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Провести тренировки во всех социальных учреждениях и на предприятиях
жилищно-ком-мунального хозяйства на случай землетрясения, порекомендовал
губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
После опубликования прогноза Камчатского филиала геофизической службы РАН
принято решение о проведении учений на случай землетрясения в
Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском
районе. Согласно прогнозам ученых, в ближайший месяц на юге Камчатского края
возможно землетрясение с магнитудой 7.
По данным сейсмологов, очаг может располагаться на территории от мыса Шипунский
до Курильских островов. При самом худшем развитии событий, если очаг будет
располагаться в Авачинском заливе, сила толчков в Петропавловске не превысит 5-6
баллов по шкале Рихтера, – заявил директор Камчатского филиала геофизической
службы Российской академии наук Виктор Чебров. «Подобные землетрясения на
Камчатке происходят раз в три-четыре года и чаще. Ничего особенного в этом нет», –
заявил он ходе брифинга в правительстве Камчатского края, – Поэтому мы решили
предупредить органы власти Камчатского края и население о том, что в течение месяца
возможно землетрясение магнитудой 6-7 в южной части Камчатки, включая Авачинский
залив. Если прогноз оправдается, то при наиболее неблагоприятной ситуации возможно
сотрясение в Петропавловске-Камчатском силой до 5-6 баллов. Так было в начале марта
1992 года, сходная ситуация была в 1993 году в начале июня. Похожие ощущения
горожане испытывали в 1997 году в декабре. Думаю, многие помнят об этих случаях», –
сказал Виктор Чебров.
«Самое главное – держать в удобном месте так называемые аварийные чемоданчики. В
них необходимо предусмотреть запасы воды и продовольствия, аптечку, документы и
теплую одежду. При этом стараться вести себя сдержанно, не выбегать из дома при
самых небольших толчках. Не нужно скапливаться на лестничных клетках, которые
являются местами повышенной опасности. Рекомендаций много, мы просто предлагаем
вспомнить, что мы живем в сейсмоопасной зоне и всегда должны быть готовы к
подобным ситуациям», – порекомендовал камчатцам на брифинге заместитель
председателя правительства края Валерий Раенко. Кроме того, он напомнил
камчатцам, что детальные рекомендации для жителей полуострова содержатся в
специальных памятках для населения, которые в ближайшие дни будут распространены
среди горожан.
За почти трехсотлетнюю сейсмическую историю полуострова от землетрясений и
цунами погибли около двухсот человек. Во время сильнейшего землетрясения с
магнитудой 9, произошедшего у берегов Камчатки и Курильских островов 4 ноября 1952
г., от цунами погибло большинство жителей поселка Северо-Курильск на острове
Парамушир. Наиболее опасными зонами считаются южные территории Камчатки и
Курильских островов. Любое землетрясение в 7-8 баллов, возможное на юге Камчатки,
станет причиной сильной сейсмической активности в Петропавловске-Камчатском, где
магнитуда может составить около 8,5. Причем, количество возможных жертв,
предполагаемых землетрясений, может достичь 30 тысяч человек.
Как сообщили в отделе общественных связей и информации администрации
Петропавловска-Камчатского, в связи с прогнозом Камчатского филиала геофизической
службы РАН, все силы и средства городского звена Камчатской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций приведены в режим повышенной готовности. В ближайшее
время проведут тренировки работники жилищно-коммунального хозяйства краевого
центра, для отработки слаженных действий при землетрясении. Камчатка – это
сейсмоопасный регион, поэтому ремонтно-восстановительные бригады системы
жилищно-коммунального хозяйства должны оперативно реагировать и устранять
возникающие аварийные ситуации на территории городского округа.
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