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Прошло 22 дня со времени самого загадочного затопления поселка Соболево
паводковыми водами реки Большая Воровская. Впервые за всю историю наблюдений
большая вода пошла не по руслу, а прямо через поселок. До 17 сентября 2013 года
самый крупный паводок был зафиксирован в 1996 году.
Тогда затопило несколько домов, стоящих недалеко от реки. Уровень воды 28 августа
1996 года поднялся до отметки 381 см, а через 27 лет при схожих обстоятельствах до
374 см. Причем количество осадков в первом случае выпало в полтора раза больше, а
площадь затопления поселка оказалась почти в семь раз меньше! Почему же вода в
сентябре 2013 года пошла прямиком через поселок, а не в пойму реки? Почему вода
стояла в Соболево и не уходила без малого трое суток? И, наконец, пора задать самый
главный вопрос: возможно ли повторение подобного затопления столицы Соболевского
района? Пока ни на один из этих вопросов ответа нет. Камчатское управление МЧС
даже бровью не повело для установления причин случившегося. Предупреждение
возникновения чрезвычайных ситуаций начальник ГУ МЧС Камчатского края полковник
Волынкин понимает, видимо, в примитивно-линейной форме. Если вода угрожает жизни,
значит, нужно жить подальше от воды. Это незатейливое предостережение камчатские
мэчээсники уже довели до жителей поселка Соболево. Другими словами, хочешь быть
счастливым? Будь им! И во время следующего потопа пусть соболевчане не жалуются,
что их не предупреждали…
Сколько-нибудь научное объяснение сентябрьскому паводку в Соболево попытался
сделать и.о. начальника управления Федерального государственного бюджетного
учреждения «Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» (ФБУ «Камчатское УГМС») господин Купцов. Цитирую: «Наиболее вероятное
объяснение этого процесса заключается, скорее всего, в произошедших с 1996 года
значительных деформациях русел р. Б. Воровская и/или ее притоков, а также
ландшафтных изменениях их пойм и долин».
Теперь разложим ситуацию на временные интервалы.
В августе 1996 года, после того как притопило поселок Соболево, никто пойму реки
Большая Воровская не обследовал и каких-либо прогнозов о деформации русла реки не
давал. Снимки из космоса не делались и не анализировались. В нынешней ситуации
ничего не изменилось. Пойму реки из космоса не изучают, и облетать на вертолете
пойму взбесившейся реки Управление МЧС по Камчатскому краю не собирается.
Прогнозы гидрологов строятся на догадках, т.е. околонаучном чутье. Дальше всех
продвинулся в отгадывании соболевского ребуса лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Он уверен, что все потопы на Дальнем Востоке – это новое метеорологическое оружие
США. Теперь понятно, почему ошалело бездействует начальник Управления МЧС по
Камчатскому краю полковник Волынкин. Против лома нет приема. А всего-то надо
загрузить грузное тело господина Волынкина в вертолет, поднять на уровень дождевых облаков и заставить интенсивно дуть и махать руками вплоть до появления
солнца. Глядишь, паводок не случится, и генеральская звезда засветит где-нибудь на
небосклоне, да и полковничьего живого веса поубавится. Всем польза.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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