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Коломенский район едва 
не повторил участь Приамурья
Анна СТРОКОВА

По данным редакции, в пятницу 6 сентября на тер-
ритории Озерского района прорвало шлюзы одной 
из плотин на  реке Коломенке. Поток хлынувшей 
в реку воды грозил затопить несколько населенных 
пунктов Коломенского и Озерского районов. На ме-
сте бедствия в селе Андреевском, жители которого 
каждый год страдают от прорыва плотины в Озер-
ском районе, побывали корреспонденты «Ять».

6 сентября из-за разлива Коломенки под угрозой подтопления оказались жилые дома

Коломенка 
поднялась на два 
метра?

Дом 47-летнего жителя 
села Андреевское Влади-
мира Устинова уже два де-
сятилетия стоит на самом 
берегу Коломенки. По его 
словам, уже утром в пятни-
цу 6 сентября было понятно, 
что вода в реке стала резко 
прибывать. Владимир Усти-
нов уехал из дома на работу 
около 9 часов утра, думая, 
что до вечера ситуация 
останется под контролем. 
Сельчанин не ожидал, что 
его участок затопит с такой 
скоростью! «Понятно было 
с утра, что опять прорвало 
эту плотину, – рассказал 
Владимир корреспон-
дентам «Ять», – но я уехал 
на работу. Думал, вечером 
приеду и еще успею сори-
ентироваться. Но уже около 
11 часов дня мне позвонил 
знакомый и сказал, что нас 
заливает. Приехал домой, 

а уже все плывет!» 
К полудню пятницы 

почти весь принадлежащий 
Владимиру Устинову уча-
сток скрылся под водой. Из-
под грязной жижи выгляды-
вали верхушки капустных 
вилков. С картошкой, ко-
торую семья Устиновых 
не успела выкопать, можно 
было попрощаться. К бане 
уже не подойти. Вода подби-
ралась к дому. «Метра на два 
поднялась река со вчераш-
него дня, – оценил Влади-
мир. – Вот пока мы с вами 
разговариваем – еще на пару 
сантиметров прибыла…» 

В такой же ситуации 
оказался и хозяин соседнего 
дома Михаил Руин: огород 
затоплен, вода почти подо-
бралась к фундаменту дома. 
«Что будем делать, когда дом 
затопит? На втором этаже 
сидеть и сверху смотреть, – 
разводит руками Михаил. – 
Новости смотрите? Видели, 
как в Комсомольске-на-
Амуре люди живут? Вот 

и мы так будем. Обидно 
только. Там стихия, природа 
- с ней ничего не поделать, 
не остановить. А у нас чи-
новничий беспредел, только 
и всего».

Плотину срывает 
каждый год 

Причиной подтопления 
деревень в Коломенском 
районе на этот раз стали 
обильные продолжитель-
ные осадки. Владимир 
Устинов и Михаил Руин 
рассказали «Ять», что их 
огороды затапливает еже-
годно начиная с 2005-го. 
В июле того года плотину на 
Коломенке прорвало впер-
вые. «У нас вода на первых 
этажах стояла в домах, – 
вспоминает Владимир. – 
Сильно тогда затопило. 
И с тех пор эту плотину 
прорывает каждый год, 
и никогда не знаешь, вес-
ной ее прорвет или осенью. 
В этом году в мае наши ого-
роды уже заливало немно-
го. А до 2005-го вообще 
никаких проблем не было». 
По мнению Михаила Руи-
на, решение у проблемы 
очень простое: вообще лик-
видировать злосчастную 
плотину. «Ведь каждый год 
ее срывает, – возмущается 
Михаил. – Открыть шлю-
зы на реке, да и все. Зачем 
там что-то прудить, кому 
это нужно? Если не могут 
ее починить, то лучше уж 
совсем убрать».

С Михаилом Руиным 
и Владимиром Устиновым 
корреспонденты «Ять» бе-
седовали около часа дня 
в пятницу. В 18 часов Вла-
димир позвонил в редак-
цию и сообщил, что вода 
подошла к домам. «Не могу 
ни до кого дозвониться, 
куда обращаться, чтобы 
хотя бы узнать, открыли ли 
шлюзы на плотине возле 
Конькобежного центра, – 
говорил Владимир по теле-
фону. – Вода прибывает! 
Мы не знаем, что делать».

Глава района 
контролирует 
ситуацию 

В администрации Ко-
ломенского района под-
робно прокомментировать 
ситуацию не смогли. «Ад-

Хотели разводить рыбу 
Чиновники Озерского района давно 

планировали построить новую плотину 
на Коломенке. В 2012 году на проек-
тирование гидротехнического соору-
жения было выделено 1,5 млн рублей. 
Строительство должно было начаться 
уже в этом году – об этом информи-
рует сайт администрации Озерского 
района.

Там же сообщается, что плотина 
появилась на реке возле деревни До-
ношово в 60-е годы: местные жители 
сами перегородили речку и построили 
простейшую плотину в виде насыпей 
из земли и камней. В 80-е годы на этом 
месте государством была построена бе-

тонная плотина. Планировали будто бы 
разводить здесь рыбу. В 2005 году в Ро-
сприроднадзор поступила оператив-
ная информация о прорыве плотины 
на реке Коломенке у села Бояркино. 
Тогда инспекторами было установле-
но, что гидротехническое сооружение 
сельскохозяйственного назначения 
на Коломенке не разрушено, а подтопле-
ние домов в деревне Якшино вызвано 
превышением уровня воды вследствие 
обильных осадков и переливом воды 
через плотину. Однако жители близ-
лежащих домов говорят, что именно 
в 2005 году плотину размыло, до сих 
пор она находится в разрушенном со-
стоянии.

министрация Коломенско-
го муниципального района 
предпринимает меры для 
нормализации ситуации 
в подтопленных населен-
ных пунктах, – сообщила 
пресс-секретарь администра-
ции Елена Рыбакова. – Со-
трудники Управления ре-
гиональной безопасности 
находятся на месте событий. 
Ситуацию держит под кон-
тролем глава Коломенского 
района Н.М. Оттясов».

В понедельник 9 сентя-
бря начальник отдела ГО и 
ЧС Администрации Коло-
менского района Михаил 
Фефелов сообщил корре-
спонденту «Ять» по теле-
фону, что резкий подъем 
уровня воды в Коломенке 
был вызван вовсе не про-
рывом плотины. «Вода 
поднялась из-за обильных 
осенних дождей, на какую 
высоту - не могу сказать, не 
имею таких данных, - ска-

зал чиновник. - В результате 
были подтоплены участки 
жителей деревни Андреев-
ское. Администрация Ко-
ломенского района приняла 
решение открыть шлюзы на 
плотинах ниже по течению. 

Благодаря этим мерам к ис-
ходу суток 6 сентября ситуа-
ция нормализовалась». 

Фото Татьяны 
СОЛОВЬЕВОЙ.

Больше фото - на сайте 
kolomna-spravka.ru

УРОЖАЙ ПОГИБ.  Жители села Андреевского не были 
готовы к потопу. Капусту с картошкой уже не спа-
сти.

ПРИБЫВАЕТ БЫСТРО! В 9 часов утра вода была еще по ту сторону забора. К по-
лудню река плескалась уже рядом с домом Владимира Устинова.

ТАК КАКУЮ ПЛОТИНУ ПРОРВАЛО? Корреспонденты 
«Ять» побывали на плотине близ деревни Липитино, 
которая, по сведениям местных жителей, крепостью 
не отличается. Но по поступившей из областного МЧС 
информации, прорвало все же дамбу в Доношово.


