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Долина реки Адыр-Су, Центральный
Кавказ. На переднем плане — селевой
конус выноса р. Куллумкол-Су с
развалинами разрушенного селем в
1983 г. альплагеря «Джайлык» и
отложениями нового селя 2011 г. 
В левой части снимка — действующий
альплагерь «Уллу-Тау». 
Фото С.С. Черноморца, июнь 2012 г.



Б ольшинство статей в данном номере журнала «Гео-
риск» — это доклады, представленные на Второй кон-
ференции «Селевые потоки: катастрофы, риск, про-

гноз, защита» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 17–19
октября 2012 г.). Мероприятие было посвящено 100-летию
со дня рождения С.М. Флейшмана — выдающегося иссле-
дователя селевых потоков, автора учебника «Сели», предсе-
дателя Селевой комиссии, руководителя отдела селей в ла-
боратории снежных лавин и селей географического факуль-
тета МГУ. Организаторами конференции выступили геогра-
фический факультет МГУ и Селевая ассоциация. Темы кон-
ференции включали следующие вопросы: роль С.М. Флейш-
мана в отечественном селеведении; селевые потоки: гло-
бальный и региональный анализ; селевые катастрофы по-
следних лет; риск и проблемы прогноза селей; селевая опас-
ность ледниковых озер; ледово-водно-каменные потоки; се-
лезащитные мероприятия; новые и старые нормативные до-
кументы по селям; школы и традиции селеведения. Спонсо-
рами конференции были журнал «Геориск», ИТЦ «Ска-
нЭкс», ОАО «Севкавгипроводхоз» и компания Geobrugg AG.
По сравнению с первой конференцией (Пятигорск, 2008 г.)
значительно увеличилось присутствие экспертов, занимаю-
щихся защитой от селевых потоков. 

В первый день, 17 октября, была проведена демонстра-
ция видеофильмов и видеозаписей о селях и связанных с
ними явлениях, на русском и английском языках: «Гибель
озера Маашей», «Слово о селевом потоке», «Гляциальные
сели Кавказа», «Сели: когда обычные реки превращаются
в разрушительные потоки», «Особенности селей в долине
Цзянцзя», «Геналдонская ледниковая катастрофа 2002 г.:
уроки и последствия», видеозаписи последствий схода лед-
ника Колка. 

На пленарном заседании 18 октября, прошедшем под
председательством С.С. Черноморца и А.Л. Шныпаркова
(Россия), с приветственными словами выступили директор
Центрально-Азиатского института прикладных исследова-
ний Земли (ЦАИИЗ) Б.Д. Молдобеков, заместитель декана
географического факультета МГУ чл.-корр. РАН С.А. Доб-
ролюбов, дочь С.М. Флейшмана Т.С. Флейшман, И.Б. Сей-
нова. Доклад И.А. Торгоева, Ю.Г. Алешина, С.А. Ерохина
(Институт геомеханики и освоения недр Национальной Ака-
демии наук Кыргызской Республики; Госгеолагентство при
правительстве Кыргызской Республики, Кыргызстан) был
посвящен оценке риска прорыва моренно-ледникового озера
Петрова (Тянь-Шань). Б.С. Степанов («Казгидромет», Казах-
стан) рассказал о ключевой роли теории существования се-
левой массы при расчете характеристик селя. А.Н. Олиферов
(Таврический национальный университет имени В.И. Вер-
надского, Украина) доложил результаты длительных иссле-
дований селевых потоков в Крымском и Карпатском регио-
нах. А.Ю. Баринов (представительство Geobrugg AG, Россия)
поделился опытом применения, проектирования и эксплуата-
ции гибких барьеров для защиты от селей. Доклад М.А. Пет-
рова, А.А. Тихановской и И.Г. Томашевской (Институт геоло-
гии и геофизики АН Республики Узбекистан) был посвящен
отступанию ледников как фактору возникновения гляциаль-
ных селей. 

На секции «Селевые потоки: глобальный и региональ-
ный анализ» (председатели — М.А. Петров, Узбекистан и
Р.К. Яфязова, Казахстан) были заслушаны 10 устных докла-
дов. Г.Е. Глазырин (Национальный университет Узбекиста-
на) рассказал об оценке скорости подготовки материала к
выносу с поверхности горного речного бассейна. Доклад
Н.А. Казакова, Т.М. Рященко, Ю.В. Генсиоровского, Н.Н. Ухо-
вой (Сахалинский филиал ДВГИ ДВО РАН; Институт земной
коры СО РАН, Россия) был посвящен составу пород потен-
циальных селевых массивов как фактору, определяющему
структурно-реологический тип селевого потока. В другом
докладе сахалинских специалистов Н.А. Казаков, Ю.В. Ген-
сиоровский, Е.Н. Казакова (Сахалинский филиал ДВГИ ДВО
РАН, Россия) изложили результаты изучения селевых про-
цессов в Красной Поляне. С.С. Черноморец, И.Б. Сейнова,

О.В. Тутубалина, А.С. Бричевский (МГУ имени М.В.Ломо-
носова, Россия) рассказали о механизмах образования вул-
каногенных селей на вулканах Ключевской и Шивелуч (Кам-
чатка). В.А. Караваев (Институт географии РАН, Россия),
А.В. Воскова (НИПИ Генерального плана г. Москвы, Рос-
сия), Е.А. Истомина (Институт географии имени В.Б. Соча-
вы СО РАН, Россия) посвятили свой доклад опасным гео-
морфологическим процессам в долине реки Лькези (Кавказ).
О селях 2011 года на северном склоне Центрального Кавказа
рассказали М.Д. Докукин, Е.А. Савернюк, А.Г. Колычев (Вы-
сокогорный геофизический институт, Россия), С.С. Черномо-
рец, О.В. Тутубалина, В.О. Михайлов (МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Россия), И.Б. Сейнова (Университетский центр ин-
женерной геодинамики и мониторинга, Россия), Е.М. Бога-
ченко, И.Г. Феоктистова (Кабардино-Балкарский Республи-
канский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, Россия), В.Н. Дробышев (Владикавказский
научный центр РАН и Правительства РСО — Алания, Рос-
сия). С.А. Макаров (Институт географии имени В.Б. Сочавы
СО РАН, Россия) доложил результаты нового этапа изуче-
ния селей Прибайкалья. А.Л. Ревзон (ЦНИИС, Россия)
предложил изучать геодинамический потенциал формиро-
вания селей. Доклад М.Н. Петрушиной и Е.Г. Сусловой
(МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия) был посвящен ланд-
шафтно-индикационным исследованиям селевой активно-
сти на Центральном и Западном Кавказе. Н.В. Чалая (МГУ
имени М.В. Ломоносова, Россия) рассказала о вулканоген-
ных селях в районах современного оледенения. 

На секции «Сели и изменения климата» (председатель —
А.Н. Рудой) были заслушаны пять устных докладов. 
Р.К. Яфязова (Институт географии, Казахстан) рассказала о
влиянии изменения климата на селевую активность. М.Д.
Докукин и Е.А. Савернюк (Высокогорный геофизический
институт, Россия) обратили внимание на то, что наступание
ледников в конце XX века было фактором активизации гля-
циальных селевых процессов на Кавказе. Доклад Ю.В. Ген-
сиоровского, Н.А. Казакова, С.П. Жируева (Сахалинский фи-
лиал ДВГИ ДВО РАН, Россия), В.И. Окопного (АНО НИЦ
«Геодинамика», Россия) был посвящен условиям формиро-
вания и периодичности массового селеобразования в Вос-
точно-Сахалинских горах. И.В. Мальнева (ВСЕГИНГЕО,
Россия) и Н.К. Кононова (Институт географии РАН, Россия)
рассказали об активности селей на территории России и
ближнего зарубежья в ХХI веке. Сообщение В.В. Суркова,
Н.Н. Виноградовой, И.В. Крыленко и А.М. Тарбеевой (МГУ
имени М.В. Ломоносова, Россия) было посвящено формиро-
ванию и развитию пойм горных рек в условиях активной се-
левой деятельности на примере долины реки Баксан. 

Секция «Селевые катастрофы последних лет. Риск и про-
блемы прогноза селей» (председатель — Н.А. Казаков) за-
слушала пять устных докладов. С.Ю. Гришин (Биолого-поч-
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Рис. 1.  Выступления участников конференции.
Фото Т.В. Волосухиной



венный институт ДВО РАН, Россия) рассказал о лахарах на
вулкане Пик Сарычева (Курилы, извержение 2009 г.) и их
воздействии на окружающую среду. И.А. Торгоев (Институт
геомеханики и освоения недр Национальной Академии наук
Кыргызской Республики) и С.А. Ерохин (Госгеолагентство
при Правительстве Кыргызской Республики) посвятили свое
сообщение оценке селевого риска при возможном прорыве
завального озера Ак-Кёль (Кыргызстан). В.П. Благовещен-
ский, А.Р. Медеу, Т.Л. Киренская, С.У. Ранова (Институт гео-
графии Республики Казахстан) доложили о создании атласа
природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычай-
ных ситуаций в Республике Казахстан. Сообщение об оценке
опасности и риска формирования селей в северных областях
Армении сделали В.Р. Бойнагрян, Р.Х. Гагинян, П.Г. Давтян,
А.В. Бойнагрян, Н.В. Манукян (Ереванский государственный
университет, Ереван, Армения). И.О. Павлова, Н. Экерт, 
Д. Граншер, В. Джомелли, Д. Брунштейн (Лаборатория фи-
зической географии (LGP, CNRS); Лаборатория склоновых
процессов, снега и лавин (ETGR, Cemagref), Франция) по-
святили свой доклад метеорологическим и геоморфологиче-

ским факторам, влияющим на селевую активность во Фран-
цузских Альпах. 

На секции «Стендовые доклады» 19 октября 2012 г. были
представлены 12 докладов. Д.А. Боброва (Сахалинский фи-
лиал ДВГИ ДВО РАН, Россия) продемонстрировала резуль-
таты инженерных мероприятий по защите линейных соору-
жений от селей на о. Сахалин. Н.Н. Виноградова, И.В. Кры-
ленко, Р.С. Чалов (МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия)
рассказали о соотношении русловых и селевых процессов в
формировании горных рек Приэльбрусья. В докладе Э.В. За-
порожченко, Н.С. Каменева, А.С. Никулина (ОАО «Севкав-
гипроводхоз», Россия) рассмотрены природные и природно-
антропогенные процессы в бассейне р. Баддон (РСО — Ала-
ния). Н.А. Казаков и Ю.В. Генсиоровский (Сахалинский фи-
лиал ДВГИ ДВО РАН, Россия) представили материалы о па-
водках на малых реках низкогорья Южного и Среднего Са-
халина как несвязные селевые потоки. Доклад Е.Н. Казаковой
(Сахалинский филиал ДВГИ ДВО РАН, Россия) был посвя-
щен взаимному влиянию лавинных, селевых и оползневых
процессов на примере западного побережья Южного Саха-
лина. В.Г. Коновалов (Институт географии РАН, Россия)
рассказал о процессах наполнения и сброса воды из проры-
воопасного озера Мерцбахера, Тянь-Шань. В сообщении
В.А. Лобкиной (Сахалинский филиал ДВГИ ДВО РАН, Рос-
сия) были представлены результаты исследования техно-
генных оползней-селей на отвалах грунтов. С.В. Рыбаль-
ченко (Сахалинский филиал ДВГИ ДВО РАН, Россия) пред-
ставила данные об опасности склоновых селевых потоков на
юго-западном побережье Сахалина и западном побережье за-
лива Терпения. Представители Института Гидропроект (Рос-
сия) А.Л. Стром и А.Н. Жиркевич проинформировали участ-
ников конференции о результатах оценки параметров селе-
вого потока, сформировавшегося при прорыве завального
озера на р. Кокомерен (Центральный Тянь-Шань). Два докла-
да были представлены творческим коллективом из Централь-
но-Азиатского института прикладных исследований Земли
(Кыргызстан). Ш.Э. Усупаев, Б.Д. Молдобеков, А.Э. Шакиров,
С.Ж. Орунбаев, А.С. Дудашвили, Г.А. Абдрахманова, Т. Ко-
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Рис. 2.  На пленарном заседании

Последствия селевого потока. Долина реки Лунси (Longxi), 
Аба-Тибетско-Цянский автономный округ провинции Сычуань, Китай. 

Фото С.С. Черноморца.



ноков, У.А Абдыбачаев, Э. Мамбеталиев сообщили о георис-
ках в бассейне реки Сары-Жаз и механизме прорыва озера
Мерцбахера. В докладе Ш.Э. Усупаева, Г.А. Абдрахмановой,
Ш.Н. Узаковой, Г. Бердалиевой, А. Смайыловой, А. Мазым-
кановой были рассмотрены инженерно-геономические карты
и модели оценки георисков от селей и прорывоопасных гор-
ных озер на примере территорий Кыргызстана и Таджики-
стана. Сообщение М.Э. Эглит (МГУ имени М.В. Ломоносова,
Россия) было посвящено математическому моделированию
захвата донного материала селевыми потоками. 

На секции «Селевая опасность ледниковых озер. Генети-
ческие типы селей» (председатель — Д.А. Петраков) были
заслушаны шесть устных докладов. Б.Д. Молдобеков (Цент-
рально-Азиатский институт прикладных исследований Земли,
Кыргызстан) доложил о прорывоопасности озера Мерцбахера
(ледник Энилчек, Центральный Тянь-Шань). Г.В. Шафиев и
У. Пирмамадов (Международная организация Фокус Гума-
нитарная помощь, Таджикистан) представили доклад о селе-
вых потоках, вызванных прорывом гляциальных высокогор-
ных озер на территории Таджикистана. А.Н. Рудой, Д.А. Вер-
шинин, И.А. Собянин (Томский государственный универси-
тет, Россия) сделали сообщение по теме «Верховья Актру
(Алтай) — территория современных экологических рисков.
Об экстремальных камнепадах и грязекаменных селях в июле
2012 года». В другом докладе на тему «Сухие долины Нами-
бии: кайнозойские мегацунами или прошлогодние ливневые
дожди?» А.Н. Рудой привел доказательства ошибочности ги-
потезы о морском происхождении отложений в юго-западной
Африке. А.А. Лукашов и Е.А. Токарева (МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Россия) рассказали о селях восточного фланга Бай-
кальской рифтовой зоны. Доклад М.А. Петрова и В.И. Ша-
травина (Тянь-Шаньский высокогорный научный центр при
Институте водных проблем и гидроэнергетики Национальной
академии наук Кыргызской Республики, Кыргызстан; Инсти-
тут геологии и геофизики Академии наук Республики Узбе-
кистан) содержал результаты оценки прорывоопасности гля-
циального озера Имжа (Непал, Гималаи). 

На секции «Сели и селезащитные мероприятия» (предсе-
датели — С.С. Черноморец и А.Ю. Баринов) были заслушаны
семь устных докладов. В.К. Лапердин (Институт земной ко-
ры СО РАН, Россия) рассказал о селеопасности Южного
Прибайкалья и состоянии селезащитных сооружений. В до-
кладе Е.Г. Мокрова, П.А. Черноуса и О.Ю. Тяпкиной (Центр
лавинной безопасности ОАО «Апатит», Россия, МГУ имени
М.В. Ломоносова, Россия) был изложен опыт количествен-
ного оценивания возможности образования водоснежных по-

токов в Хибинах. В.А. Волосухин и А.И. Титоренко (Акаде-
мия безопасности гидротехнических сооружений, Новочер-
каская государственная мелиоративная академия, Россия)
представили доклад о селевых процессах в бассейне реки
Мзымта. Исторический аспект защиты города Алматы от се-
лей и строительства плотины Медео был рассмотрен в до-
кладе В.Н. Шибаковой (Геологический институт РАН, Рос-
сия). Представитель «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
(Россия) А.В. Багин рассказал о противоселевой инженерной
защите объектов при использовании конструкций гибких
барьеров компании «Маккаферри». Г.В. Шафиев («Фокус
Гуманитарная помощь» в Таджикистане, Таджикистан) по-
делился опытом изучения селевых явлений в горном Бадах-
шане и наработками организации «Фокус Гуманитарная по-
мощь» в применении современных методов защиты. Доклад
С.С. Черноморца, А.Л. Шныпаркова, Д.А. Петракова, И.В.
Крыленко, Д.В. Ботавина, О.В. Тутубалиной, В.О. Михай-
лова, А.И. Михеевой (МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия)
и Д.В. Добрынина (ИТЦ «СКАНЭКС», Россия) был посвя-
щен оценке селевой и паводковой опасности по трассе же-
лезной дороги Туапсе — Адлер с использованием данных
дистанционного зондирования.

Всего в работе конференции приняли участие более 90
специалистов по селевым потокам и защите от них. Были
представлены 50 докладов, имеющих как фундаментальное,
так и практическое значение, в том числе 38 устных и 12
стендовых. Участники конференции отметили необходи-
мость скорейшей разработки и обновления нормативных до-
кументов в области определения параметров селевых потоков
и защиты от них. В сборник трудов конференции (Селевые
потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита // Тр. Второй кон-
ференции, посвященной 100-летию С.М. Флейшмана / Отв.
ред. С.С. Черноморец. М.: Географический факультет МГУ.
2012. 117 с.) включены тезисы 73 докладов, подготовленных
специалистами из России, Казахстана, Таджикистана, Кир-
гизии, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении, Украи-
ны, Бразилии и Франции. Сборник опубликован как в печат-
ном варианте, так и в электронном виде на сайте конферен-
ции http://debris-flow.narod.ru. Полные тексты статей (23 шт.)
публикуются в журналах «Геориск», «Инженерная геология»
и «Криосфера Земли». 

С.М. Флейшман известен также как поэт и бард. В честь
его 100-летия была издана книга его стихов.

Третью конференцию «Селевые потоки: катастрофы, риск,
прогноз, защита» планируется провести в г. Южно-Сахалин-
ске в 2014 году.

научныйжурнал 11

Рис. 3.  Участники конференции. Фото С.А. Гавриловой

Рис. 4.  Обложка книги стихов 
С.М. Флейшмана «Две тысячи 
метров над уровнем моря»




