
Состояние водных объектов на 24.05.2021 

(выписка из ежедневного бюллетеня № 49) 

 

Бассейн р. ЧАРЫШ 

Гидропосты Усть-Кумир Чарышское Карпово-2 Белоглазово 
Свх. 

Чарышский 

Отм. подтопления 889 180 375 520 530 

Уровень на 20 ч. 730 33 252 330 388 

Уровень на 8 ч. 727 69 252 312 391 

∆ уровня сутки, см -13 +39 0 -98 +9 

Метеостанции Усть-Кан Чарышское Краснощеково Шипуново 
Усть-

Калманка 
t°С за сутки, min 4.9 8.8 9.3 13.0 10.6 

t°С за сутки, max 21.2 25.7 28.9 30.8 28.4 

Сред. t°С за сутки 11.2 15.8 18.6 19.7 18.8 

Осадки за сутки, мм 0 0 0 0.7 0 

За минувшие выходные, значения среднесуточных температур воздуха в горах 

Республики Алтай (в зоне залегания снегозапасов) оставались низкими и 23 мая лишь 

приблизились к отметке 0°С. По этой причине, интенсивного разрушения снегозапасов 

и, связанной с этим, обильной приточности не наблюдалось. Как следствие, уровни 

воды в бассейне р. Катунь резко понижались, в ее верхнем и среднем течении. Локально 

выпадавшие, на территории водосбора Верхней Оби, осадки интенсивностью до 

сильных (до 22 мм - Яйлю) обеспечили рост уровней воды только в верховьях рек  

Чарыш, Ануй, Песчаная.  

Имея общую тенденцию на понижение уровней воды по рекам Бия и Катунь, 

стабилизировался и пошел на спад уровень воды в верхнем течении р. Обь. Таким 

образом, эта волна дождевого паводка, наложившаяся на таяние снегозапасов на 

высотах свыше 2000 м в горах Республики Алтай, достигла своего максимума, который 

теперь спускается вниз по течению р. Обь. 

На 8-00 ч. 24 мая рост уровней воды наблюдается на р. Обь у с. Усть-Чарышская 

Пристань (где до опасной отметки осталось всего 8 см и ее достижение возможно в 

ближайшие 12 часов) и ниже по течению.  

Учитывая суммарный объем стока паводочной волны, достижение ею опасной 

отметки у г. Барнаула становится маловероятным. Низкие температуры воздуха в горах 

Республики Алтай дают возможность растянуться во времени периоду спада уровней, в 

тылу этой паводочной волны, и снизить общую напряженность гидрологической 

обстановки в бассейне Верхней Оби. 

Межведомственная рабочая группа по вопросам 

прогнозирования на территории Верхне-Обского 

региона весенних и дождевых паводков 

различной заблаговременности 


