000 740 10.7

Хунхуаэрц зи 
(№4)

Китай В н у т р е н н я я 
Монголия

Иминь 8 24 0.15

Ниэрцзи (№5) Китай В н у т р е н н я я 
Монголия

Нен 250 �99 5.86

В е н ь д е г е н ь 
(№7)

Китай В н у т р е н н я я 
Монголия

Чаорхэ (Чол) 50 25 0.825

Чаэрсен (№8) Китай В н у т р е н н я я 
Монголия

Taoeр 1� 61 0.65

Фенмань (№1) Китай Цзилинь 2я-Сунгари 1004 280 5.�5
Байшань (№16) Китай Цзилинь 2я-Сунгари 1800 280 4.96
Х а д а ш а н ь 
(№20)

Китай Цзилинь 2я-Сунгари 90 662 �.�5

Карта крупных плотин в Амурском бассейне (Е.Г.Егидарев Тиг ДВО РАН и Амуский филиал WWF)

Таблица 5. Водохранилища задействованные для регулирования паводка в 2013 г.

водков (бассейн Сунгари) было повреждено менее 10% дамб, 
а вдоль Амура официально признаны неполадки на �4% дамб. 
Лишь отчасти это может быть объяснено большей силой па-
водка и меньшей капитальностью сооружений. В китайской 
прессе нами пока не найдено удовлетворительных объясне-

ний случившмуся. Возможно дамбы для «защиты Родины» 
стоят маскимально близко к кромке воды и не оставляют 
противопаводковых емкостей. В этом случае страшно даже 
предположить насколько бы вырос гребень паводка если бы 
российский берег был бы укреплен аналогичным образом. 
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 Снимок от 27 августа показывает Амур между уездом 
Тунцзян и ЕАО. Хорошо видно что кромка южного -китай-
ского берега укреплена сплошной дамбой, отрезающей па-
водковые емкости поймы. Так же очевидно что с россйиской 
стороны значительная часть поймы работает как противо-
паводковая емкость. 

 
Доступная информация о гидрологической ситуации

Бесценным инструментом для слежения за па-
водком стал сайт со снимками МОДИС, на котором 
легко установить нужные вам для мониторинга на-
стройки https://earthdata.nasa.gov/labs/worldview/ ?map=11
4.819679,42.962456,142.944679,56.427�&products=baselay
ers,MODIS_Terra_CorrectedReflectance_Bands721,MODIS_
Aqua_CorrectedReflectance_Bands721~overlays,sedac_
bound&time=201�-08-0�&switch=geographic

Помимо космоснимков и  личных наблюдений  хорошим 
полспорьем в сборе информации по паводку стал китае-
язычный интернет.  Особенно полезны следующие сайты:

Министерстов водного хозяйства http://www.mwr.gov.cn/
ztpd/201�ztbd/201�fxkh/

Национальный гидрологический центр http://xxfb.
hydroinfo.gov.cn/index.html

http://xxfb.hydroinfo.gov.cn/ssIndex.html?type=2
Сунляокомводхоз-бассейновое управление:
http://www.slwr.gov.cn/swjgzfw/jhsq.asp,http://www.slwr.

gov.cn/swjgzfw/sksq.asp
http://www.slwr.gov.cn/swjgzfw/jsfp.asp, http://www.slwr.

gov.cn/slwslsldt/

Реки Неполадок-
случаев

Неполадки 
участков-

шт

Неполадки 
Км 

% дамб Общая 
длина дамб 
по планам 

-км

Длина реки С\х-поля 
поймы тыс 

га

Тыс чел

Все 9154 91 �97 14.6 2719+500
Нонни 90 1� 2� �.2 718 1�70 754 ��80

2 я Сунгари Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 500-600 960 7� 6614
Сунгари 1889 47 161 11.7 1�76 940 910 4024

Амур 7175 �1 212.9 (520) �4 626 1800 Нет данных Нет данных

Таблица 6: Дамбы КНР в паводок 2013 ( данные на 10 сентября 2013)
http://www.chinawater.com.cn/newscenter/kx/201309/t20130916_287764.html

Порт Фуюань 

Снимок: Амур 27 августа у г.Тунзцян

Там также есть старые ежегодные обзоры гидрологии до 
2008 http://www.slwr.gov.cn/shuiziyuan/index.html

И стока наносов до 2006 г http://www.slwr.gov.cn/nsgb/
index.html

При желании в Сунляокомводхоз можно  обратиться с 
запросом по телефону +86-4�1-5607667 xym@slwr.gov.cn

Лучшие данные найдены на сайтах провинций:
Провинция Хейлунцзян на сайте Водного департа-

мента дает таблицы с уровнем и стоком  по 25-�0 ство-
рам с 1 августа по 18 сентября. http://shuiliting.sale�g.com/
jt/100479/100624/100625/list.html

Пример таблицы за 16 августа. Последние три столбца 
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содержат сегодняшний, вчерашний и средний за много лет 
сток в 8 часов утра в кубомертах в секунду. Интересно что 
створы 5 и 6 в таблице это нижняя Зея и Бурея.

 Менее информативен сайт Водного департамента провин-
ции Цзилинь с данными текущего дня по водохранилищам 
http://www.hydrojl.gov.cn/?pagecode=12 и основным рекам 
http://www.hydrojl.gov.cn/?pagecode=11 . Аналогичный но не 
такой богатый сайт есть и у Внутренней Монголии http://www.
nmgslw.gov.cn/info/infoList.jsp - тут не таблицы а тексты.

 
Ущерб от паводка

Ближайшим аналогом прошедшему в 201� па-
водку по силе и распространению в бассейне Сун-
гари является  паводок 1957 года, но сведения о нем 
слишком фрагментарны для надежных сравнений. 
http://baike.baidu.com/link?url=lZmtBrkPwb�b6Kb_lBFtS-
j5xDCur4eVeTlxeDDby7FtfT_lpLwaZAlSloBVXI6_
xTKz2SRpY_S-9T2L2r_tXK#ref_[1]_4969184  

Цифры ущербов, особенно в деньгах всегда вызывают 
мало доверия, но мы попробуем сравнить воздействие павод-
ков 201� и 1998 года в КНР.  Важно помнить что цифры 201� 

г.суммируют ущерб на всех реках 
бассейна Амура в КНР. Сравнение 
цифр 1998 г и 201� показывает что 
защищенность жилищ многократ-
но увеличилась, в частности из-за 
массированного выселения с пойм 
после паводка 1998 года в новые за-
щищенные поселки. Паводок 1998 
г. послужил мощным  модерниза-
ционным стимулом  для китайско-
го правительства, которое вложило 
средства в  новую социальную инф-
раструктуру для населения постра-
давших районов. В результате  была 
преодолена тенденция обнищания 
населения после паводка, а условия 
жизни и экономической деятельнос-
ти кардинально улучшены.

В таблицу не вошли  встреча-
ющиеся в отчетах 201� г разроз-
ненные цифры по разрушенным 
дорогам (1�15), ирригационным 

системам (5089), ГТС ( � милллиарда юаней) и пр. Наиболь-
ший ущерб насчитан для сельского хозяйства и в провинции 
Хейлунцзян составил 1� млрд юаней. В связи с этим сле-
дует вспомнить что хотя в 1998 году сельскому хозяйству 
насчитали большой ущерб, тем не менее результирующий 
собранный урожай (по данным Азиатского банка развития ) 
также был выше среднемноголетнего. 

Российский ущерб на фоне происшедшего в КНР сравни-
тельно невелик ( в �-4 раза меньше). Это связано как с мень-
шим населением Приамурья, так и с гораздо меньшей освоен-
ностью поймы несообразными видами землепользования, что 
является огромным преимуществом, которое необходимо со-
хранить и укрепить в ходе развития Дальнего востока России. 

Паводок лишил житетелй части китайских деревень 
вдоль Амура их пахотных наделов. В связи с этим жители 
волости Бачадао закупили рыболовный инвентарь и времен-
но переквалифицировались в профессиональных рыбаков. 
Так как дикая рыба пользуется в КНР огромным спросом, а 
в Амуре в ближайшие годы  рыбопродуктивность будет не-
уклонно расти, то вполне вероятно что такая смена профес-
сии принесет местным жителям в годы высокой водности 
больший доход чем поемное земледелие. К такому выводу 

Год Население
затронуто

Людей
эвакуировано

Домов
испорчено

Полей
затоплено

Жертв Ущерб общий

1957 4 млн 25  тыс 0.9 млн га 81 240 млн юаней
1998 1�-16 млн � млн �59 тыс 1.4 млн 5 млн га 154 6 млрд долла-

ров 
201� всего 8 млн ��1 -412 тыс �7,5 тыс 2-�.4 млн га 2�-�0 20-�� млрд юа-

ней
из них 201� у 
Амура

��0(905) тыс 86 тыс 2 тыс 0.�-0.7 млн га 6 млрд юаней

201� в России 170  тыс �2 2,2 тыс.в негод-
ность (12,5 тыс 
затронуто)

-0.8 млн га 1 40 млрд рублей 
(8 млрд юаней)

Таблица 7: Ущерб от паводков 1957, 1998 и 2013 г.г.
Источник для 2013: http://www.slwr.gov.cn/slwslsldt/201309/t20130915_30735.html
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ранее пришли специальные исследования переориентации 
населения с наземных на пресноводные источники дохода, 
проводившееся WWF в бассейне Язцзы в 2002-2005 годах. 

    
Предварительное заключение

Главная проблема для КНР - историческая концентрация 
населения в паводкоопасных зонах, связанная с особенностя-
ми культуры,сельскохозяйственного производства и геоморфо-
логией равнин Сун-нень и Саньцзян. С 1990х годов произошла 
существенная переоценка стратегии управления рисками па-
водков в сторону лучшей адаптации к природным условиям и 
циклам водности. Разрушения после паводков 1998 года были 
отправной точкой для модернизации хозяйствования на пойме, 
в частности для переселения людей в более безопасные мес-
та с современной инфраструктурой. Однако в силу плотности 
населения возможности властей КНР по освобождению пойм 
для приема паводка весьма ограничены. 

Хотя Китай и обладает самым обширным опытом в мире 
по управлению реками, но он успешно используетл между-
народные банки развития для улучшения программ управ-
ления рисками паводков за счет привлечения международ-
ных специалистов и дешевых кредитов.

 Программы управления рисками паводков в КНР непре-
рывно совершенствуются в сопряжении с программами по 
преодолению рисков от засух. За обе функции отвечает один 
и тот же отдел Сунляокомводхоза и национального Минис-
терства водного хозяйства. План управления рисками павод-
ков интегрирован в комплексную схему управления и охраны 
бассейна Сунгари. В любом крупном бассейне начальные 
этапы этой  программы включают картирование поймы, кар-
тирование рисков, создание автоматизированных ГИС-сис-
тем поддержки принятия решений, радикальную модерни-
зацию системы наблюдений и передачи информации. Меры 
заложенные в программу не являются механическим набо-
ром предложений, но системой выверенной общебассейно-
вым анализом, увязывающим воедино использование разных 
элементов и участков выше и ниже по течению. 

В бассейне Сунгари Китай содержит разветвленную сеть 
гидрологических наблюдений и постепенно переходит на 
станции круглосуточного автоматического слежения за хо-
дом уровня, с мгновенной передачей данных в центр через 
спутниковую связь. Совершенствование сетеи мониторин-
га, анализа данных и систем принятия решений – приоритет 
противопаводковой программы. 

Инфраструктурная составляющая Плана управления рис-
ками паводков весьма дорога даже для КНР и существенно 
отстает в реализации от намечавшихся ранее графиков. За 
последние 15 лет ввели  в строй только  � новых водохранили-
ща с общей противопаводковой емкостью порядка 5 -6 кубо-
километров, строительство дамб и обустройство паводковых 
емкостей также отстают от графика и в План до 20�0 года 
заложено много невыполненных объектов прошлого плана, 
но только 1-2 водохранилища на притока Нонни с неболь-
шой емкостью. В целом и водохранилища  играют важную 
роль в рамках общего комплексного плана снижения рисков, 
но не являются панацеей. Дальнейще улучшение противопа-
водковой защиты планируется за счет депонирования вод в 
паводковых емкостях, улучшения пропускной сопособности 
мостов, достройки дамб и не инфрастуктурных мер. 

В бассейне Амура в КНР создано по крайней мере � мил-
лиона гектар водно-болотных природных резерватов, кото-
рые  также естественным образом служат для депонирова-
ния паводковых вод. Общая площадь этих ООПТ сравнима 
с охраняемыми ВБУ в России, нов КНР  существенно боль-
ше доля охраняемых пойм, имеющих наибольшее значение 
для депонирования паводков.

Судя по прошедшим в 2010 и 201� годах наводнениям  
Комплексный план по управлению паводками разработан-
ный для бассейна Сунгари работает довольно удовлетво-
рительно. Сравнение показывает что противопаводковая 
работа в 201� г. в басейне Сунгари была существенно 
эффективнее таковой вдоль главного русла Амура. Одна 
из очевидных причин – невозможность и\или  непреодо-
лимая сложность создания комплексного план управления 
рисками паводков с участием россйиской стороны. Другой 
ясной причиной является малая приоритетность главного 
русла Амура для КНР в сравнении с густонаселенными бе-
регами Сунгари. 

Реальным преимуществом  комплексного управления 
паводками на берегах Амура является  меньшая заселен-
ность и застроенность пойм. Судя по результатам паводка 
201� года это не вполне учтено при создании новых насе-
ленных пунктов и производств на китайской стороне. В 
двусторонних отношениях России важно подтолкнуть парт-
неров к учету этого обстоятельства, ибо в противном случае 
она будет все больше страдать от сплошного укрепления 
противоположного берега.

Опыт 201� года может послужить отправной точкой для 
создания совместной программы управления рисками па-
водков на основе лучшего прогнозирования, регулирования 
землепользования в поймах и координации создания про-
тивопаводковых сооружений. Подступаясь к такой работе 
следует трезво понимать что условия и интересы Китая и 
Росси  могут существенно различаться и не всякая совмес-
тная программа «борьбы с паводками»  в одинаковой сте-
пени служит к благу двух стран. Например, России может 
быть вовсе невыгодна максимизация соседом освоения про-
тивоположного берега с увеличением плотности населения  
до сунгарийских  100 чел.кв.км. Но двум странам равно без-
условно выгодна  комплексная программа ставящая во гла-
ву угла лучшую адаптацию экономической деятельности и 
структуры расселения к к циклическим изменениям воднос-
ти Амура и сохранение продуктивности и разнообразия об-
щей речной экосистемы. Этим и следует руководствоваться 
при планировании управления рисками паводков на Амуре.

Крестьяне Бачадао перепрофилировались
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Олег Кожемяко, губернатор Амурской области
Селекторное совещание президента России с 
руководителями регионов, пострадавших от паводка 
(выдержка)

Очень хорошую роль сыграли всё-таки, как бы мы 
ни говорили, действия Бурейского водохранилища, 
именно они на себя взяли основные стоки вод. Здесь, 
конечно, нужно продолжать работу строительства каскада 
гидроэлектростанций, которые были бы контррегуляторами 
всех тех водных стоков, которые на сегодняшний день есть 
в Бурейском районе. Это, безусловно, нужна Бурейская 
ГЭС, к этому нужно строить обязательство Нижнезейскую 
ГЭС, Селемджинскую ГЭС, Гилюйскую ГЭС. Это даст 
возможность зарегулировать все стоки, уберечь население 
и посевы не только Амурской области, но и Еврейской, 
Хабаровского края от этих регулярно повторяющихся 
наводнений и заставит работать воду на пользу людей. Мы 
это проговаривали с «РусГидро». Понимание процесса есть. 
Они готовы в эту работу активно включиться.

Энергетики предложили проекты Селемджинской, 
Гилюйской и Нижне-Ниманской ГЭС

На реках бассейна Амура необходимо строить новые 
гидроэлектростанции с крупными противопаводковыми 
водохранилищами. Об этом сегодня в Хабаровске на 
рабочей встрече с губернатором Хабаровского края 
Вячеславом Шпортом говорили председатель правления 
РусГидро Евгений Дод и генеральный директор ОАО «РАО 
ЭС Востока» Сергей Толстогузов.

«Большая часть бассейна Амура остается 
незарегулированной водохранилищами, что приводит 
к периодическим катастрофическим наводнениям. Для 
снижения их силы и предотвращения ущерба от затоплений 
необходимо строительство новых гидроэлектростанций 
на реках бассейна с крупными противопаводковыми 
водохранилищами, а также контррегулирующих 
гидроэлектростанций ниже существующих крупных ГЭС. В 
настоящее время ведётся строительство контррегулирующей 
Нижне-Бурейской ГЭС, разработан проект Нижне-
Зейской ГЭС. Предложены проекты первоочередных 
гидроэлектростанций с регулирующими водохранилищами 
на притоках Зеи и Буреи – Селемджинской, Гилюйской, 
Нижне-Ниманской», – сказано в официальном сообщении 
РусГидро. 

Кроме того, в пресс-релизе ОАО «РусГидро» сообщается, 
что работа Зейской и Бурейской ГЭС, как в предпаводковый 
период, так и в период паводка, осуществлялась в 
соответствии с указаниями Амурского бассейнового водного 
управления (БВУ), которое в соответствии с законом 
уполномочено принимать решения о режимах работы 
водохранилищ. В соответствии с ними к началу весеннего 
половодья была произведена сработка водохранилищ до 
необходимых отметок. 

В связи со значительным объёмом весеннего половодья 
на Бурейской ГЭС в июне-июле производились холостые 
сбросы, позволившие освободить резервную ёмкость 

водохранилища для приёма паводка. На Зейской ГЭС 
подобных сбросов не производилось, поскольку работа 
холостого водосброса на низких отметках запрещена 
правилами эксплуатации ГЭС в связи с конструктивными 
особенностями станции. 

«Станции были полностью подготовлены для приёма 
паводков ещё в мае. Надо сказать, 65 % притока мы все 
же аккумулировали. Если бы не было ГЭС, то вода была 
бы на 6 метров выше. А дискуссию о том, что мы раньше 
сбрасывали воду, чем надо, могут вести лишь те, кто не 
знает технических положений», — отметил Евгений Дод.

ИА “Амур.Инфо”, 25 августа 201� г,
http://www.amur.info/news/2013/08/25/19.html

Эколог Петр Осипов: Каскад новых ГЭС не спасет 
область от наводнений

Строительство новых ГЭС на территории Амурской 
области не поможет уберечь регион от катастрофических 
наводнений, рассказал корреспонденту ИА «Амур.
инфо» эколог, эксперт Всемирного фонда защиты диких 
животных Пётр Осипов. На селекторном совещании с 
Владимиром Путиным губернатор области Олег Кожемяко 
высказал предложение о том, что надо строить в области 
каскад гидроэлектростанций, которые могли бы стать 
контррегуляторами водных стоков. Поэтому, помимо Нижне-
Бурейской и Нижне-Зейской ГЭС, нужно ещё строить 
Селемджинскую и Гилюйскую ГЭС.

По мнению экологов, это не выход. Объём воды 
такой огромный, что при отсутствии точных прогнозов, 
водохранилище не смогут его удержать. «В этом году Зейская 
ГЭС показала, что она сглаживает только небольшие паводки, 
срезает пик паводка, но полностью предотвратить его она не 
может, – говорит Пётр Осипов. – Для того чтобы избежать 
ущерба от наводнения, необходимо регламентировать 
использование поймы. В частности, запретить вести 
жилищное строительство непосредственно около рек. Речь 
идёт о реке Зея и об Амуре. Как показывает мировой опыт, 
противопаводковые сооружения не спасают от больших 
наводнений. К примеру, два года назад наводнение на 
Миссисипи уничтожило всю систему дамб». 

Пётр Осипов подчеркнул, что строящаяся Нижне-
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Зейская ГЭС области нужна. Потому что она является 
контрегулятором для Зейской ГЭС, и сможет ещё 
больше сгладить паводок. Что касается Селемджинской 
гидроэлектростанции, то она будет потенциально опасна для 
Норского заповедника. Гилюйская ГЭС будет располагаться 
рядом с Зейским заповедником и нанесёт урон горным 
лесам Амурской области. 

Существенно повлиять на климат Амурской области 
новые ГЭС не смогут. Любая гидроэлектростанция меняет 
климат только в районах, прилегающих к ГЭС. То есть 
локальные изменения будут, а глобальные – нет, поясняет 
Петр Осипов. Высказал он и своё видение того, спадёт ли 
до зимы вода. «Мое мнение – вода уйдёт. Потому что у нас в 
области сентябрь и октябрь – традиционно сухие месяцы».

ИА “Амур.Инфо”, 18 августа 201� г,
http://www.amur.info/news/2013/08/18/7.html

Программа “Простые вопросы” от 9 августа 2013 г.
Ирина Савельева, директор филиала ОАО «Рус-

гидро» «Зейская ГЭС»

Ведущая — Наталья Шлямова

Добрый вечер! Это «Простые вопросы». Амурская 
область продолжает тонуть, и Благовещенск 
продолжают наводнять самые разные слухи. Сейчас 
всё внимание приковано к Зейской ГЭС. Сегодня мы 
свяжемся в режиме видеосвязи с директором филиала 
ОАО «РусГидро» «Зейская ГЭС» Савельевой Ириной 
Дмитриевной.

- Добрый день, Ирина Дмитриевна!

– Добрый день.

- Скажите, пожалуйста, сейчас какая обстановка царит 
на Зейской ГЭС?

– Зейская ГЭС работает в штатном режиме. Сработка 
водохранилища происходит с суммарным расходом через 
водосливную часть и выработку гидроагрегатов в объёме до 
�500 кубических метров в секунду. Уровень верхнего бьефа 

сейчас составляет �18,89 метра. Прирост по сравнению с 
предыдущими сутками составляет восемь сантиметров. 
Приточность за прошлые сутки в Зейском водохранилище 
составила 7 тысяч кубических метров в секунду. Нас это 
очень радует, что интенсивность приточности сокращается. 
Замечаний по работе оборудования и персонала нет. Плотина 
находится в хорошем эксплуатационном состоянии.

- Тем не менее приточность в два раза превышает отток. 
Здесь есть какая-то опасность?

– Все обеспокоены и так. Довольно длительное время, 
как вы знаете, на всей территории Амурской области 
и всего дальневосточного региона идут осадки, и всем 
бы очень хотелось, и все мы надеемся, что наконец-то 
осадки прекратятся, приточность начнёт снижаться, более 
интенсивно пойдёт вниз. Но сегодня уже радует, что 
приток не 10 тысяч, не 9 тысяч, а 7 тысяч. Сегодня утром 
мы получили новые данные от гидрометцентра, что в 
ближайшие три дня интенсивность притока снизится до 6 
тысяч кубических метров в секунду. Это благоприятно для 
всех жителей региона, потому что замедляется рост уровня 
водохранилища.

- То есть та информация, которая была прежде дана, 
что 9 августа возможны какие-то увеличенные сбросы, 
сегодня этого не происходит?

– Риск достижения отметки �19,� смещается по дням вправо, 
то есть это уже не 9 число. Исходя из того, что мы получили 
от гидрометцентра, это ориентировочно 12-1� августа. 
Каждый день, каждый час мы совместно работаем и с 
Амурским бассейновым управлением, с гидрометцентром, 
чтобы понимать, как меняется ситуация в реках, которые 
влияют на приток в Зейское водохранилище.

- А дожди продолжают идти в Зейском районе?

– Интенсивность их снизилась, но, по прогнозу, дожди 
будут во всём регионе в ближайшие дни. На 10-е 
число, то есть на завтра, мы сейчас получили от МЧС 
предупреждение о ливневых дождях. Если бы не было 
Зейской ГЭС, то можно сказать, что в середине июля 
уже бы на территории Амурской области была бы 
ситуация значительно хуже. А так благодаря тому, что 
весь сбор паводка происходил в водохранилище, то 
ситуация и прогнозируемая, и контролируемая во всех 
пунктах. Можно сказать, что в область привлечены 
дополнительные силы и средства, проводятся 
превентивные мероприятия в связи с подъёмом уровня 
воды в реках, также грунтовые воды большие для того, 
чтобы минимизировать все последствия.

- Вы, наверное, знаете, что сейчас в том, что происходит на 
территории области, многие винят ГЭС. Говорят: почему 
вы не сбрасывали воду раньше. Прокомментируйте, 
пожалуйста.

– Сразу скажу, что собственник водохранилища – не 
Зейская ГЭС. Это Амурское бассейновое управление 
Федерального агентства водных ресурсов. Режимы 
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сработки Зейского водохранилища устанавливает 
именно Амурское бассейновое водное управление. Мы 
обеспечиваем им сработку водохранилища, то есть 
в соответствии с правилами использования водных 
ресурсов до отметки �15 верхнего бьефа сработка идёт 
через агрегаты с пропусками, необходимыми для всех 
водопользователей, то есть это 640-700 кубических метров 
в секунду. При достижении отметки �15 и возрастании 
до �17,5 сработка идёт только через агрегаты, полностью 
загруженные в объёме до 1�00 кубических метров 
в секунду. При достижении отметки �17,5 сработка 
водохранилища идёт в соответствии с правилами до 
�500 кубических метров. То есть Зейская ГЭС сама не 
устанавливает режимы.

- То есть не было информации для сбросов?

– Да, и ситуации не было для сбросов, потому что отметки 
были не достигнуты. Когда 1 августа отметка верхнего 
бьефа была достигнута �17,5, тогда нам пришло решение 
Амурского бассейнового водного управления о переходе 
в режим сработки водохранилища до �500 кубических 
метров.

- Объём сбросов на сегодняшний день, по официальной 
информации, составляет 3500 кубометров в секунду. 
Но люди переживают, что было принято некое такое 
политическое решение, чтобы предотвратить панику. 
Говорят, что сбрасываете намного больше.

– Нет. У нас есть чёткие расчёты, расход фиксируется в 
системе АСУ ТП, поэтому больше �500 мы ни в коем случае 
на сегодня расхода не производим.

- Я так понимаю, что следующая критическая дата – это 
12-е число, когда предполагается возможное повышение 
уровня в водохранилище. Когда будет приниматься 
решение по этому числу?

– Я вам уже раньше говорила, что всё будет зависеть 
от ситуации. Сейчас, исходя из прогноза гидромета, 
ожидаемое достижение отметки �19,� – это в соответствии 
с правилами использования водных ресурсов, где 
идёт изменение объёма сработки водохранилища. 
Ориентировочно из прогноза это пока 12-е августа. 
Завтра, когда гидромет уточнит прогнозы и будет виден 
факт изменения водохранилища за сегодняшние сутки, 
тогда будет скорректирована эта дата. Очень хотелось бы, 
чтобы дата корректировалась только вправо. Есть риск 
достижения отметки �19,� в ближайшие сутки, то тогда 
будет установлен режим сработки водохранилища до 4500 
кубических метров в секунду.

- Мы связывались с Ириной Дмитриевной Савельевой, 
директором филиала ОАО «РусГидро» «Зейская ГЭС». 
Спасибо, что нас смотрели.

ИА “Амур.Инфо”, 09 августа 201� г,
http://www.amur.info/simple/2013/08/09/3203.html

Специалисты объяснили, почему сбросы на Зейс-
кой ГЭС нельзя было начать раньше

Руководитель Амурского бассейнового водного 
управления Андрей Макаров объяснил на встрече с 
журналистами, почему на Зейской ГЭС заранее не 
проводились холостые сбросы. По словам Андрея Макарова, 
преждевременный сброс воды мог привести к разрушению 
плотины, сообщает пресс-служба правительства области.

«Зейское и Бурейское водохранилища принципиально 
отличаются режимами управления, Зейское – это 
водохранилище многолетнего регулирования, тогда 
как Бурейское – сезонного, то есть наполнение и сброс 
осуществляется в течение года. На Бурейской ГЭС 
заблаговременные холостые сбросы проводились в начале 
лета, благодаря чему был создан запас места, который 
позволяет избежать холостых сбросов сейчас. Отметки 
же, когда можно начинать холостые сбросы на Зейской 
ГЭС, мы достигли лишь 1 августа. Если бы мы открыли 
затворы на Зейской ГЭС 17-20 июля, когда паводок уже 
пришёл, и наложили бы на этот паводок сбросы, затопление 
сёл случилось бы на две недели раньше. Сбросы воды 
начались, когда была достигнута определенная величина 
– всё согласно правилам. Ещё раньше – в начале лета – этого 
делать было тоже нельзя, но уже по другим причинам», – 
рассказал руководитель управления. 

Как рассказал Андрей Макаров, Зейское водохранилище 
построено таким образом, что открывать затворы при 
уровне воды ниже отметки �17,5 метра запрещено. Вода 
по водосбросу должна падать от плотины только в 
определённом месте – в зоне воронки размыва. Это место 
укреплено, защищено и забетонировано. Если уровень воды 
в водохранилище меньше, то струя воды не долетает до 
воронки и создаётся дополнительная нагрузка на основание 
самой плотины – её попросту размывает. 

«Скорость течения воды в воронке достигает 20 м/сек. 
Когда мы в 2007-м, 2010-м пытались открывать на Зейской 
ГЭС затворы на отметке �1� метров, то получили серьёзные 
неприятности с нижним бьефом, разрушение водобойного 
колодца, за которым последовали работы на протяжении двух 
лет. И всё только из-за того, что для данного водохранилища 
сбросы при низких уровнях, мягко говоря, нежелательны. 
Технически, конечно, возможны, но в целях безопасности 
самого сооружения недопустимы», – подчеркнул Андрей 
Макаров.

ИА “Амур.Инфо”, 18 августа 201� г,
http://www.amur.info/news/2013/08/13/16.html

Президенту назвали несколько причин, по кото-
рым сбросы на Зейской ГЭС не начали раньше
На недавнем совещании по развитию электроэнергетики 

Сибири и Дальнего Востока, которое проходило в Хакасии 27 
августа, президент России Владимир Путин поднял вопрос 
своевременности сбросов на Зейской ГЭС в период паводка. 
В частности, глава государства сослался на обращения и 
письма граждан, которые видят причину наводнения в том, 
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что на Зейской ГЭС не были осуществлены своевременные 
сбросы. Путин поинтересовался у председателя правления 
ОАО «Русгидро» Евгения Дода, так ли это.

«Вы сказали, что нам уже стало ясно со второй половины 
июля, что ожидается приход большой воды. Вот если бы, 
говорят эти авторы, делали это небольшими дозами и 
своевременно, то не было бы таких тяжёлых последствий. 
Что вы на это можете сказать?», – спросил Путин у Дода. 

Как ранее уже отмечал Евгений Дод, сбросы не могли 
начать раньше по техническим условиям. Станции 
категорически запрещено сбрасывать воду до достижения 
отметки �17,5 метра из-за того, что возможно размытие 
отводящего канала при открытии водосброса: фактически 
струя не будет добивать до водобойного колодца, и будет 
происходить подмытие основания плотины, что может 
привести к разрушению. Поэтому, когда 1 августа была 
достигнута отметка в �17,5 метра, и начали сбросы. 

А временно исполняющий обязанности руководителя 
федеральной службы по техническому надзору Алексей 
Ферапонтов сообщил президенту, что на Зейской ГЭС 
всё лето велись ремонтные работы по берегоукреплению 
нижнего бьефа для того, чтобы не произошёл размыв 
и повреждение сопряжения тела плотины с береговой 
линией. И работы проходили исключительно в рамках 
установленных правил. 

«Поэтому, когда началась эта аномальная приточность, 
была, наверное, в какой то момент времени попытка. И 
психологически она оказалась оправданной: удержать, 
как можно больше аккумулировать воды в верхнем 
бьефе. Но у нас была специальная комиссия вместе со 
специалистами “Ленгидропроекта”, “Ленгидроспецстали”, 
нашими сотрудниками, сотрудниками эксплуатирующей 
организации. Они показали, что, если мы дальше будем 
накапливать воду в водохранилище, мы потом не сможем 
поднять затворы, и в случае продолжающегося аномального 
паводка мы потом можем вызвать перелив через гребень 
плотины, что могло привести к ещё большим негативным 
последствиям. У нас претензий к РусГидро по сработке 
правда нет», – сказал Алексей Ферапонтов. 

Также Евгений Дод сообщил, что в Зейском 
водохранилище было аккумулировано чуть ли не 70 % 
общего притока. То есть надёжная работа гидростанции 
позволила не дать аномальному паводку превратиться в 
катастрофический. 

А потом председатель правления Русгидро сообщил, 
что оказывается, прогноза притока воды в водохранилище 
не существует даже на сутки: «К сожалению, количества 
гидропостов на крупнейших притоках и на самих 
водохранилищах недостаточно. Например, у нас на Зейском 
водохранилище изначально в 60-х годах было порядка �9 
постов. Сейчас, к сожалению, у нас действуют всего лишь 
9 постов, и, конечно же, этого недостаточно. Поэтому у нас 
нет даже прогноза на сутки, он постоянно очень серьёзно 
меняется, плюс-минус 50 %». 

Сейчас требуется разработка дополнительных мер 

по гидросопровождению по всем крупным объектам 
гидроэнергетики. 

Алексей Ферапонтов согласился с Евгением Додом: 
недостаточность гидропостов не позволяет точно 
спрогнозировать поступление и, соответственно, 
среагировать работой затворов. Кроме того, по словам 
Ферапонтова, надо обязательно пересмотреть правила 
использования водохранилищ и снижать некую 
бюрократичность, потому что сейчас определённые правила 
согласовываются сразу с 11 органами, иногда процесс 
затягивается на многие месяцы.

ИА “Амур.Инфо”, �0 августа 201� г,
http://www.amur.info/news/2013/08/30/15.html

WWF: наводнение на Дальнем Востоке –
следствие изменения климата

Сильнейшее наводнение на Дальнем Востоке 
– проявление изменения климата, которое является 
следствием разрушения человеком природных речных и 
лесных экосистем. Об этом заявила РИА Новости президент 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) Иоланда 
Какабадзе. Снизить ущерб от паводков, по данным WWF, 
может постройка обводного канала на реке Зея.

Наводнение в бассейне Амура стало сильнейшим в 
регионе за последние десятилетия. Оно охватило Амурскую 
область, Еврейскую автономную область и Хабаровский 
край. По последним данным, подтоплены 127 городов и сёл, 
эвакуированы 16,6 тысячи человек, в том числе 4,8 тысячи 
детей. 

«В данном случае речь идёт об одном из симптомов 
изменения климата, к которым, помимо наводнений, также 
относятся засухи и пожары. Это не что иное, как реакция 
природы на неправильное управление. Причиной изменения 
климата является разрушение окружающей среды», – 
сказала Иоланда Какабадзе в кулуарах Всемирной недели 
воды, которая проходит в шведской столице. 

По словам президента Всемирного фонда дикой природы, 
причиной наводнений является также то, что люди разрушают 
устоявшиеся экологические системы, такие как леса, и 
расширяют границы ведения сельского хозяйства, вовлекая 
в них чувствительные к воздействиям извне водно-болотные 
экосистемы. Также неправильно управляются бассейны рек, 
особенно в верховьях, за которыми необходимо следить и не 
допускать накопления воды. При этом она предостерегла от 
дальнейшего регулирования речного стока. 

«Дамбы, которые строятся для снижения воздействия 
паводков, по своему воздействию являются аспирином 
от головной боли. Они не исправят ситуацию, они будут 
временным решением для глубинных проблем», – добавила 
президент WWF. 

Ранее Всемирный фонд дикой природы сообщил о том, 
что постройка обводного канала на одном из крупнейших 
притоков Амура – реке Зея – ниже одноименного города 
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позволит снизить ущерб от паводков, в то время как 
строительство ГЭС на этой реке существенно не повлияет 
на уровень воды при наводнении. 

«Реконструкция Зейской ГЭС – создание обводного 
канала, по которому вода может сбрасываться с отметки �15 
метров и ниже, в русло реки ниже по течению от города Зеи, 
может стать одним из значимых способов снижения ущерба 
от паводков. И эта задача является более важной, так как 
все предлагаемые к строительству ГЭС будут влиять на 
уровень паводка незначительно в силу своего положения 
или технологических особенностей», – сообщает WWF. 

Экологи считают, что строительство Гилюйской ГЭС, 
которая будет находиться выше города Зея, не сможет 
значительно повлиять на уровень воды при повторении 
сценария этого года. Возведение Нижне-Зейской ГЭС 
сможет «только незначительно отодвинуть по времени 
начало паводка». Помимо этого, в случае повторения 
паводка 201� года Нижне-Зейское водохранилище будет 
быстро заполнено притоками реки, впадающими в нее ниже 
Зейской ГЭС. В то же время постройка плотинных ГЭС в 
верховьях притоков Амура может удержать часть паводков, 
но не катастрофического уровня. 

WWF отмечает, что необходимо регламентировать 
использование пойм рек. Так, «низкая пойма реки Зеи 
непригодна для поселений, так как с периодичностью 
примерно в 25 лет затапливается с нанесением серьёзного 
ущерба жителям и хозяйствующим субъектам». 

В качестве противопаводковых мер экологи называют 
строительство защитных гидротехнических сооружений вокруг 
крупных населённых пунктов на высоком берегу Амура и обмен 
информацией о паводковой ситуации между странами.

ИА “Амур.Инфо”, 5 сентября 201� г,
http://www.amur.info/news/2013/09/05/7.html

Константин Чмаров: «Восстановить пашни в Амурс-
кой области будет возможно только через год»

Сегодня в Благовещенске прошла областная конференция 
по охране окружающей среды. Одной из главных тем стали 
последствия паводка в Приамурье. По словам заместителя 
председателя правительства Амурской области Константина 
Чмарова, ущерб, нанесённый региону, оценивается в 26 
миллиардов рублей.

По словам заместителя министра природных ресурсов 
Амурской области Василия Офицерова, затопленной 
оказалась 1/7 часть области, а с учётом подтопленных 
территорий – почти треть. В основном пострадали центр 
и юг области, где проживают 80 % населения, находятся 
основные сельскохозяйственные и производственные 
предприятия. Пострадали более 100 тысяч человек – это 
каждый восьмой житель Приамурья. 

Общий ущерб, нанесённый области, предварительно 
оценивается в сумму около 26 миллиардов рублей, что 
составляет почти десятую часть валового регионального 
продукта. «Если не принять адекватные меры, область 

окажется отброшенной на несколько лет назад. Снижение 
ВРП в 201�-2014 годах составит до двух миллиардов рублей. 
Область потеряет до четырёх миллиардов налогового 
дохода. Объём инвестиций замрёт на уровне прошлого 
года», – отметил Василий Офицеров в своём докладе на 
конференции. 

По информации Офицерова, сельское хозяйство 
лишилось третьей части урожая зерновых и сои. Затоплено 
почти �00 тысяч гектаров самой плодородной земли. Из-за 
ящура уничтожено более 1,5 тысяч голов крупного рогатого 
скота. Общий ущерб сельскому хозяйству составил более 
15 миллиардов, потери личных подсобных хозяйств – около 
четырёх миллиардов. 

Как рассказал Константин Чмаров, даже весной на 
половине пашни области не будет возможности приступать 
к севу. В зиму сельское хозяйство Приамурья входит с 
засохшими растениями, неубранным зерном на полях, 
которое начнут убирать только весной. Восстановить пашни 
будет возможно только через год. 

Также замминистра природных ресурсов коснулся 
вопросов восстановления после паводка и предупреждения 
наводнений в будущем. «В соответствии с Водным кодексом 
водные объекты, включая реки, являются собственностью 
России. При этом полномочия на ликвидацию негативного 
воздействия вод и ликвидацию последствий, оставаясь 
федеральными, переданы субъектам и финансируются из 
федерального бюджета. Размер финансирования ежегодно 
на протяжении последних пяти лет не превышает 2�-25 
миллионов, это не обеспечивает даже минимальный уровень 
исполнения полномочий. При этом плата за пользование 
водными объектами от ГЭС составляет около ста миллионов 
рублей в федеральный бюджет», – рассказал Офицеров. 

Василий Юрьевич считает, что области нужны 
значительные средства для капремонта, реконструкции и 
строительства противопаводковых, берегоукрепительных 
сооружений, обеспечивающих защиту населённых пунктов 
от наводнений любого уровня. «Нами разработана целевая 
программа, в неё включены 22 первоочередных объекта 
протяжённостью 1�4 километра в восьми муниципальных 
образованиях. Стоимость работ – около трёх миллиардов. 
Из областного бюджета смогли выделить пока только 
19 миллионов на начало разработки проектно-сметной 
документации», – сообщил замминистра. 

Также требуются средства на очистку русел рек и 
дноуглубительные работы. На малых реках такую работу 
нужно провести на участке общей протяжённостью 40 
километров. На это требуется 140 миллионов рублей. Что 
касается больших рек, то на аналогичную работу требуется 
более миллиарда рублей. «Все заявки поданы в федеральное 
агентство водных ресурсов, часть предварительно 
рассмотрена. Есть понимание этой ситуации. И в 
первую очередь – по строительству противопаводковых 
сооружений», – рассказал Офицеров. 

Также свои предложения по предупреждению новых 
паводков озвучил председатель общественного совета при 
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управлении Росприроднадзора по Амурской области Пётр 
Осипов. По словам Осипова, Благовещенск в основном 
пострадал от подъёмов уровня Зеи, нежели Амура. 
«Проблему способны решить несколько ГЭС на крупных 
притоках Зеи. Вряд ли поможет строящаяся Нижне-Зейская 
ГЭС – у неё слишком маленький объём водохранилища, и она 
будет практически пропускать воду, которая сбрасывается с 
Зеи», – считает Пётр Евгеньевич. 

Одно из предложений Осипова – строительство 
противопаводковых дамб. Второе – реконструкция Зейской 
ГЭС со строительством обводного водовода. «Это позволит 
ГЭС производить сбросы на более низких уровнях и, 
соответственно, увеличит противопаводковую ёмкость 
водохранилища», – сказал Осипов. 

Также, по мнению Осипова, необходимо регламентировать 
использование пойм, выводя населённые пункты и 
сооружения, находящиеся в зоне затопления. В будущем 
это позволит снизить ущерб от паводка. «Несмотря ни 
на что, природа берёт свое. Огромная Зейская пойма, 
сформированная за тысячи лет, в этом году наполнилась. 
Наполнится она и ещё раз, когда сможет. Это будет, сколько 
бы мы ни строили. Возможно, разумнее уйти и отдать 
пойму реке. И использовать её для временных сооружений, 
для сельхоздеятельности. Но не строить капитальных 
сооружений, которые мы рано или поздно, к сожалению, 
потеряем», – считает эколог.

ИА “Амур.Инфо”, 4 октября 201� г.
http://www.amur.info/news/2013/10/04/28.html

Программа “Простые вопросы”
от 20 августа 2013 г.

Светлана Казачинская, почётный работник гидро-
метслужбы России

Ведущий — Александр Ярошенко

Добрый вечер! Сейчас разговор о погоде как никогда 
актуален – наша область всё ещё находится в плену 
сильнейшего наводнения. Сегодня гостья нашей студии 
Светлана Казачинская, первый многолетний ведущий 

прогноза погоды на Альфа-канале. Между нами говоря, 
Светлана Анатольевна тридцать лет занимается 
профессиональным наблюдением за погодой. 

- Здравствуйте!

- Здравствуйте, Александр. 

- Что случилось в этом году с дальневосточной погодой?

- Дальневосточная погода выдала нам аномальное, 
удивительное, очень дождливое лето, и в результате этой 
погодной деятельности получили наводнение. 

- Какое количество осадков выпало?

- Я посчитала осадки с первого мая до середины августа 
– за три с половиной месяца – в Благовещенске выпало 608 
миллиметров осадков при годовой норме в 550. Притом 
что я не считала предыдущие месяцы и данные других 
метеостанций области, где местами выпало осадков даже 
больше, чем в Благовещенске. 

- Почему погода повела себя так в этом году? Что 
повлияло?

- Погода весьма вариантна, год на год никогда не похож. В 
каждом году есть отдельная индивидуальная особенность. 
Когда мы говорим, что что-то с климатом стало, но климат 
менялся всегда, как и погода, и наводнения в области бывали. 
Мы знаем семь катастрофических наводнений в двадцатом 
веке. Двадцать первый век начался – и у нас уже есть одно 
такое наводнение. Так повёл себя макропроцесс. Есть такое 
понятие, как полярный атмосферный фронт, он разделяет 
воздушные массы умеренных широт и субтропических. В 
этом году он лежит в более высоких широтах – севернее, 
чем обычно, – и нам достаются такие почти субтропические 
по мощности циклоны. 

- Учёные говорят, что виной всему глобальное потепление. 
Вы согласны?

- Да, возможно. Я слышала, как объяснял эту ситуацию 
руководитель Росгидромета Александр Фролов, многие 
слышали его интервью на канале «Россия 24», процессы 
этого лета он увязал в том числе с глобальным потеплением. 
Хочу сказать, раньше, когда мы не говорили о глобальном 
потеплении, наводнения в бассейне Амура всё равно 
случались – мощные, катастрофические. 

- Согласен. Сегодня, как никогда, на крышах 
затопленных домов, в очередях и на лавочках больше 
всего ругают ГЭС. Дескать, всё жадность энергетиков, 
поздно открыли шлюзы.

- Может быть, одним из поводов, что я пришла в эту студию 
и отвечаю на вопросы, является то, что хотела бы поднять 
свой голос за тех, кого незаслуженно обижают. 

- Засвистают.
- Гидроэнергетиков и гидрометеорологов. 
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- Обсвистают. 

- Что делать, может быть, вы даже вырежете эту часть из 
программы, но я хочу сказать: Зейское водохранилище 
аккумулировало значительную часть мощного притока 
северных рек, большую часть они удержали в себе, меньшую 
сбросили, были вынуждены, чтобы не допустить худших 
последствий. С начала августа мы уже привыкли каждый 
день смотреть пресс-релизы на сайте Зейской ГЭС, узнавая 
первые цифры.

- Сводки с фронта.

- Совершенно верно. Первая цифра – приточность, следующая 
– сбросы. Приточность – 11 тысяч, сброс – три с половиной 
тысячи, приток – 10 тысяч, сброс – три с половиной, приток 
– 7 тысяч, сброс – пять, когда уже не нужно, но всегда 
получается разница между плюсом и минусом. А куда 
девается остаток? Он остаётся в водохранилище. 

- Светлана Анатольевна, я понимаю, что вы не энергетик, 
но почему раньше не сбрасывали воду, накопили?

- Во-первых, не было такого прогноза, что в августе с такого-
то по такой-то период выпадет столько-то осадков. Таких 
точных заблаговременных прогнозов гидрометслужба, не 
даёт. Это не в наших силах, и не потому, что мы не хотим или 
глупее кого-то, нет пока возможности, современная наука 
эту задачу не решила. Во-вторых, нельзя делать холостые 
сбросы, пока не достигнута определённая отметка, это мне 
уже объясняли знающие люди. 

- Так устроена плотина.

- Да, и таким образом можно её разрушить или повредить. 
Это не моё мнение, но человек, который мне это объяснял, 
говорил достаточно убедительно – заранее они это сделать 
не могут. 

- Как вы думаете, этот год является исключением из 
нормы или, может быть, совсем скоро это будет вариант 
нормы такой погоды на Дальнем Востоке?

- Нет, я не думаю, что это будет вариант нормы, потому 
что даже на моём профессиональном веку, который, как 
вы отметили, бесконечно длинный, были очень странные 
аномальные годы, которые потом не повторялись. У каждого 
года своя отдельная характеристика. Два года тому назад мы 
говорили, что торнадо прошёл по улицам Благовещенска, 
это было тоже что-то совершенно необычное. В 2012 году 
очень необычно начиналась зима – с гололёдами, мокрыми 
обильными снегопадами, не являющимися приметой нашей 
зимы. В каждом году можно найти какую-то такую погодную 
заморочку, но нормами они не становятся. Норма – это что-
то такое более усреднённое.

- Пик наводнения уже прошёл или ещё грядет? Разное 
говорят.

- Информацию собираю с различных открытых источников, 

вчера руководитель Росгидромета сказал, и мы все повторили, 
что пик на Амуре прошёл. Но давайте разделять – пик на 
Амуре и пик на Зее, нас топят две реки, «спасибо» им обеим, 
и Владимировку затопил не Амур. На Амуре действительно 
начался медленный, но неуклонный спад, и специалисты 
предполагают, что сейчас такой большой приточности не 
будет, дожди, её дающие, там прекратились. А на Зее, во-
первых, мы – именно Благовещенск, район Благовещенска 
– ещё не пережили паводок, который сошёл по Селемдже, 
один из очередных, плюс усиленные сбросы Зейской ГЭС, 
которые только должны дойти. Поэтому наши специалисты-
гидропрогнозисты предполагают, что ближайшие три дня 
ещё будет небольшой подъём на Зее – до 20 сантиметров, но 
это, конечно, уже не полметра и не метр. 

- Светлана Анатольевна, на ваш взгляд, какая река 
коварней: Зея или Амур?

- Они обе хорошие, полноводные, замечательные 
реки, друг друга стоят. Кстати, в истории наводнений 
двадцатого века, когда наводнение было в основном на 
Зее или среднем Амуре, или на верхнем Амуре, реки 
длинные, и не всегда всё совпадает. Особенность этого 
лета, тоже мне говорили гидрологи, в том, что, во-первых, 
практически на всех участках рек наводнение, водность 
очень высокая, очень большая. Когда они сливаются 
в едином экстазе, то друг друга подпирают Амур и Зея 
в районе Благовещенска, и надо поклон и туда, и сюда. 
Единственное обстоятельство – Зея зарегулирована 
наличием плотины и водохранилища.

- Кстати, о плотинах: есть мнение, и власти об этом 
говорят, что нужно построить ещё несколько ГЭС в 
регионе, чтобы как-то обуздать, упорядочить реки. Как 
вы считаете?

- Я слышала, что это сказал Виктор Ишаев, но он говорил 
не столько о плотинах, а о дамбах, гидротехнических 
сооружениях, может быть, действительно небольших 
плотинах. Я невольно вспомнила выступление Дмитрия 
Рогозина в феврале этого года, когда над Челябинской 
областью пролетел метеорит. Он тоже предложил сделать 
противометеоритную защиту над всей Россией.

- Как, сетку повесить?

- Я не знаю, в эти подробности не вникаю, но немножко 
опасаюсь таких мегапроектов. Практически каждый день 
мы говорим об убывании населения на Дальнем Востоке, 
и мне кажется, что эти финансовые потоки можно пустить 
в какое-то другое более разумное русло и сделать очень 
важный вывод из нынешней стихии – это то, с чем рядом 
надо научиться жить. 

- Какой вывод самый главный?

- Научиться жить в этих условиях. 

- Как научиться жить со стихией, природой?

- Не застраивать затопляемую пойму, собственно раньше так 
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всегда и делали, мы немножко забыли.

- Расслабились.

- Почти тридцать лет после последнего наводнения прошло.

- И власти расслабились, и народ расслабился.

- Страна поменялась, прошла эпоха перемен. Как давали 
разрешение на эту застройку, сейчас трудно сказать, 
всё это восстановить. Думаю, это первый вывод. В 
дальнейшем ещё какие-то выводы. Будут ли укреплять 
гидрометеорологическую сеть? 

- Очень слабенькая.

- Люди работают честно, так, как надо работать. В этой 
сложной ситуации очень многие работали достойно.

- Не о людях речь, мало постов стало, сокращается ваша 
структура. 

- В 90-ые годы нас изрядно потрепали, уменьшилась 
сеть, не принципиально, но 6-7 метеостанций на моих 
глазах закрылись. Причём в тех ненаселённых районах 
севера Амурской области, где информация чрезвычайная. 
И ситуация 2007 года, когда тоже было переполнение 
водохранилища, пытались и мы поставить вопрос о 
дополнительных постах в районе водохранилища.
- Но вас не услышали.

- Да.

- Последний вопрос, совершенно простой: епископ 
Благовещенский и Тындинский совершал воздушный 
крестный ход с Чудотворной иконой. Это может влиять 
на характер погоды, по вашему мнению?

- С моей точки зрения – нет, но, если человек чему-то верит, 
я никогда с этим не спорю, вопросы веры и доверия не 
обсуждаю. Легче стало на душе, хорошо, кто-то в это верит. 
Я больше верю в законы физики атмосферы. 

- Спасибо.

Это были «Простые вопросы» для нашей коллеги, 
профессионального синоптика Светланы Казачинской. Мы 
говорили о погоде, природе и человеке. Всем добра и здоровья, 
берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания!

ИА “Амур.Инфо”, 20 августа 201� г.
http://www.amur.info/simple/2013/08/20/3213.html

Глава РусГидро сообщил о глобальном изменении 
климата и предложил менять модель прогнозиро-

вания
РусГидро предлагает увеличить количество гидропостов 

в бассейне Амура, чтобы улучшить прогнозирование 
гидрологической ситуации и своевременно подготовиться к 

таким паводкам, которые сейчас проходят в бассейне Амура, 
сообщил сегодня хабаровским журналистам председатель 
правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод.

Наводнение в бассейне Амура стало сильнейшим в 
регионе за последние десятилетия. По данным министерства 
по развитию Дальнего Востока, количество попавших в 
зону бедствия людей превысило 50 тысяч, МЧС говорит о 
примерно 40 тысячах человек. Эвакуированы более 2� тысяч 
человек. В трёх регионах подтоплены более 1�0 населённых 
пунктов, 82 из них — в Амурской области. 

«Необходимо улучшать точность прогноза, мы будем 
совместно с Росгидрометом выходить на увеличение 
гидропостов. Мы будем выходить с предложением по 
строительству дополнительных гидростанций и созданию 
аккумулирующих ёмкостей для минимизации сбросов в 
реку Амур», — цитирует Евгения Дода РИА «Новости». 

По его словам, первоначально согласно полученным 
в РусГидро прогнозам, год должен был быть маловодным. 
Данные об аномальных паводках были получены в июле. 
Он подчеркнул, что около 65 % притока воды, попавшей 
в Зейское и Бурейское водохранилища, были задержаны. 
Если бы не было этих двух гидроузлов, паводок был бы не 
аномальный, а катастрофический. 

«Моё мнение, у нас идёт глобальное изменение климата. 
Мы стали получать более глубокие и серьёзные паводки в 
короткий промежуток времени. Мне кажется, нужно вообще 
системно изменять модель оценки водохозяйственной 
деятельности, менять модель прогнозирования и строить 
противопаводковые сооружения», — сказал Дод.

ИА “Амур.Инфо”, 25 августа 201� г.
http://www.amur.info/news/2013/08/25/17.html

Программа “Простые вопросы”
от 20 августа 2013 г.

Михаил Гусев, заведующий лабораторией геоэко-
логии Института геологии и природопользования 

ДВО РАН
Ведущая — Наталья Шлямова
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Добрый вечер, это «Простые вопросы», и мы вновь 
поговорим о воде. В Амурской области планируют построить 
ещё 4 гидроэлектростанции к уже имеющимся двум, и 
главным обоснованием является защита от паводков. 
Так ли достижим этот эффект и какие последствия 
может принести реализация этого проекта, расскажет 
Михаил Николаевич Гусев, заведующий лабораторией 
геоэкологии Института геологии и природопользования 
Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

- Здравствуйте!

- Здравствуйте.

- Михаил Николаевич, о планирующихся 4-х 
гидроэлектростанциях вы откуда узнали?

- Не только о четырёх ГЭС, с 80-х годов, по-моему, ещё даже 
с 70-х, прошлого века ведутся разговоры о строительстве 
ГЭС на Амуре, на Зее, в бассейне Амура, в частности. 
Почему? Потому что Амурская область обладает довольно 
высоким гидротехническим потенциалом. Это на самом 
деле так, то есть по запасам гидроэлектроэнергии Амурская 
область опережает все соседние регионы. Поэтому было 
решено сооружать здесь такой гидротехнический кластер, 
который бы вырабатывал большое количество энергии. 

- Обсуждается разное количество и в разных местах.

- Обсуждаются совершенно разные варианты строительства, 
в разных створах, на разных реках. Эти споры – строить 
или не строить – вопрос неоднозначный, и, естественно, он 
поделили наше общество на две половины. Одна половина 
говорит, что, да, надо строить, это будет большой плюс, 
много энергии. Другая половина, наоборот, это отрицает, 
говоря, что значительное строительство ГЭС негативным 
образом может отразиться на природе Амурской области.

- И на людях.

- Прежде всего, люди – это составляющая природы, она 
– наш дом. Никому небезразлично, в каком состоянии 
будет находиться этот дом. Поэтому на сегодняшний день 
существуют две такие противоборствующие точки зрения.

- А вы за кого?

- Скорее всего, я, наверное, нахожусь посередине, потому 
что всё-таки надо отдавать себе отчёт в том, что без развития 
промышленности Амурская область существовать не может, 
это с одной стороны. С другой стороны, что мы можем 
оставить нашим потомкам: детям, внукам и так далее? 
Какую природу мы сохраним для них? Прежде чем решать 
вопрос – строить ГЭС или нет – надо определиться с какими-
то конкретными критериями, что мы и хотим сделать. 

- У нас уже существует две ГЭС, периодически возникают 
ещё какие-то проекты, но давайте остановимся на 
сегодняшнем моменте – мы же боимся новых проектов, 
поэтому какие негативные последствия могут быть для 
климата? Все говорят, что большая влажность. 

- Влажность, безусловно, повышается в пределах 
водохранилища, его зоны воздействия. Сфера воздействия 
локально достаточно ограничена и не распространяется так 
широко, как считают некоторые. 

- Какие последствия от ГЭС сегодня ощущают люди, 
живущие вблизи водохранилищ?

- Во-первых, самое большое, на мой взгляд, негативное 
воздействие, оказываемое ГЭС, – это полынья, образовавшаяся в 
нижнем бьефе, которая распространяется по Зее приблизительно 
на сто километров. Эта зимняя акватория негативным образом 
влияет на состояние здоровья населения, потому что в 
условиях сильных морозов – 20-�0-градусных – плюс ещё 
добавляется высокая влажность, что, естественно, сказывается 
на дыхательной системе населения, приводя к бронхолёгочным 
заболеваниям. С другой стороны, регулирование рек – это 
серьёзный инженерно-технический процесс, вмешательство 
в деятельность рек. Реки становятся зарегулированными, 
теряют способность естественным образом самоочищаться и 
поддерживать дренаж на достаточно высоком уровне. 

- Может появиться фенол от гниения?

- Всё, что угодно. Практика показывает, что, если 
зарегулировать водные потоки полностью, чтобы не было 
наводнений, то это решит проблему многих. Но паводок 
– это природное явление, заложенное самой природой, оно 
необходимо реке, чтобы она самоочищалась, действовала, 
жила. Если мы хотим оставить потомкам реки в хорошем 
экологически чистом, благоприятном состоянии, то к этому 
нужно относиться со всей ответственностью. 

- Вот эти четыре гидроэлектростанции хотят строить на 
самых больших реках – Селемджинская ГЭС, Гилюйская, 
Нижне-Зейская и Нижне-Бурейская, которые уже 
строятся. Получается, будут ещё четыре ГЭС, главная 
задача которых – сдерживать паводки. Они на самом 
деле дадут такой эффект?

- Первоначально, когда строились Зейская и Бурейская 
ГЭС, предполагалось, что они в значительной степени 
ликвидируют опасность наводнений. Что мы видим сейчас? 
Мы видим 1984 год, наводнение, которое по своему эффекту, 
негативному воздействию превосходит многие природные 
наводнения, случавшиеся в период естественного водного 
режима. Надо вспомнить и 2007 год, когда гидротехники 
наполняли водохранилище Зейской ГЭС весь май и июнь 
до самых краёв, а июнь оказался дождливым. Этого не 
ожидали, произошёл незапланированный массовый сброс 
воды, который привёл к негативным последствиям, и в 
результате сформировался так называемый антропогенно 
обусловленный паводок, антропогенное наводнение.

- Сейчас в наводнении есть антропогенная роль? 

- В данном случае Зейская ГЭС и все водохранилища обладают 
определённым кумулятивным эффектом, то есть они способны 
накапливать значительное количество объёмов воды до 
определённого уровня, и, если этот критический уровень будет 
пройден, то начнётся катастрофический сброс, что приведёт к 
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гораздо худшим последствиям, чем в условиях естественного 
водного режима. У нас в последнее время считают, что наука 
существует сама по себе и к ней не нужно обращаться. Главное 
действующее лицо в настоящее время становится другое 
– чиновничье, которое само решает: строить или не строить, и 
мнение специалистов им безразлично. 

- Интересно получается, как прежде, так и сейчас, главная 
задача – двигатель проекта – защита от паводков.

- Да.

- Но потом это как-то быстро перетекает фактически в 
выработку денег от электроэнергии.

- Естественно, на первый план уже выходят не экологические 
проблемы, а экономические – возможность выработки как 
можно большего количества энергии, её продажи и при 
этом получения прибыли. 

- Но только на жизни амурчан это никак не сказывается.

- В настоящее время у нас существуют две крупные ГЭС – Зейская 
и Бурейская, ещё строится Нижне-Бурейская ГЭС. Естественно, 
той энергии, которую они вырабатывают, достаточно, чтобы 
развивать промышленность на Дальнем Востоке. Но этого не 
делается, промышленность наша стагнирует.

- А мы продаём в Китай.

- А электроэнергию мы продаём за рубеж. Стоит ли в 
дальнейшем строить ГЭС ради того, чтобы продавать такое 
богатство?

- Правильно, наверное, говорил классик, что природа 
– мастерская, а человек в ней работник, но это 
подтверждается не всегда. Спасибо большое, Михаил 
Николаевич, что вы пришли к нам в студию.

- Спасибо. 

Я напоминаю, что мы сегодня говорили о проектах 
строительства ещё четырёх гидроэлектростанций на 
территории Амурской области и о последствиях, которые 
могут вызвать реализация этого проекта. У нас в студии 
был заведующий лабораторией геоэкологии Института 
геологии и природопользования Дальневосточного 
отделения Российской академии наук Михаил Николаевич 
Гусев. Спасибо, что нас смотрели. До свидания!

ИА “Амур.Инфо”, 29 августа 201� г.
http://www.amur.info/simple/2013/08/29/3227.html

Руководитель дальневосточного Росгидромета о 
наводнении: «Основная задача ГЭС, в принципе, 

как бы была выполнена»

Дальневосточным журналистам рассказали о роли ГЭС 
в борьбе с наводнениями.

Выступивший первым руководитель департамента 

Росгидромета по ДФО Александр Гаврилов отметил, что 
причиной наводнения стали обильные осадки:. «В осень ушли 
с большими запасами воды, много осадков было зимой, талый 
сток тоже дал повышение уровня, а летом в некоторых районах 
Амурской области и Еврейской автономной области за месяц 
выпало до 150 % годовой нормы». Александр Васильевич 
напомнил, что первая волна паводка пришла в Зейское 
водохранилище 5 июля, во время второй волны – 19 июля 
– приток увеличился до 5 800 кубометров в секунду, а �1 июля, 
в пиковый период, приточность водохранилища составила 11 
700 кубометров в секунду. «Если бы не было Зейской ГЭС, то 
транзитом вода наложилась бы на осадки в Амурской области, и 
уровень рек в Благовещенске повысился ещё на полметра – метр. 
Показатели говорят, что основная задача ГЭС, в принципе. как 
бы была выполнена на первом этапе», – сообщил Гаврилов. 

На Зейской ГЭС говорят, что летний период с «большой 
водой» был сложным для всех. На станции всё время работала 
специально созданная паводковая комиссия. «Гидроузел 
работал в соответствии с графиками, утверждёнными 
Амурским бассейновым управлением. За всё время 
прохождения паводка сооружение вело и ведёт себя хорошо 
благодаря строителям и эксплуатационщикам. Стоящая 
перед нами задача выполнена, пик паводка сдержан», 
– заметила директор ЗГЭС Ирина Савельева. Ожидалось, 
что вскоре холостые сбросы из Зейского водохранилища 
могут прекратиться, но из-за недавних дождей приточность 
повысилась с 1 до 1,5 тысячи кубометров в секунду, а 
прогнозы Росгидромета на ближайшие дни говорят о 2–2,5 
тысячах кубометров в секунду. 

Нехарактерным год стал и для Бурейской ГЭС. «В 
мае пошёл нехарактерный паводок и мы интенсивно 
набирались до � июня, после чего приступили к холостым 
сбросам, которые велись до 15 июля и остановились 
перед объявлением ЧС. По правилам, мы должны были 
производить сбросы при достижении 254 метров, но, 
учитывая сложную обстановку, эту отметку прошли, 
достигнув 255,7», – рассказал о сдерживающей роли БГЭС 
её директор Александр Гаркин. 

«Станции выполнили все требования в соответствии 
с регламентом – саккумулировали и осуществили сброс 
воды, стараясь, чтобы сбросы минимизировали ущерб. В 
отсутствии станции максимальные отметки в Зее могли 
быть на 4–5 метров выше. В Благовещенске было бы на 
метр выше тех рекордных в этом году 80� сантиметров», 
– подвёл итоги работы гидроэнергетиков руководитель 
Амурского бассейнового водного управления Андрей 
Макаров. 

На вопрос журналистов о возможности повторения 
паводка такой силы специалисты ответили: «Природу не 
изменить, такое бывает раз в �00 лет». 

Вопрос не в том, будут ли такие паводки, а в том, как часто 
они будут повторяться. Но пока такие природные явления 
прогнозировать крайне сложно. Что касается минимизации 
последствий наводнений, то эксперты предложили искать 
«золотую середину»: расселять людей из пойм рек и строить 
гидротехнические сооружения – дамбы и новые гидростанции. 
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Уже после пресс-конференции представителям амурских 
СМИ продемонстрировали сдерживающую роль каскада 
ГЭС на модели из стеклянных банок и пластиковых 
тазиков.

ИА “Амур.Инфо”, 12 сентября 201� г.
http://www.amur.info/news/2013/09/12/36.html

УПРАВЛЯТЬ НАВОДНЕНИЯМИ,
А НЕ БОРОТЬСЯ

Вопросы зарегулирования Амура и его крупных 
притоков имеют свою историю. Первый проект 
Большого Амура был подготовлен в результате почти 
четырехлетних работ Амурской (СССР) и Хэйлунцзянской 
(КНР) комплексных экспедиций (1956-1960). Намечена 
перспективная программа развития производительных сил 
бассейна Амура, совместного использования его богатств. С 
ухудшением отношений между нашими странами работы 
были прекращены. И только спустя четверть века к этой 
проблеме страны вернулись вновь, но уже каждая со своими 
приоритетами в использовании водных ресурсов.

В КНР на первый план выдвинулись проблемы 
гидроэнергетики, судоходства, водоснабжения, в СССР 
– защиты от наводнений, рыбных ресурсов и качества 
вод. Из-за несогласованности действий появились новые 
проблемы: охрана водных ресурсов и ихтиофауны, борьба 
с загрязнениями вод. Весь комплекс проблем привел 
правительства двух стран к совместному решению 
задач рационального водопользования и охраны 
транснациональных водных ресурсов при сохранении 
национальных интересов. Наиболее крупной разработкой 
этих проблем стала Советско (Российско) - Китайская 
Схема комплексного использования водных ресурсов 
пограничных участков рек Аргуни и Амура (Схема КИВР, 
1986-199�). Итоги работ по ней были подведены 20.10.2000 
г. Российско-Китайской комиссией на своём VI заседании. 
Формально выполнив основные задачи, Схема не достигла 
главной цели: не получилось разработки комплексного 
использования водных ресурсов. Многолетняя совместная 
работа оказалась прелюдией к выбору гидроэнергетического 
варианта использования р. Амура, приоритетного для 
КНР. Китайской стороной не был принят к рассмотрению 
как альтернативный вариант освоения водных ресурсов 
без ГЭС на Амуре, а строительство их только на 
притоках. И это при том, что уже работали Зейская и 
ГЭС на р. Сунгари, строилась Бурейская на р. Бурее. При 
утверждении Схемы Комиссией было заострено внимание 
на предложенные разработчиками (с российской стороны 
– НП «Совинтервод », а с китайской – «Сунляокомводхоз ») 
первоочередные0бъекты гидроэнергетического освоения р. 
Амура: Амазарскую, Джалиндинскую и Хинганскую ГЭС.

Экспертиза Схемы, выполненная В.И. Готванским (2007), 
пришла к заключению о том, что предложенный вариант трех 
первоочередных ГЭС на самом Амуре, кроме производства 
электроэнергии, не решает других задач, в том числе защиты 
земель от наводнений, ограничиваясь долиной верхнего 
Амура (до устья Зеи). Больше того, этот вариант вышел бы на 
стратегический уровень опасных социально-экономических 
и экологических последствий в случае его реализации. 
Альтернативный же вариант, предложенный российской 

стороной, но отвергнутый китайской, предусматривал 
вовлечение притоков Амура в этот процесс, решающий 
не только задачи энергетики, но и ряд других с меньшими 
издержками и без глобальных потерь для амурской экосистемы. 
В их числе и задачу защиты земель и населенных пунктов от 
наводнений. При этом следует обратить внимание на тот факт, 
что формирование паводков и наводнений, сказывающихся 
на всем Амуре, исключая его верховья, происходит именно 
в системе левых притоков Амура: Зеи с Селемджей, Буреи, и 
правых: Сунгари и Уссури, собирающих воду осадков летних 
муссонов и со склонов гор, обрамляющих их бассейны. 
Бассейны рек Шилки и Аргуни лежат за пределами влияния 
летних муссонов в условиях засушливого климата. Слой 
годового стока здесь втрое меньше, чем в остальной части 
амурского бассейна. Значительная часть воды истоков Амура 
разбирается на орошение. Хотя редкие катастрофические 
наводнения случаются и на верхнем Амуре. Река Зея в устье 
дает при бытовом стоке почти вдвое больше воды, чем Амур у 
Благовещенска. Так что те проектируемые плотины на самом 
Амуре не защитили бы от наводнений амурскую долину ниже 
Благовещенска.

В 2004-2006 гг. Совинтервод выполнял новую Схему 
комплексного использования и охраны водных ресурсов 
бассейна Амура, но с прежним акцентом на гидроэнергетику, 
с условием дальнейшей проработки первоначальной 
Схемы, ориентированной на создание ГЭС на самом Амуре. 
Поэтому она не удовлетворила ни администрации регионов, 
ни Росводресурсы.

В ответе замминистра природных ресурсов России 
А.А. Темкина губернатору Хабаровского края В.И. Ишаеву 
(11.08.2006) на его запрос о судьбе Амура было сказано: 
« Министерством и Росводресурсами поддерживается 
исключение вопросов размещения ГЭС в основном 
русле Амура из состава СКИОВР. Дополнительно 
сообщаем, что с введением в действие Водного кодекса 
РФ от 0�.06.2006 № 74-ФЗ документами стратегического 
планирования в области использования и охраны водных 
объектов определены Схемы комплексного использования 
и охраны водных объектов (СКИОВО), состав которых 
отличен от состава СКИОВР. В этой связи в дальнейшем 
предполагается использование наработок незавершенной 
схемы для подготовки СКИОВО по бассейну р. Амура с 
учетом изложенных выше решений».

Последняя СКИОВО по бассейну р. Амура (2008-201�), 
выполненная Дальневосточным филиалом РосНИИВХ 
(отв. исполнитель- директор, д.г.н. Н.Н. Бортин), глубоко и 
детально разработала задачи развития водохозяйственного 
комплекса региона. Для защиты от наводнений было 
заложено восстановление и создание новых дамб и 
водоотводящих сооружений, создание противопаводковых 
водохранилищ, расчистка русел рек. При этом были 
рассмотрены и возможности действующих гидроузлов, 
срезающих пики паводков. Но не учитывались возможности 
поймы, этого естественного регулятора стока для отбора 
паводковых вод.

Минувшее небывалое по мощности наводнение 
в амурском бассейне 201� г. напомнило об одной из 
многовековых проблем Приамурья – наводнениях и вызвало 
постановку и решение срочной задачи защитить население, 
селитьбу и хозяйственные объекты, а также природные 
комплексы от наводнений.
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Амур относится к дальневосточному типу рек, для 
которых характерно резко выраженное преобладание 
дождевого стока. Летне-осенние наводнения обусловлены 
горным рельефом с резкими переходами от хребтов 
к равнинам, наличием грубообломочных и глыбовых 
склоновых отложений, не задерживающих сток, что 
обеспечивает быстрое добегание воды в водотоки. Дождевые 
осадки часто ливневого характера связаны с циклонами 
тихоокеанского муссона, заходящими с востока, юга и 
югозапада (через Желтое море) и орошающими склоны 
хребтов амурского бассейна, и эпизодическими тайфунами, 
доходящими до широты Хабаровска. 

Высота уровней воды в Амуре и притоках зависит 
от строения долин. Наибольших значений она достигает 
на узких антецедентных участках долин, врезанных в 
коренные породы, на пересечении рекой хребтов. В ущельях 
Малого Хингана высота паводка достигает 14 м, ниже 
Комсомольска-на-Амуре (Чаятынский прорыв) – более 10 
м. На Средне-Амурской низменности может затапливаться 
не только широкая пойма, но и прилежащая равнина. Так 
что в районе оз. Болони ширина зоны затопления достигает 
50 км. На равнинных участках в расширениях зейской 
и верхне-амурской долин, на среднем и нижнем Амуре 
изменения уровня воды более умеренные, здесь происходит 
распластывание потока и замедление скорости течения изза 
луговой и травяно-кустарниковой растительности на пойме.

С наводнениями связана активизация размыва 
берегов, особенно с обрывистыми откосами, сложенных 
дезинтегрированными породами: песками, супесью и 
суглинками и галечниками. Существенную роль в этом 
процессе играет техногенный фактор вмешательства в 
природные процессы. Так, несогласованное с российской 
стороной строительство дамб для защиты от паводков на 
китайском берегу Амура общей протяженностью почти 
в тысячу км привело не только к повышению уровней 
наводнений, но и к отжиманию потока реки к левому 
берегу и усилению его размыва. Только за 15-летний срок 
наблюдений, выполненных Совинтерводом на среднем 
Амуре с 1977 по 1992 гг. (Совинтервод, 2001), российский 
берег оказался размытым и отступил на участке от с. 
Пашково до Хабаровска повсеместно, от 50 м до 500 м (500 
м – выше устья р. Биджана).

Сегодня В.В. Путиным поставлена задача Правительству 
РФ обеспечить устойчивое функционирование 
водохозяйственного комплекса Сибири и Дальнего Востока. 
Следует отработать стратегию комплексного управления 
водохозяйственным комплексом. В числе первоочередных 
мер поддержать предложения о безотлагательном 
строительстве ГЭС с противопаводковыми емкостями 
водохранилищ на притоках Амура.

И переселение из поймы назрело, система 
хозяйствования должна корректироваться, тем более, что 
давно пора вернуться к залежным землям бывших совхозов 
и колхозов, за пределами зоны затопления, сегодня лишь кое-
где освоенным в основном китайцами с неконтролируемым 
землепользованием, а пойму оставить Амуру с его рыбами, 
лугам и молочномясному животноводству. Пусть паводки 
промывают протоки и нерестилища, обогащают наилком 
поемные почвы, выполняют функцию геохимического 
барьера, обеспечивают воспроизводство многих видов рыб. 
Паводки будут пропускаться плотинами для поддержания 

естественного режима реки (и поймы), что должно быть 
предусмотрено правилами эксплуатации водохранилищ 
и неуклонно исполняться без оглядки на киловатт-часы, 
а лишние (пиковые) кубокилометры наводнений удержат 
водохранилища. 

Конечно, всю пойму исключить из хозяйственного 
использования не получится, да и нет необходимости. 
Главный вопрос: что делать с селитьбой. Категорически 
прекратить новую застройку на пойме, теперь это становится 
очевидным. Наверное, отселять людей выше уровня, который 
будет спрогнозирован с учетом принятия комплекса мер по 
укрощению наводнений, в том числе обвалования ценных 
территорий (отдельных поселков и городов), сдерживания 
пиковых вод наводнений водохранилищами. Назрела пора 
вернуться к идее Зеленого пояса Амура. Выделить и узаконить, 
в пределах поймы в том числе, особо охраняемые природные 
территории, которые станут и резервными емкостями для 
аккумулирования вод грядущих наводнений.

С проблемой широкого освоения и застройки поймы 
столкнулись наши соседи в наводнение 1998 г., что привело 
к изменениям в водной политике КНР. Наряду с защитной 
стратегией создания многокилометровых дамб пришла 
практика комплексного управления рисками паводков в 
рамках бассейна. В стране провозглашена политика �2 
иероглифов, предписывающая комплексное управление 
бассейнами, сохранение лесов на водосборе, выселение из 
пойм и болот и «вернем пашню лесам (болотам)». Теперь 
в китайской части амурского бассейна стараются оставить 
для воды существенную часть поймы. Сельские территории 
вокруг городов выполняют функции противопаводковых 
емкостей с соответствующими планами адаптации, 
эвакуации и компенсации (страховки) ущербов.

Но вдоль Амура до сих пор вся надежда возлагалась 
на «защиту берегов Родины» – дамбы вдоль реки на сотни 
километров, отгородившие её от поймы, теперь используемой 
под рис и др. культуры переселенцами из других регионов 
КНР. В последнее наводнение почти во всех приграничных 
уездах произошли катастрофические прорывы дамб с 
затоплением деревень, путей сообщения, полей. Пойма 
же на российском берегу работала как противопаводковая 
емкость, снижая уровень наводнения ниже по течению.

Мы до сих пор, как и приамурские китайцы, игнорировали 
защитную роль пойм как естественных противопаводковых 
емкостей. И были готовы защищать поймы дамбами, как китайцы 
во вчерашнем прошлом. Но Амур в 201� г. не только поднялся 
до небывалой высоты в 8 м с лишним у Хабаровска и более 9 
м в Комсомольске-на-Амуре. Во многих местах река взломала 
китайские дамбы, ворвавшись на свою пойму, отторженную 
человеком у реки. А ведь если бы не было этих дамб вдоль правого 
амурского берега, то и высота пика последнего наводнения была 
бы ниже. Наша левобережная пойма до конца не справилась с 
такой силой. Затапливалась даже надпойменная терраса.

Теперь на китайском и на собственном опыте мы 
убедились, что в управлении водными ресурсами необходим 
комплексный подход, при котором следует сочетать 
техногенные факторы защиты от наводнений с природными. 
Именно такой подход будет продолжать отрабатываться при 
доработке Схемы СКИОВО по бассейну р. Амура с учетом 
итогов небывалого наводнения 201� г. Тем более, что высшим 
руководством страны был озвучен к реализации вариант 
создания дополнительных противопаводковых емкостей: 
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новых водохранилищ на притоках Амура путем строительства 
ГЭС. Сдержать мощные наводнения могут только крупные 
регулирующие водохранилища, а где-то сохранить селитьбу, 
отдельные объекты по силам противопаводковым дамбам. 
Подчеркнем, что вода из водохранилищ служит разбавителем 
загрязненных вод, поступающих в Амур.

К настоящему времени имеются ТЭО или проекты 
Гилюйской, Русиновской, НижнеЗейской, Нижне-Ниманской 
ГЭС, Дальнереченских и др., давно подготовленные ОАО 
«Ленгидропроект».

Русиновский гидроузел на р. Селемдже целесообразно 
начать строить первым, поскольку ниже створа в долине 
этой реки многочисленны населенные пункты, постоянно 
затапливаемые наводнениями, которые сказываются и на 
нижней Зее. Полезный объем водохранилища составит 4,46 
км�, площадь – 210 км2. Затоплению подвергнутся поселки 
Коболдо и Огоджа. Эта ГЭС с производством 1,51 млрд 
кВт.ч в год находится в горнодобывающем узле, который 
может быть надежно обеспечен её электроэнергией, а 
также БАМ.

Селемджинская (Дагмарская) ГЭС проектировалась 
в 124 км выше устья р. Селемджи (ТЭО было утверждено 
Минэнерго СССР 10.06.1991 г.). При НПУ 225,0 м полный 
объем водохранилища составит 7 км� с противопаводковой 
емкостью �,� км�. Площадь зеркала 780 км2! Появление 
этого фактически равнинного водохранилища окажет 
существенное воздействие на Норский заповедник, 
созданный в 1998 г. на междуречье Норы и Селемджи. 
14% его территории будет затоплено. Под ним окажется 
обширная равнина по Селемдже, Альдикону и Норе, 
используемая для пастьбы скота, земледелия вокруг 
селений. Здесь сосредоточены пути миграций копытных, 
прежде всего, сибирской косули, и места их пастьбы и отела. 
Сегодня пойма этих рек остается естественным регулятором 
паводков (не наводнений) и в случае наводнений снижает 
уровень стока на нижней Селемдже. 

В случае выбора варианта ГЭС явно предпочтительнее 
строительство Русиновской, а не Селемджинской ГЭС. 
Площадь зеркала Селемджинского водохранилища почти 
в 4 раза больше. Объемы водохранилищ (полного и 
противопаводкового) разнятся на кубокилометр в пользу 
Русиновского. Выработка электроэнергии Русиновской ГЭС 
будет в полтора раза больше, а социально-экономические 
потери в целом окажутся намного ниже.

Створ Нижне-Зейской ГЭС определен в 290,2 км 
выше устья р. Зеи. Она предназначена для выработки 
электроэнергии будущему Гаринскому ГОКу, космодрому 
«Восточный». Регулирование ею стока Зейской ГЭС за �00 
км от плотины сомнительно, тем более, что на этом участке в 
Зею впадают крупные притоки Уркан, Деп, Тыгда. Основные 
параметры водохранилища: площадь зеркала 257,8 км2, 
при ФПУ – �74,8 км2, полезная емкость водохранилища 
всего 1,72 км�.Затоплению водохранилищем подвергнутся 
территории заказников, выходящие к реке.

Более эффективным контррегулятором Зейской ГЭС 
может быть Гилюйская ГЭС, створ которой намечался 
выше «Перевоза Гилюй». Водохранилище займет глубокие 
крутосклонные незаселенные долины реки и её притоков, 
за минувшие 120 лет сильно нарушенные отработками 
россыпей золота. Его объем – 6,8 км�, в том числе полезный 
– �,25 км�, площадь – 209 км2 (ТЭО, 1990). 

Гилюйское водохранилище может быть серьезным 
подспорьем в сдерживании дополнительных объемов воды, 
более � км�, не пропуская их в Зейское водохранилище при 
наводнениях. Cток из водохранилища регулируется в связке с 
Зейской ГЭС. Гилюйское водохранилище позволит Зейскому 
больше сбрасывать воды в весенне-летний период.

Создание этого гидроузла сулит и некоторые негативные 
стороны. Полынья в нижнем бьефе достигнет Зейского 
заповедника со всеми своими минусами, но туман над 
нею не будет выходить за пределы долины. От «живой 
долины» Гилюя выше ухвостья Зейского водохранилища 
до плотины останется участок до �0 км, который будет 
трансформироваться под влиянием динамики стока из 
Гилюйского водохранилища.

Створ Нижне-Ниманской ГЭС (Ургальская ГЭС-
1) был намечен в 27 км выше устья р. Нимана, в 20 км от 
ж.-д. ст. Алонка на БАМе. Объем водохранилища 12,86 
км�, полезный – 8,� км�, площадь – �71 км2. Выработка 
электроэнергии составит 1,82 млрд кВт.ч. Долина р. Нимана 
горная незаселенная, далеко в верховьях отрабатываются 
золотоносные россыпи. Полынья в нижнем бьефе будет 
достигать Бурейского водохранилища. До выхода на 
инвестиционный проект необходимы комплексные 
исследования экосистем с выявлением редких видов 
растений и животных средней тайги.

Дальнереченский гидроэнергетический комплекс 
проектировался (1988-199�) в составе Дальнереченской ГЭС-
1 и контррегулятора ГЭС-2 в 177 км и 155 км выше устья р. 
Большой Уссурки, правого притока р. Уссури. Эти гидроузлы 
проектировались комплексными: для защиты от наводнений, 
энергетики, водоснабжения, рыбного хозяйства и рекреации. 
Названные водохранилища позволят снизить уровни 
паводков, освободить от затоплений 26 тыс. га сельхозземель 
в долине Большой Уссурки и 22,8 тыс. га – в долине р. 
Уссури. В отличие от других проектируемых ГЭС здесь в 
зонах намеченных водохранилищ сохранились реликтовые 
многовидовые кедрово-широколиственные леса, и поэтому 
до сих пор вопрос о строительстве этих ГЭС не поднимался. 
За лихие годы перестройки в условиях выживания местные 
жители, браконьеры и лесозаготовители изрядно вырубили 
тайгу, но еще остались не затронутые человеком территории, 
на которых создан национальный парк «Удэгейская легенда » 
Постановлением Правительства РФ от 9.06.2007 г. № 745-р с 
целью сохранения и восстановления природных комплексов 
этого уникума – уссурийской тайги, традиционного уклада 
жизни малочисленного народа иманской группы удэге и 
старообрядцев и развития экотуризма.

Парк стал экологическим коридором между Сихотэ-
Алиньским заповедником и нетронутыми кедрово-
широколиственными лесами в долине Бикина. А долина 
Большой Уссурки и прилежащие склоны гор примечательны 
не только сохранившимися с третичной эпохи ландшафтами 
с многовидовыми сообществами и краснокнижными видами 
растений и животных (тис остроконечный, женьшень, 
амурский тигр, дальневосточный лесной кот, утка мандаринка, 
чешуйчатый крохаль и др.), но и многочисленными историко-
археологическими памятниками, в том числе Бохайского 
царства, вплоть до каменного века. Эти ГЭС строить нельзя 
– таков наш вывод.

Шилкинская ГЭС. Первоначальный створ плотины 
намечался в 68 км выше слияния Шилки с Аргунью. 
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Первое ТЭО этой ГЭС было выполнено Ленгидропроектом 
в 1990 г. с такими показателями: НПУ �95 м, напор 68 м, 
затопление 7 населенных пунктов и ряда месторождений 
полезных ископаемых, производство электроэнергии �,7 
млрд кВт.ч. Тогда на эту работу Читинским институтом 
природных ресурсов СО АН СССР было дано заключение: 
«Шилкинская ГЭС имеет много противопоказаний и её 
строительство «не желательно», «строить нельзя». Оно было 
основано не только на анализе ТЭО, но и на результатах 
комплексных исследований, проведенных в 1989-1990 гг. 
под руководством Т.А. Стрижовой по хоздоговору «Эколого-
географическая оценка территории к ТЭО Шилкинской 
ГЭС». Впервые была получена комплексная экологическая 
информация практически по всем природным средам, 
попадающим под воздействие проектируемого гидроузла.

До последнего времени эта ГЭС не значилась ни в 
программах развития федерального и регионального 
уровней, ни в планах Русгидро. В 2010 г. она всплыла под 
названием Транссибирская ГЭС, инициированная ОАО 
«ЕвроСибЭнерго», заключившая соглашение с китайской 
госкомпанией China Yangtze pover о создании совместной 
компании YES Energo для строительства ГЭС и ТЭС в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. По данным 
Иркутскэнерго (2�.06.2012) предполагаемые показатели 
этой ГЭС при НПУ 420 м: максимальная высота плотины 94 
м, полный объем водохранилища 15,4 км�, полезный 9,48 
км�. Площадь затрагиваемых земель 412,9 км2, выработка 
электроэнергии около � млрд кВт.ч в год. При этом варианте 
будет затапливаться больше 20 населенных пунктов (по 
данным правительства Забайкальского края).

Специфика водохранилища в том, что затоплению 
подвергнется наиболее благоприятная для жизни освоенная 
в с/х, промышленном и рекреационном отношениях 
часть долины реки с высокой плотностью населения, 
горнорудным производством. Поверхностные воды 
бассейна р. Шилки загрязнены тяжёлыми металлами, 
СПАВ, фенолами и нефтепродуктами. Водохранилище 
станет отстойником загрязнений. Оно будет осуществлять 
годичное регулирование стока с увеличением зимних 
расходов и снижением весенне-летних, что негативно 
скажется на динамике популяций рыб. Пока в реке, как и в 
Амуре, обычна калуга, эндемик амурского бассейна, самая 
крупная из пресноводных рыб планеты. Этот вид в первую 
очередь исчезнет из Шилки с постройкой ГЭС. Снижение 
объёма шилкинского стока будет регулярным в самый 
важный период воспроизводства рыб на верхнем Амуре, 
где будет потеряна почти половина пойменных экосистем, 
их биоты и, соответственно, нерестилищ рыб ценных пород. 
Так что зарегулирование Шилки негативно скажется на 
водообеспеченности верхнего Амура в бытовых условиях.

Долина Шилки находится в центре уникального 
видообразования и эндемизма с низкими адаптивными 
возможностями и низкой устойчивостью фитоценозов 
и отдельных видов. Водохранилищем будут затоплены 
рощи ильмов, яблонь, черноберезника, местообитания 
краснокнижных и эндемов, в том числе произрастающей 
только здесь адоксы восточной, а также вздутоплодника 
сибирского. Здесь на границах своих ареалов 
встречаются виды восточноазиатские, монголо-даурские, 
дальневосточные. В зону затопления попадают охотничье- 
промысловые угодья, зооценозы животных, представляющие 

несколько фаунистических комплексов. Важнейший коридор 
обмена и взаимного обогащения между фаунами Дальнего 
Востока и Сибири будет заблокирован. 

Водохранилище не только не впишется в хозяйственно 
освоенный ландшафт, но и вызовет ряд негативных 
явлений. Вокруг него образуется обширная безжизненная 
зона осушки – затопления из-за перепадов уровней воды. 
Будет задерживаться таяние льда и начало вегетации 
растительности за её пределами. Эпизодически будут 
подтапливаться и заболачиваться берега. Полынья с 
туманами в нижнем бьефе достигнет Амура.

Создание этого гидроузла означает ломку судеб людей, их 
переселение не просто с обжитых мест, но и с традиционно 
осваиваемых, со сложившимся укладом жизни, глубокими 
корнями в этой земле. Под вопросом закрытия Сретенский 
судостроительный завод с потерей пути выхода его продукции 
в Амур и далее, и, значит, рушится судьба его корабелов. И 
это все о том, что мы потеряем. В этой связи хочется задать 
справедливый вопрос: «А зачем и кому это нужно?».

Развитие горнорудного комплекса Забайкалья может 
быть обеспечено из других энергоисточников. Это новая 
очередь Харанорской ГРЭС, еще невостребованная 
полностью мощность Зейской ГЭС, организация перетоков 
энергии из ОЭС Сибири и Востока, экологически менее 
ущербные проектируемые Гилюйская и Мокская ГЭС. Так 
что энергия Шилкинской ГЭС, дешевая и экологически 
чистая, нужна, прежде всего, КНР для сокращения своей 
угольной энергетики, и для получения китайских кредитов 
структурами О.В. Дерипаски.

Созданием Шилкинской ГЭС фактически затрагивается 
собственно Амур, ибо Шилка – естественный самый 
полноводный исток этой великой реки, и потому покушение 
на Шилку однозначно говорит о покушении на Амур, 
главное русло этой речной системы. Строительство ГЭС на 
Шилке, как и ниже, на Амуре, противоречит национальным 
интересам России и заранее обусловливает ухудшение 
качества жизни дальневосточников, которое до сих пор не 
восстановлено в рамках законодательно закрепленного для 
них режима благоприятствования в прежнем СССР.

При доработке отобранных для реализации проектов 
ГЭС с противопаводковыми емкостями с минимальными 
экологическими и социально-экономическими издержками 
должны быть выполнены ревизионные работы по состоянию 
окружающей среды, даны ОВОС, будут заложены средства на 
реабилитацию экосистем, спасение редких и краснокнижных 
видов живой природы создание природоохранных резерватов. 
Причем, выбор вариантов должен исходить из того, чтобы 
зарегулировать верховья рек с глубокими долинами, значит, 
с высокой выработкой электроэнергии, но и с наименьшими 
площадями затопления. Должно быть знатное всестороннее 
обеспечение переселяемого населения с компенсациями, 
достойными жильем и работой. Появятся новые заботы: 
утверждение и соблюдение водоохранных зон водохранилищ, 
жесткие правила эксплуатации водохранилищ и ПИВР и 
восстановление нарушенных экосистем, состава и численности 
фито- и зооценозов суши и водных экосистем в бьефах ГЭС.

Только бы без повторения ситуаций с безоглядными на 
всех уровнях власти нарушениями Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» за годы подготовки 
Олимпиады Сочи-14, когда были проигнорированы или 
переписаны многие его статьи, в том числе и нарушение 
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норм сохранения в неприкосновенности территорий, 
находящихся под статусом ЮНЕСКО.

В конце минувшего года над Амуром нависла новая 
угроза: – 28 ноября 201� г. было подписано распоряжение 
Правительства России № 2219-р «Об утверждении 
результатов проведенного аукциона на право пользования 
Амуро-Лиманским участком недр федерального значения». 
Как можно было выставлять на торги территорию, на которой 
подращивается молодь лососевых и размножаются (еще) и 
кормятся последние осетровые, в том числе калуга?!

Наверное, своевременно ставится вопрос о 
разработке совместной с китайской Стороной программы 
управления рисками наводнений, координации создания 
противопаводковых сооружений. Река Сунгари с притоками 
эпизодически топит поля и населенные пункты КНР. Вносит 
свой вклад и в наводнения на Амуре. Бассейн-то у нас общий. 
Вот и купаться приходится то порознь, то вместе.

В.И. ГОТВАНСКИЙ, к.г.н., действительный член 
Русского географического общества

С.Е. СИРОТСКИЙ, руководитель Межрегионального 
центра экомониторинга водохранилищ ИВЭП ДВО РАН   

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ ХХI ВЕКА
Проблемы предотвращения катастрофических 

наводнений в России

ОКСАНА НИКИТИНА – координатор проектов по 
сохранению пресноводных экосистем и устойчивой 

гидроэнергетике WWF России.

Наводнения занимают первое место в ряду стихийных 
бедствий по повторяемости, площади распространения и 
суммарному среднему годовому материальному ущербу. 
Анализ климатически обусловленных изменений частоты 
наводнений за последнее столетие свидетельствует, что 
во всем мире наблюдалась тенденция роста ущерба от 

наводнений на реках. За ХХ век во время наводнений в 
мире погибло около 10 млн. человек. Особенно большой 
ущерб наводнения наносят в бассейнах крупных рек с 
высокой концентрацией населения в речной пойме и долине. 
Подобное заселение обусловливает возрастание риска 
экономических и экологических ущербов и необходимость 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
проживающего в опасных районах, подверженных 
затоплению. Ни в настоящем, ни в ближайшем будущем 
предотвратить наводнения целиком не представляется 
возможным – их можно только ослабить или локализовать. 
Наводнения являются частью естественных природных 
гидрологических циклов и с этой точки зрения должны 
восприниматься как положительный аспект: так, наводнения 
обеспечивают плодородие сельскохозяйственных земель, 
расположенных в речной долине, и поддерживают 
разнообразие речных экосистем.

На большинстве крупных рек России вероятность 
формирования опасных наводнений высока. По данным 
МЧС России и Министерства природных ресурсов, риску 
затоплений при наводнениях на реках периодически 
подвергается �5% населения страны. Для многих городов 
и заселенных территорий России характерна повторяемость 
частичных затоплений раз в 8–12 лет, а в городах Барнаул, 
Бийск, Орск, Уфа частичное затопление бывает раз в 
2–� года. Особенно опасные наводнения с большими 
площадями затопления и продолжительным стоянием 
воды были в последнее десятилетие. Так, в 2001 году 
значительный ущерб экономике страны был нанесен при 
затоплении ряда городов и населенных пунктов в бассейнах 
рек Лены, Ангары, в Краснодарском крае. В июле 2012 года 
в результате наводнения в Краснодарском крае, вызванного 
проливными дождями, пострадало более �4 тыс. человек, 
погибли люди. Летом 201�-го катастрофическое наводнение 
произошло на Дальнем Востоке в бассейне реки Амур. В 
результате этого наводнения сильно пострадали местное 
население и экономика Дальневосточного региона.

Многочисленные реки страны отличаются друг 
от друга различными условиями формирования 
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максимальных уровней воды. Наводнения на реках 
России могут быть вызваны прохождением весеннего, 
весенне-летнего половодья или летнего паводка, 
формирующихся за счет таяния снега или выпадения 
дождей, заторами и зажорами льда, характерными для 
сибирских рек, текущих в северном направлении, а 
также совокупным действием перечисленных факторов. 
На преобладающей территории России максимальные 
уровни воды в реках формируются в весенний период 
(при прохождении половодья) за счет снеготаяния. В 
Забайкалье и на Дальнем Востоке максимальные уровни 
обусловлены прохождением муссонных дождей. Летние 
дожди – причина годовых максимумов на многих малых 
и средних реках горных районов, в частности Кавказа. 
При различном происхождении максимальных уровней 
воды в реках существует одна закономерность: связь 
между осадками и величиной речного стока, изменением 
уровня воды в реках.

Оценивая последствия речных наводнений, сложно говорить 
об ущербе природе, поскольку наступление фаз высокой 
водности – это естественный процесс в циклах формирования 
речного стока. Следует говорить об ущербе населению, 
хозяйству и экономике регионов и искать возможности 
избежать подобного ущерба в будущем, приспосабливаясь к 
катастрофическому природному явлению.

После прохождения катастрофического паводка 
в Амурском бассейне летом и осенью 201� года было 
неоднократно высказано мнение о том, что строительство 
новых плотинных гидроэлектростанций (ГЭС) в бассейне 
может способствовать регулированию наводнений и защите 
местного населения от стихийного бедствия. Предполагается, 
что зарегулирование рек поспособствует регулированию 
водосброса в паводковые периоды. В настоящее время 
предварительно указаны шесть гидроэнергетических 
объектов для возможного строительства: Шилкинская ГЭС 
на реке Шилка, левой составляющей Амура, Селемджинская 
и Русиновская ГЭС на реке Селемдже, притоке Зеи, 
Нижнениманская ГЭС на реке Ниман, притоке Буреи, 
Дальнереченские ГЭС на реке Большая Уссурка, а также 
Нижнезейская ГЭС на реке Зея.

Одним из назначений водохранилищ является защита 
населения и хозяйства от наводнений на территориях, 
расположенных ниже по течению от плотин. Однако при 
превышении способности водохранилища вмещать воду, 
поступающую с водосбора, водохранилища срабатываются 
в экстренном режиме, близком к естественному. В 
результате в нижнем течении реки может наблюдаться 
обширное затопление территории, что в условиях высокой 
плотности населения в долинах рек, при массовой застройке 
пойменных территорий приводит к большим ущербам.

В бассейне Амура, в особенности в  верхнем течении 
его притоков, строительство новых плотин может помочь 
удержать часть воды, образующейся при катастрофических 
паводках. Однако весь объем паводков редкой повторяемости 
(паводок, характерный для очень многоводных лет) не может 
быть сдержан только за счет возведения плотин. К примеру, 
емкость водохранилища Зейской ГЭС при катастрофическом 
паводке лета 201� года действительно уменьшила и, самое 
важное, сместила по времени пик паводка. Но полностью 
удержать паводок редкой повторяемости не сможет ни 
одно гидротехническое сооружение. Как зарубежный, так и 

отечественный опыт показывает, что только строительство 
противопаводковых плотин и водохранилищ не может 
решить всей проблемы катастрофических наводнений, 
обусловленных прохождением половодья или паводков 
в годы высокой водности. Обеспечение безопасности 
населения, социальных и производственных объектов 
ниже плотины должно также учитывать и другие меры 
противопаводковой защиты. К ним относится сооружение 
защитных дамб, своевременное предупреждение и эвакуация 
населения, соблюдение режима хозяйственного освоения 
незатапливаемых поверхностей в пределах речной долины.

Первоочередными мероприятиями должно стать 
строительство защитных гидротехнических сооружений 
вокруг населенных пунктов и регламентирование 
использования поймы. Однако следует учитывать, что при 
катастрофическом паводке возможности удержания воды 
берегоукрепительными дамбами могут быть утрачены, 
возникнет опасность их разрушения. Принимая в расчет эту 
возможность, можно сделать вывод, что для ряда бассейнов 
окажутся более эффективны мероприятия по перемещению 
населения из зоны подверженной наводнениям поймы, на 
незатапливаемые в годы высокой водности территории.

В настоящее время зонирование поймы не предусмотрено 
Водным кодексом РФ. Так, в Водном кодексе, утвержденном 
в 2006 году, ширина водоохранной зоны с ограниченной 
хозяйственной деятельностью определена в размере 200 
метров для крупных рек, что означает, что зонирование 
поймы по вероятности затопления или другим критериям 
пока не предусмотрено.

Зонирование поймы применяется для выделения областей 
с разной вероятностью затопления при прохождении 
максимальных уровней. Подобное выделение позволяет 
определить возможные виды использования пойменных 
земель для различных зон.

Пример выделения различных зон в пойме, подверженных 
затоплению, приведен на рисунке на стр. 9. В пойме можно 
выделить зону высокой опасности затопления (приближена 
к руслу реки) – к примеру, с вероятностью затопления раз 
в 10 или 25 лет. На более высоких отметках расположены 
зоны, реже подверженные затоплению при прохождении 
максимальных уровней воды, – к примеру, раз в 50 или 
100 лет. Редкая затопляемость может наблюдаться также на 
первой надпойменной террасе, расположенной на отметках 
выше затапливаемой поймы.

Выделение зон затопления поймы при паводках различной 
обеспеченности важно для определения возможных видов 
хозяйственного и иного использования этих зон. К примеру, 
низкая пойма реки Зеи непригодна для поселений, так 
как с периодичностью примерно в 25 лет затапливается с 
нанесением серьезного ущерба жителям и хозяйствующим 
субъектам. По этой же причине на ближайших к реке участках 
поймы рискованно размещать капитальные производственные 
сооружения. Ведение сельского хозяйства на пойменных землях 
также должно регламентироваться. Распашка поймы вплоть 
до уреза малых и больших рек не должна быть допустима 
ввиду высокого риска подтопления и затопления поймы при 
годах высокой водности. В то же время сенокошение, как и 
сезонное пастбищное животноводство, на территории поймы 
вполне возможно. А если предусмотреть систему вывоза 
заготовленных кормов и животных в капитальные сооружения 
на незатапливаемой территории, то и безопасны.
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Для предотвращения негативного воздействия паводков 
следует разработать комплекс мер, выводящих людей и 
капитальные постройки из зоны возможного затопления, 
а также нормативно-правовые акты, регламентирующие 
использование пойменных земель, находящихся в зоне 
воздействия паводка. Разработку и дальнейшее принятие 
научной и нормативной базы, регламентирующей 
использование поймы и проведение противопаводковых 
мероприятий, следует включить в Схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов (СКИОВО), 
разрабатываемые для крупных речных бассейнов России. 
Важно определить населенные пункты, для которых 
целесообразно создание противопаводковых дамб. 
Важным аспектом предотвращения ущерба от паводка 
для трансграничных рек, в частности для Амура, должно 
стать налаживание оперативного обмена информацией о 
паводковой ситуации с пограничным государством. Следует 
заключить международные соглашения, позволяющие 
наладить обмен оперативной информацией о паводковой 
ситуации в трансграничных бассейнах.

“Независимая газета” (НГ-Энергия), 15.10.201� г.
http://www.ng.ru/energy/2013-10-15/9_bedstvie.html

ПОЗИцИЯ WWF РОССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО НАВОДНЕНИЯ НА 

АМУРЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

В бассейне реки Амур произошло катастрофическое 
наводнение, от которого пострадали тысячи людей и 
экономика региона. Мы вместе с земляками переживаем это 
несчастье и сочувствуем всем, кто оказался в беде. Великая 
река еще раз показала свой характер  и доказала, что 
требует к себе серьезного отношения,  что человек должен 
приспосабливаться к ней. Свободно текущий Амур должен 
иметь свободную пойму, чтобы вода могла распластаться в 
паводок, нанося минимальный ущерб людям.

Оценивая последствия паводков, сложно говорить об 
ущербе природе, так как это естественный процесс. За тысячи 
лет экосистемы Амура адаптировались к периодическому 
подъему уровня воды и  затоплению поймы. Нужно 
говорить об ущербе населению, хозяйству и возможности 
избежать этого ущерба в будущем, приспосабливаясь к 
катастрофическому природному явлению.

Сегодня все чаще высказывается мнение о том, 
что единственная панацея от наводнений на Амуре – 
строительство новых плотинных гидроэлектростанций (ГЭС). 
Но мировой опыт показывает, что только строительство 
противопаводковых плотин и водохранилищ не решает всей 
проблемы. Примерно раз в 100 лет приходит такая вода, что 
плотины не выдерживают, часто провоцируя еще больший 
ущерб ниже по течению. А иногда кончаются и катастрофой 
при разрушении дамб и переливе воды через гребень плотин.

Наиболее ярким и печальным примером может служить 
наводнение на реке Янцзы в 1998 году. Количество выпавших 
осадков превысило объем противопаводковой емкости 
водохранилищ, дамбы рухнули, и вода в одночасье хлынула 
на плотно заселенную пойму. В результате пострадало 
более 100 миллионов человек, тысячи людей погибли, 
ущерб составил �0 миллиардов долларов. В 2010 году, 

несмотря на введение в эксплуатацию ГЭС «Три ущелья» 
и реконструкцию противопаводковых дамб на Янцзы, 
наводнение снова предотвратить не удалось. Ситуация 
повторилась, хотя специалисты считают это наводнение не 
более сильным, чем в 1998 году.

В 2010 году от наводнения пострадала Европа, несмотря на 
систему капитальных противопаводковых дамб, защищавших 
крупные населенные пункты. В июне 201� года в результате 
повторения паводка на реках Рейн и Эльба прорваны дамбы, 
Дунай вышел из берегов, пострадали Венгрия, Австрия, 
Германия и другие страны. Есть погибшие и пропавшие 
без вести. В США река Миссисипи в 2010 году разрушила 
противопаводковые дамбы, затопила многочисленные 
городки и фермы, находящиеся в пойме реки, в значительной 
степени разрушила город Новый Орлеан.

Учитывая опыт этих наводнений и принимая во внимание 
уроки ситуации нынешнего года на реках Зея и Амур, 
необходимо думать не только о строительстве новых плотин, 
которые могут удержать воду, но и о том, что приток очень 
многоводных лет может превысить противопаводковые 
возможности водохранилищ. Первоочередным мероприятием, 
имеющим долговременный положительный результат, должно 
стать регламентирование использования поймы и строительство 
защитных гидротехнических сооружений вокруг населенных 
пунктов. Так, необходимо выделение зон затопления при 
паводках различной обеспеченности и определение для этих 
зон возможных видов хозяйственного и иного использования. 
К примеру, низкая пойма реки Зеи непригодна для поселений, 
так как с периодичностью примерно в 25 лет затапливается 
с нанесением серьезного ущерба жителям и хозяйствующим 
субъектам. По этой же причине на ближайших к реке участках 
поймы рискованно размещать капитальные производственные 
сооружения. Ведение сельского хозяйства на пойменных землях 
также должно регламентироваться. Распашка поймы вплоть 
до уреза малых и больших рек не должна быть допустима 
ввиду высокого риска подтопления и затопления поймы при 
годах высокой водности. В то же время сенокошение, как и 
сезонное пастбищное животноводство на территории поймы 
вполне возможны. А если предусмотреть систему вывоза 
заготовленных кормов и животных в капитальные сооружения 
на незатапливаемой территории, то и безопасны.

Работы по зонированию и регламентации деятельности в 
зоне поймы в бассейне активно велись в начале 2000-х годов. 
В Еврейской автономной области даже были завершены 
проектные работы, также как и в отдельных районах Амурской 
области. Уже можно было готовить нормативно-правовые акты, 
регламентирующие хозяйственное и селитебное использование 
поймы. Но все это оказалось ненужным, когда новый Водный 
Кодекс в 2006 г. определил ширину водоохранной зоны с 
ограниченной хозяйственной деятельностью даже для такой 
крупнейшей реки, как Амур, всего в 200 метров. Более того, 
здесь разрешено размещение хозяйственных объектов. За 
прошедшие годы возведено жилье на территории, которая 
будет и впредь затапливаться при сильных паводках.

Нужно быть готовыми к тому, что возможности удержания 
воды берегоукрепительными дамбами при сильном паводке 
будут утрачены, возникнет опасность их разрушения. В 
результате этого произойдет резкий подъем воды, и затопление 
будет развиваться с большой скоростью. Принимая в расчет 
эту возможность, можно сделать вывод, что, вероятно, более 
эффективны мероприятия по перемещению населения из зоны 
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затапливаемой поймы на незатапливаемые в годы высокой 
водности территории. Имеет смысл строить защитные 
гидротехнические сооружения только для крупных населенных 
пунктов, расположенных на высоком берегу Амура. К таким 
мероприятиям можно отнести строительство постоянной 
дамбы в поселке Верхнеблаговещенский, строительство 
шлюзов в устье реки Бурхановки и Чигиринки в Благовещенске, 
дамбы в Хабаровске от устья Уссури и до Воронежа.

Безусловно, строительство новых плотинных ГЭС, 
особенно в  верховьях притоков Амура, также может помочь 
удержать часть паводков, но не катастрофического уровня. 
Например, Зейская ГЭС действительно уменьшила и, самое 
важное, сместила по времени пик паводка. Но нужно признать, 
что полностью удержать паводок редкой повторяемости 
(паводок, характерный для очень многоводных лет) не в 
состоянии ни одно гидротехническое сооружение. Если мы 
рассмотрим график поступления воды в водохранилище 
и изменение уровня, то станет понятно, что Зейская ГЭС 
удержала около половины объема паводка верховьев р. Зея 
(хотя не более 10% от общеамурского паводка и уж никак 
не 6 метров паводков волны). Но за счет сбросов во второй-
третьей декаде августа 201� г. уровень реки Зеи оставался 
на довольно высокой отметке. Важно, что представители 
«РусГидро» отмечали отсутствие технической возможности 
сбрасывать избыток воды при наполнении водохранилища 
до отметки нормального подпорного уровня (НПУ) 
– �15 метров. Это не позволило регулировать уровень 
водохранилища в промежутке �15–�17,5 м. По оценке 
самих гидроэнергетиков, высказанных в СМИ, Зейская ГЭС 
удержала к 22–2� августа более 6 кубических километров 
воды и, тем самым, существенно снизила затопление поймы. 
К моменту начала сбросов объемами более �000 кубометров 
в секунду (01.08.201�) водохранилище подошло с избытком 
воды (выше НПУ) чуть больше 6 кубических километров. 
И если бы у владельца Зейской ГЭС компании «РусГидро» 
была возможность сбрасывать воду ранее малыми объемами, 
вполне возможно, площадь затопленных территорий была 
бы значительно ниже.

Таким образом, реконструкция Зейской ГЭС – создание 
обводного канала, по которому вода может сбрасываться с 
отметки �15 метров и ниже, в русло реки ниже по течению от 
города Зеи, может стать одним из значимым способов снижения 
ущерба от паводков. И эта задача является более важной, так 
как все предлагаемые к строительству ГЭС будут влиять на 
уровень воды при паводке незначительно в силу либо своего 
положения, либо технологических особенностей. Гилюйская 
ГЭС будет располагаться выше Зейской и при повторении 
сценария наводнения 201� года не сможет значимо влиять 
на ситуацию в нижнем бьефе Зейской ГЭС. Строительство 
Нижне-Зейской ГЭС важно с точки зрения создания 
контррегулятора Зейской, однако ее противопаводковые 
свойства не будут значительными. Контррегулятор обладает 
небольшим водохранилищем, приспособленным для пропуска 
водосброса плотины, находящейся выше по течению, для 
сглаживания резких суточных и недельных колебаний уровня. 
Следовательно, плотина Нижне-Зейской ГЭС сможет только 
незначительно отодвинуть по времени начало паводка, что 
важно для своевременного начала спасательных работ, но не 
повлияет на площадь затопления. В ситуации же, аналогичной 
ситуации 201� г., Нижне-Зейское водохранилище может 
оказаться вовсе неэффективным, т.к. его свободная емкость 

будет быстро заполнена притоком рек, впадающих в Зею ниже 
плотины Зейской ГЭС, таких как Уркан и Тыгда.

Строительство других плотин ГЭС не исключает 
возможности затопления поймы рек, населенных пунктов и 
хозяйственных объектов, расположенных на этой территории. 
Реконструкция Зейской и строительство Нижне-Зейской 
ГЭС необходимо сопровождать работами по сохранению и 
увеличению проточности русел рек и прирусловой части. 
Для этого может послужить и организация экологических 
попусков[1], обеспечивающих обводнение пойменных проток 
и озер – естественных противопаводковых резервуаров.

Важным аспектом предотвращения ущерба от паводка, 
особенно в среднем течении Амура, должно стать налаживание 
оперативного обмена информацией о паводковой ситуации 
и ее развитии с КНР. В условиях перехода китайских плотин 
в режим прямотока, предсказывать развитие ситуации на 
Амуре становится крайне затруднительно.

В данный момент РосНИИВХ заканчивает разработку 
Схемы комплексного использования и охраны водных 
объектов (СКИОВО) бассейна реки Амур. При разработке 
Схемы не учитывается, что значительная часть Амура 
находится на китайской стороне, не прогнозируется влияние 
на реку двух частей бассейна одновременно. В СКИОВО не 
прописаны вопросы использования поймы.

Предложения WWF России:
•разработать комплекс мер, выводящих людей и 

капитальные постройки из зоны возможного затопления;
•принять в каждом регионе нормативно-правовые акты, 

регламентирующие использование пойменных земель, 
находящихся в зоне воздействия паводка;

•предотвратить уменьшение противопаводковой емкости 
крупных рек возведением сооружений прямо в русле реки, 
как это сделали при строительстве новой набережной в 
Благовещенске;

•определить населенные пункты, в которых целесообразно 
создание противопаводковых дамб;

•заключить международные соглашения, позволяющие 
наладить обмен оперативной информацией о паводковой 
ситуации;

•включить в СКИОВО по Амуру разработку и дальнейшее 
принятие научной и нормативной базы, регламентирующей 
использование поймы и проведение противопаводковых 
мероприятий.

 
СКИОВО бассейна Амура  должна стать инструментом, 

позволяющим использовать пойму только  так, чтобы 
избежать ущерба при любых наводнениях. Свободно 
текущий Амур – залог адаптации человека и его 
хозяйственной деятельности к естественным природным 
циклам великой реки мира!

 

[1] Экологический попуск – попуск из водохранилища, 
обеспечивающий условия устойчивого и безопасного 
функционирования водных экосистем на участке реки ниже 
водохранилища.
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АМУР ВНЕС СВОИ КОРРЕКТИВы В ВОДНыЙ 
КОДЕКС РФ

Катастрофическое наводнение на Амуре подтолкнуло 
законодателей к принятию поправок в Водный кодекс РФ. 
Вступивший в силу Федеральный закон включает ряд 
предложений WWF России, изложенных в позиции по 
наводнению 201� года

1 ноября вступил в силу Федеральный закон (ФЗ № 282-
ФЗ) о зонах затопления и подтопления, вносящий изменения в 
Водный и Градостроительный кодексы РФ, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
некоторые другие законодательные акты.

«Поправки в Водный Кодекс - один из важных шагов 
для решения вопросов адаптации населения и хозяйства 
к климатическим изменениям. Важно, чтобы поправки не 
остались только строками закона, а вылились в конкретные 
действия,- комментирует Юрий Дарман, директор 
Амурского филиала WWF России, Заслуженный эколог РФ. 
– Еще в начале 2000-х годов Амурским филиалом WWF 
были даны рекомендации по использованию поймы Амура 
и его притоков. На практике совместно с Росводресурсами 
в Еврейской автономной области и в отдельных районах 
Амурской области были проведены проектные работы 
по зонированию и регламентации деятельности в пойме 
Амура. Уже можно было готовить нормативно-правовые 
акты, регламентирующие хозяйственное и селитебное 
использование поймы. Но все это оказалось ненужным, 
когда Водный кодекс, принятый в 2006 году, определил 
ширину водоохранной зоны с ограниченной хозяйственной 
деятельностью даже для такой крупнейшей реки, как Амур, 
всего 200 метров».

Отсутствие государственных запретов и человеческая 
самоуверенность привели к тому, что зоны возможного 
затопления стали интенсивно застраиваться. И только 
катастрофическое наводнение на Амуре, в результате 
которого сильно пострадали местное население и экономика 
Дальневосточного региона, подтолкнуло к внесению 
изменений в Водный и Градостроительный кодексы, которые 
могут помочь избежать масштабных бедствий в будущем.

Согласно новому закону в границах зон подтопления 
запрещается размещение новых населенных пунктов и 
объектов капитального строительства без проведения 
специальных защитных мероприятий. Согласно закону, 
отображение зон затопления, подтопления в графических 
материалах градостроительной документации становится 
обязательным. Границы зон затопления, подтопления 
определят федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные правительством РФ, с участием органов 
местной власти.

В границах водоохранных зон допускаются 
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов. 
При этом должны быть оговорены условия оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод. В пределах этих территорий запрещается 
размещение автозаправочных станций, складов горючих 
материалов, применение пестицидов и агрохимикатов 
и т. п. В границах водоохранных зон запрещается сброс 
сточных вод на площадь водосборов, разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых.

В границах зон затопления и подтопления  запрещается 
использование сточных вод в сельскохозяйственных целях, 
размещение кладбищ, скотомогильников, захоронений 
радиоактивных отходов и т. п.

Водный кодекс Российской Федерации дополнен 
статьей 67.1, посвященной предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по 
их предотвращению возлагаются на собственника водного 
объекта. Вступивший в силу закон включает ряд предложений, 
которые были изложены в позиции Всемирного фонда 
природы (WWF) по наводнению 201� года.

Механизмом реализации новых поправок для Амурского 
бассейна должна стать Схема комплексного использования 
и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна реки Амур. 
С 1-го ноября начата процедура общественного обсуждения 
СКИОВО, в ходе которой все заинтересованные стороны 
смогут оценить документ и выразить свое отношение к нему.

«К сожалению, подготовленная РосНИИВХом Схема не 
содержит никаких материалов, на основе которых может быть 
регламентировано использование поймы, - комментирует 
Петр Осипов, координатор программ по Амуру WWF России. 
- Не сделана оценка противопаводковой емкости поймы, не 
предложены меры по поддержанию и увеличению этой емкости 
для распластывания паводка в многоводные годы. СКИОВО 
не предлагает изменить ПИВРы - Правила использования 
водных ресурсов Зейского и Бурейского водохранилищ. А 
значит, по ныне действующим Правилам водохранилища 
выполняют не противопаводковую, а энергетическую 
функцию, обеспечивая получение максимального количества 
электроэнергии. Схема подготовлена только для  российской 
части без учета влияния китайской части бассейна. Не 
учитывается влияние Сунгари – одного из крупнейших 
притоков Амура, что приводит к непредсказуемому развитию 
паводка. Данная Схема не предлагает ни одного метода для 
решения проблемы управления  трансграничным бассейном 
и предотвращения в будущем катастрофических наводнений. 
СКИОВО должно быть приведено в соответствие с вновь 
принятыми поправками в Водный кодекс РФ и другие 
законодательные акты».

Вновь принятые законодательные акты позволят 
избежать катастрофических ущербов от наводнений в 
будущем, если будут учтены в СКИОВО, потому что Схема 
должна содержать комплекс мероприятий, обеспечивающих 
выполнение норм законодательства.

Сайт WWF Россия, 07 ноября 201� г.
http://wwf.ru/resources/news/article/11754



Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших обще-
ственных международных природоохранных организаций, объединя-
ющая около 5 миллионов сторонников и работающая более чем в 100 
странах.

WWF призван остановить деградацию естественной среды планеты 
для достижения гармонии человека и природы.

На Дальнем Востоке WWF работает с 1994 года. Главная задача 
Амурского филиала – сохранить уникальную природу юга Дальнего 
Востока.

WWF помогает создавать заповедники, заказники  и национальные 
парки,  сохраняет крупные массивы наиболее ценных лесов и внедря-
ет систему устойчивого управления лесами, спасает от исчезновения 
дальневосточного леопарда, амурского тигра, дальневосточного аис-
та. Сохраняет водно-болотные угодья, редких птиц Амура, проводит 
разъяснительную работу среди детей и взрослых.

Всемирный фонд дикой природы (WWF)  - Амурский филиал

690003, г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 18 а
тел.: (423)241-48-68,
факс: (423)241-48-63
amur.office@wwf.ru




