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Беда в Россию пришла 6 и 7 июля. В
трех районах Краснодарского края были
затоплены несколько населенных пунктов. Погибли люди, часть строений оказалась полностью разрушенной.
Хронику наводнения выстраивает в
своих рапортах ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю.
6 июля
Первыми признаками приближающейся катастрофы стали обильные дожди, обрушившиеся на Геленджик утром 6 июля.
С напором поступающей воды не
справились ливневки, что привело к частичному подтоплению
придворовых частных территорий.
Для уточнения обстановки в
район подтопления послана оперативная группа гарнизона пожарной охраны Геленджика. В ГУ
МЧС России по Краснодарскому
краю создан оперативный штаб,
а к месту подтопления выехали
начальник регионального ведомства генерал-майор Александр
Казликин и оперативная группа.
Открыт телефон горячей линии: 8
(861) 268-64-40.
Краснодарский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что с 7 до 13 часов выпало 96,4 мм осадков.
Организовано заседание городской
комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности для принятия мер
по ликвидации последствий происшествия. С 16 часов на территории города
Геленджика введен режим чрезвычайной
ситуации.
В ликвидации последствий происшествия принимают участие 66 человек и
22 единицы техники, в том числе от МЧС
России – 18 человек и 5 единиц техники.
По состоянию на 17 часов 6 июля в
результате подворового обхода выявлено, что в зоне подтопления находится около тысячи придворовых территорий.

К вечеру дождь в Геленджике прекращается. Уровень воды начинает постепенно спадать. Синоптики прогнозируют
дальнейшее улучшение погодных условий.
В 19 часов ситуация резко меняется.
В поселке Дивноморск близ Геленджика
выходит из берегов река Адырба. В срочном порядке эвакуируются 60 человек. В
зоне подтопления работают 23 спасателя и 6 единиц техники. Дополнительно в
Дивноморск направляются 30 человек
личного состава регионального управления МЧС России и 6 единиц техники.
Через час уровень воды упал на 70
сантиметров.
По состоянию на 22 часа в поселке
Дивноморск подтоплены 80 домовладений. Из населенного пункта
эвакуировано свыше 300 человек,
которые размещены в пунктах временного размещения.
Дождь прекратился. Вода убывает.
В ликвидации последствий подтопления на территории Геленджика
и в его пригороде задействованы более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе от МЧС –
200 человек и 45 единиц техники.
Поступают первые сведения о погибших. В Геленджике в результате поражения электрическим током умерли
пять человек, еще трое утонули.

7 июля
В Геленджике в зоне подтопления
остается около тысячи придворовых
территорий. По состоянию на 6 часов
утра пострадавшими от стихии считаются 2270 человек. Эвакуированы из районов подтопления 190 человек. Все
эвакуированные размещены во временных пунктах в Геленджике и поселке Дивноморск.
За медицинской помощью обратились
шесть человек, из которых трое госпитализированы.
Наблюдается спад воды. Региональное управление МЧС сообщает, что обстановка стабилизировалась.
В поселке Дивноморск подтоплено
925 придворовых территорий и 80 домов,
в которых проживает 2775 человек.

Подключены 11 осветительных приборов, в том числе 8 осветительных столбов подразделений КАСС «Кубань-Спас»
и 3 мачты пожарных подразделений.
Наблюдается спад воды.
За ночь «большая вода» пришла в населенный пункт Нижнебаканская. Из-за
обильных осадков в реке Баканка повысился уровень воды. В
зону подтопления попало 50
домов с населением около 220
человек.
Позже региональное МЧС
сообщает, что наблюдается
спад воды, обстановка стабилизируется.

Вследствие
обильных осадков паводок накрывает станицу Неберджаевская
из-за выхода из берегов одноименной
реки. В зону подтопления попадает около
80 домов с населением 300 человек.
Постепенно затапливает город Крымск.
Сначала в зоне подтопления оказываются
110 подворий с населением 450 человек,
из которых 58 – дети.
60 домов затапливаются в поселке
Кабардинка. Пострадавшими объявляются 210 человек.
В регионе подтопления
экстренно
организованы пункты временного размещения вместимостью 880 человек. Для
эвакуации людей от АТП города Геленджик выделено 3 автобуса.
МЧС распространяет сведения о погибших и пострадавших: погибли 10 человек, из них 6 человек – в Геленджике,
2 человека – в Дивноморске, по одному
человеку – в Кабардинке и Нижнебаканске. Погибшие доставлены в морг городской центральной больницы Геленджика.
Проводятся оперативно-следственные
мероприятия.
За медицинской помощью обратились
6 человек. 3 человека направлены на амбулаторное лечение, остальные госпитализированы в геленджикскую больницу.
В ликвидации последствий стихии задействованы 622 человека личного со-

става, 104 единицы техники, в том числе
от МЧС – 231 человек личного состава и
48 единиц техники.
Синоптики делают прогноз на ближайшие сутки. Ожидается кратковременный
дождь, гроза, в отдельных пунктах – сильный дождь. Ветер южный, юго-западный
7–12 м/с, при грозе местами порывы
15–20 м/с. Температура ночью 17–22°,
днем 23–28° тепла.
МЧС сообщает, что по состоянию на
11 часов проводятся ремонтные работы
по восстановлению электро- и водоснабжения. Планомерно обследуются жилые
дома для выявления фактов подтопления.
«В результате подтопления погибли
28 человек. Идет наращивание группировки сил и средств. Всего на месте работает более 1 тысячи человек и около
200 единиц техники. В ближайшее время в город-курорт Анапа вылетит борт
ИЛ-66 со спасателями и психологами»,
– говорится в сообщении.
(Продолжение на 10 стр.)

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Армяне Дона с болью и сожалением восприняли весть о трагедии на Кубани. Страшное наводнение унесло
жизни людей, в числе которых есть также и наши соотечественники. Вместе
со всей Россией мы скорбим об их трагической гибели и выражаем глубокое
соболезнование семьям и близким погибших. В этот тяжелый час траура мы
рядом с вами и разделяем боль невосполнимой утраты. С первых дней трагедии члены общины подключились к
общероссийскому волонтерскому движению по оказанию помощи пострадавшим. В район бедствия общиной
уже направлен гуманитарный груз.
Сбор средств продолжается.
Президент Армянской
национально-культурной
автономии «Нор Нахичеван»
А.А. Сурмалян

