
Natural disasters 

 

Natural disasters are often frightening and difficult for us to understand, because we have no 
control over when and where they happen. What we can control is how prepared we are as 
communities and governments to deal with the dangers that natural disasters bring. 

Places that are more likely to have natural disasters, such as the earthquake-prone Pacific Ring 
of Fire, or coastal areas vulnerable to hurricanes, require accurate methods of predicting 
disasters and warning the public quickly. Once the people have been informed, evacuation 
routes must be provided so that they can all leave quickly and safely, even if they travel by foot. 
Emergency warnings and evacuation plans are not enough, though. Where there is a high risk 
of earthquakes, buildings need to be strong and flexible enough to survive a quake without 
collapsing. Where hurricanes and flooding are a problem, levees and dams must be strong 
enough to hold floodwaters, and natural drainage systems must be maintained to allow waters 
to flow back into the ocean. The failure of the levee and drainage systems was responsible for 
most of the destruction and flooding in New Orleans after Hurricane Katrina in 2005. It was the 
poor planning of evacuation routes and assistance for those trapped by the flooding that 
resulted in the many tragic fatalities. 

People need to be educated on the risks in their area, and what to do when a disaster strikes. 
After a disaster, even if no one has died, there is a lot of damage to people' homes, farms and 
workplaces that must be repaired. This takes a lot of time and money to fix, and a country 
damaged by a disaster usually needs a large amount of international help to get better. 
Donated food, clothing, medicine and experienced professionals are all important when there is 
a disaster, but when the emergency is over it can take years to rebuild and make sure that 
future disasters can be managed. The boxing-day tsunami which devastated Indonesia and the 
2005 earthquake in Kashmir, Pakistan were both natural disasters whose effects were made 
worse by underdeveloped infrastructure and widespread poverty. Tsunamis, earthquakes, 
hurricanes or any other natural disaster can't be avoided, but with good preparation and well-
organized help after the fact, it is possible to survive and go back to normal life afterwards. 

 

Tsunamis 

Tsunamis are water waves that are caused by sudden vertical movement of a large area of the 
sea floor during an undersea earthquake. 

Tsunamis can really cause some extensive damage. These Tsunamis are unleashed by 
submarine earthquakes or explosive volcanic eruptions. Each wave can cross an ocean at 500-
800 kilometers per hour. In the ocean their amplitude is so low that they pass ships undetected. 
Tsunamis funneled into shallow shores may tower over 67 meters (220 feet). In 1883, Tsunamis 
from erupting Krakatoa killed more than 36,000 Indonesians. Some 300 Tsunamis have been 
recorded during the last 2500 years-most originating in or near the Pacific Ocean.  

What happens when a tsunami encounters land? 

As a tsunamis approaches land, it begins to slow down and grow in height. Just like other water 
waves, tsunamis begin to lose energy as they rush onshore, part of the wave energy is reflected 
offshore, while the shoreward-propagating wave energy is dissipated through bottom friction 
and turbulence. Even with those losses, tsunamis still reach the coast with tremendous 
amounts of energy. Tsunamis have erosional potential, stripping beaches of sand that may have 
taken years to gather and ripping out trees from the ground and other coastal vegetation.  



The Height of a tsunami in the Ocean. 

The height of a tsunami in the ocean is typically about 1 foot, but the distance between wave 
crests can be very long, more than 60 miles. The speed of a tsunami decreases as water depth 
decreases. In the Mid-Pacific, where the water depth reaches 3 miles, tsunamis speeds can be 
more than 430 miles per hour. 

East Coast 

Historically, no tsunamis have been generated on the East Coast. This is because of the low 
level of seismic activity and the lack of vertical fault displacement. A tsunami wasn't even 
recorded during the Charleston, South Carolina earthquake of 1886, one of the largest 
earthquakes in the United States. The only tsunami to be recorded on the Atlantic Coast of the 
United States was generated by an earthquake off the Burin Peninsula of Newfoundland on 
November 18,1929. It caused a wave of 1 foot. 

West Coast 

The West Coast is definitely the most common place for tsunamis to strike in the United States. 
The 1946 Aleutian tsunami produced waves at heights of 12 to 20 feet at Half Moon Bay, Muir 
Beach, Arena Cove, and Santa Cruz, California. The 1960 Chilean Tsunami produced wave 
heights of 15 feet at Crescent City, California. In 1964, the Alaskan tsunami generated waves of 
more than 20 feet at Crescent City,California,where it caused 7.5 million in damage and 11 
deaths. The Tsunamis also produced waves from 10 to 18 feet along parts of 
California,Oregon,and Washington Coasts.  

Tsunamis are very dangerous and destroy anything in their path. They have also been known to 
kill hundreds of thousands of people and leave many stranded. 

   

  Стихийные бедствия, организация медицинской помощи — катастрофические 
природные явления и процессы, возникающие, как правило, внезапно и приводящие к 
нарушению повседневного уклада жизни значительного числа людей, человеческим 
жертвам, уничтожению материальных ценностей. 

К стихийным бедствиям относятся наводнения, циклоны, землетрясения, цунами, 
сели, оползни, массовые лесные и торфяные пожары, извержение вулканов, засухи и др. 
Возникновению некоторых С. б. (пожары, обвалы, оползни) может способствовать 
деятельность человека. Для каждого С. б. характерно наличие присущих ему 
поражающих факторов. Больше всего человечество страдает от наводнений, 
циклонов и землетрясений. 

Наводнение — значительное временное затопление местности водой в результате 
подъема ее уровня в водоеме, а также образования временных водотоков. Крупнейшим 
наводнением 19—20 вв. считается разлив рек в Китае в 1887 г. (провинция Хэнань), 
когда число жертв превысило 900 тыс. человек. Характерными медицинскими 
последствиями при наводнениях любого вида являются утопления, различные 
механические травмы и нервно-психические расстройства, обострения хронических 
заболеваний. В связи с переохлаждением наблюдается повышение уровня 
заболеваемости пневмонией с большой летальностью и отморожений. Отмечается 
также ухудшение санитарно-эпидемического состояния районов, используемых для 
размещения населения, эвакуируемого из зон затопления. 

Циклоны — гигантские (до нескольких тысяч километров в поперечнике) атмосферные 
вихри, опасные своими штормовыми и ураганными ветрами, а также сильным 



восходящим движением воздуха, развитием мощной облачной системы с обильными 
ливневыми осадками и грозами. На Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии такие 
циклоны называют тайфунами. При грозах нередко образуются смерчи, воздух в 
которых вращается со скоростью нескольких десятков метров в секунду, 
одновременно поднимаясь вверх по спирали. Достигая поверхности земли, смерч почти 
всегда производит большие разрушения, всасывая в себя воду, поверхностный слой 
почвы и различные предметы, поднимая их высоко в воздух и перенося на большие 
расстояния. В полосе движения тайфуна, смерча люди и животные могут получить 
механические травмы различной степени тяжести. 

Землетрясение — подземные толчки и колебания земной коры, вызываемые чаще всего 
(в 95%) тектонической деятельностью. Согласно используемой в нашей стране 12-
балльной шкале, землетрясения интенсивностью 6—7 баллов и выше приводят к 
возникновению опасности для здоровья и жизни людей. Людские потери и 
материальный ущерб при землетрясениях обусловлены прежде всего степенью 
разрушения зданий. Районами наиболее вероятных катастрофических землетрясений 
(8 баллов и выше) являются юго-запад Молдовы, Кавказ, Камчатка, Курильские 
острова, Средняя Азия, Казахстан. При интенсивности землетрясения 9—10 баллов 
массовые людские потери могут возникнуть в течение секунд. Наиболее мощным за 
последние 80 лет на Кавказе было землетрясение 7 декабря 1988 г. и Армении. Сила его 
в эпицентре составила более 10 баллов. Пострадали 21 город, 342 села, многие сотни 
производственных и сельскохозяйственных объектов. Из-под развалин извлечено 40 
тыс. человек, из них около 25 тыс. погибших, свыше 500 тыс. человек остались без 
крова. У пострадавших наблюдались тяжелые закрытые травмы черепа, конечностей, 
грудной клетки, таза, ушибы и раздавливание мягких тканей, приводящие к развитию 
синдрома длительного сдавления. При землетрясениях, сопровождающихся пожарами, 
может быть много обожженных. В случае сильных землетрясений у раненых и 
пострадавших возникают различной тяжести стрессовые нервно-психические 
реакции. В их профилактике определенное значение имеет продуманная система 
информации, соответствующая конкретным особенностям ситуации, успокаивающая 
и рассеивающая отрицательные слухи, снижающая влияние воображения и 
устрашающей фантазии. 

Опасными С. б. являются селевые потоки и близкие к ним по механизму воздействия на 
человека оползни, обвалы, снежные лавины. Сель — грязевой или грязекаменный поток, 
внезапно формирующийся в руслах горных рек в результате ливней, бурного таяния 
ледников или сезонного снежного покрова. Двигаясь с большой скоростью, сели на 
своем пути нередко производят крупные разрушения. В Перу в 1970 г. селевой поток 
разрушил несколько городов, погибло более 50 тыс. человек, 800 тыс. осталось без 
крова. 

Массивные лесные и торфяные пожары возникают обычно во время засухи. Причинами 
загорания служат грозовые разряды, короткие замыкания в линиях электропередач, 
нарушения правил пользования огнем в лесах и на торфяной местности, 
самовозгорание торфа. При пожарах могут возникать ожоги и отравления 
продуктами горения, последние — на значительном удалении от очага пожара с 
подветренной стороны. Большинство С. б. невозможно полностью предотвратить, 
но их неблагоприятные последствия могут быть значительно уменьшены при 
проведении мероприятий по прогнозированию, своевременному оповещению населения 
о приближении С. б. и принятию соответствующих предосторожностей и мер 
защиты. В ряде государств ведутся интенсивные поиски надежных способов 



прогнозирования стихийных бедствий. В нашей стране последнее время достигнуты 
определенные успехи в научном прогнозировании землетрясений. В масштабе страны и 
в порядке международного сотрудничества тайфуны и сели прогнозируются с 
помощью метеорологических спутников Земли. Широко практикуется 
прогнозирование пожаров и направлений их развития также по визуальным 
наблюдениям и фотографированием из космоса, по комплексному показателю, 
основанному на суммировании коэффициентов, учитывающих температурные, 
погодные, географические и другие условия 

По определению, стихийные бедствия – это природные явления или процессы, 
вызывающие катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным 
нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением 
материальных ценностей, поражением и гибелью людей. 

Не очень удобоваримо, но в принципе ясно. И исчерпывающе. В общем, все те капризы 
природы, что в мгновение ока могут сломать наш привычный образ жизни, разрушить 
наше жилище, лишить нас здоровья и самой жизни. Одним словом - стихийные 
бедствия! 

Впрочем, с первой составляющей данного понятия я бы поспорил. Бедствия – это да. 
Но стихийные? Не такие уж стихийные эти стихийные бедствия. Если разобраться. 

Большинство природных катаклизмов в первую очередь обусловлены 
климатогеографическим местоположением населенного пункта. Всякий город, поселок 
или деревня располагаются не где-нибудь вообще, а на очень конкретном участке 
местности с его геологическими, топографическими, гидрологическими, сейсмическими 
и прочими особенностями. 

Это только географическая карта имеет неизменно плоский, не подверженный 
никаким изменениям вид. Лежит себе и лежит. Неожиданный буран ее двухметровым 
слоем снега не заваливает, ураганный ветер в клочки не рвет, землетрясение не 
трясет, паводок не заливает. Это как фотография человека, на которой события, 
каждый день происходящие с ее оригиналом, никак не отражаются. 

 

А вот характер местности – это уже информация. 

Если ваш город находится в сейсмоопасной зоне, и вы знаете, что лет сто назад здесь 
под руинами погибли несколько тысяч человек, то почему от того же самого 
застрахованы вы? А если рядом расположен вулкан? Или над жилыми кварталами 
навис грозящий оползнем склон? Или под городом существуют гигантские пустоты?.. 

Если хоть что-то из этого списка характерно для местности, где вы проживаете, то 
значит, вы должны быть готовы к ГЕОЛОГИЧЕСКИМ КАТАСТРОФАМ. 

А если вы живете у моря, то не застрахованы от МОРСКИХ КАТАСТРОФ: резких 
изменений уровня моря и связанных с этим наводнений, штормов, волн цунами, от 
неблагоприятной ледовой обстановки, блокирующей порты, и пр. 

Моря нет, но есть река. Или много рек. Тогда не исключены ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ: наводнения, сели, не характерные для данной местности 
слишком ранние, слишком поздние или слишком бурные ледоходы и ледоставы. 

Что, реки тоже нет? Но климат то есть? Климата не может не быть! Но тогда 
вместе с климатом могут пожаловать к вам в гости МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И 



АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ: ураганы, смерчи, пыльные бури, 
метели, град, катастрофические туман или холод и пр., приход которых тоже можно 
предугадать, исходя из многолетних метеорологических наблюдений или из 
исторических хроник. 

Что, и после этого вы будете утверждать, что стихийное бедствие абсолютно 
стихийно? Не будете? 

Но и менять местожительство или хотя бы привычный уклад жизни тоже не будете? 
Как всегда, понадеетесь, что все как- нибудь, само собой, уладится? 

Ну что ж, это ваш выбор. Тогда будьте готовы к большим неприятностям. По-
настоящему к большим! Потому что стихийные бедствия обычно охватывают 
обширные территории, а последствия их бывают самыми печальными. Потому что 
это не БЕДА, касающаяся одного или нескольких человек, потому что это БЕДСТВИЕ! 

 

 

 


