В штате Мичиган в США прорвало две дамбы

В штате Мичиган в США прорвало две
дамбы
Проливные дожди в американском штате Мичиган привели к прорыву двух
дамб на реке Титтабаваси. Бедствие затронуло около 3500 домов,
эвакуированы около 10 тысяч жителей города Мидленд.
Власти штата Мичиган в США эвакуируют около 10 тысяч жителей города Мидленд после того,
как проливные дожди привели к прорыву двух дамб на реке Титтабаваси, сообщило агентство
ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
Дамбы были построены в 1924 и 1925 годах, состояние более старой из них было оценено как
неудовлетворительное в 2018 году.
По словам председателя совета управляющих округа Мидленд Марка Боуна, на данный момент
ударом стихии затронуты около 3500 домов. Местные власти отмечают, что наводнение может
оказаться наиболее масштабным в истории округа. «Предыдущее большое наводнение в 1986
году можно было назвать самым серьезным за 100 лет, но нынешнее — самое большое за 500
лет», — отметил на пресс-конференции в ночь на среду мэр города Мидленд Брэд Кэй.

Одна из прорванных дамб расположена в 225 км севернее Детройта, где
возобновляют работу заводы автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford
и Fiat Chrysler. Они были остановлены из-за пандемии.
Химическое предприятие Dow Chemical,

расположенное

в

зоне

наводнения, эвакуировало персонал и остановило работу. Воды разлившейся реки
попали в пруды-накопители, предназначенные для отвода концентрированных
сточных вод. Чрезвычайное происшествие чревато подтоплением резервуаров для
хранения химвеществ и их попаданием в почву в населенных районах, расположенных
ниже по течению реки. Компания производила на этом предприятии сверхтоксичный
гербицид Agent Orange, примененный американцами во время войны во Вьетнаме,
и горчичный газ (иприт), а сейчас выпускает краски и материал для пластиковой
упаковки.
Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер вечером во вторник объявила о введении
режима чрезвычайной ситуации в округе Мидленд. Для помощи в эвакуации туда
направлены силы Национальной гвардии. Губернатор также указала, что ситуация
усугубляется продолжением эпидемии коронавируса в штате и посоветовала
переждать наводнение у родственников. Тем же, кто будет вынужден остаться
в специально организованных временных убежищах, губернатор настоятельно
рекомендовала носить маски.
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