
В области закончила работу комиссия глав
ного контрольного управления Президента 
РФ. Она была создана для проверки безо

пасности гидротехнических сооружений после сти
хийных бедствий 2002 года, нанесших большой 
ущерб в бассейне Лены, Краснодарском и Став
ропольском краях.

Контролеры побывали на Рыбинской ГЭС, 
очистных сооружениях Тутаевского моторного за
вода, прудах-отстойниках ЯНПЗ имени Д. И, Мен
делеева. У ярославских водохозяйственных орга
низаций эксперты затребовали подробную инфор
мацию о системе защитных сооружений Костром
ской низины в поймах рек Рыбинки и Келноти.

-  Проблема, которая интересовала членов 
комиссии, для нашей области чрезвычайно ост
рая, -  говорит председатель комитета «Ярос- 
лавльмелиоводхоз» Владимир Лукашенко. -  Об
ширная территория области площадью в 19,5 ты
сячи гектаров и 47 населенных пунктов, где про
живают пять тысяч человек, находятся под посто
янной угрозой затопления Горьковским водохра
нилищем с непредсказуемыми последствиями, 
так как эти места расположены на 4 -  5 метров 
ниже уровня Волги. С этим вопросом мы неодно
кратно на протяжении десяти лет обращались в 
Правительство РФ, но не находим полного взаи
мопонимания.

Защитные сооружения Костромской низины -  
это более 46,7 километра земляных дамб обва
лования, три плотины, почти 50 километров во
доотводных каналов и две осушительные насос
ные станции, которые во время подъема уровня 
в водохранилище непрерывно откачивают воду из 
рек Рыбинки и Келноти по левому берегу Волги 
ниже Ярославля. Остановка насосов или размыв

прочистку каналов. Но Минсельхоз денег не на
ходит и предлагает передать эти сооружения на 
баланс Министерства природных ресурсов.

В 1995 году премьер-министр России Виктор 
Черномырдин в ответ на письмо губернатора об
ласти распорядился о передаче инженерных за
щитных сооружений Костромской низины в веде
ние Роскомвода, который теперь в составе Мин
природы. Была даже создана комиссия по пере
даче объектов.

Условием передачи было завершение рекон
струкции двух пришедших в негодность насосных 
станций за счет средств Минсельхоза. Но на ре
монт и реконструкцию снова не было выделено 
ни копейки.

Так же безуспешны были обращения и к сле
дующему премьеру -  Сергею Кириенко. И только 
Евгений Примаков откликнулся на просьбы ярос
лавцев. При сметной стоимости работ 30 млн. руб
лей для восстановления насосных станций было 
выделено в 1999 году всего 3,8 миллиона. Этого 
хватило на проектные работы и заказ оборудова
ния для одной насосной станции -  на Рыбинке. 
Так с тех пор финансирование и велось по деся
той доле требуемого.

Минувшей осенью строители завершили зда
ние новой станции. Осталось произвести работ 
еще на 4,5 млн. рублей, чтобы пустить ее в экс

дамб неизбежно 
приведут к затоп
лению низины.

Некрасовские 
места, где некогда 
в половодье дед 
Мазай спасал зай
цев, не случайно в 
1958 году во время 
заполнения Горь
ковского водохра
нилища не рассели
ли подобно Мологе 
и Коприну. Здеш
ние пойменные луга 
издавна славились 
великолепны ми  
урожаями трав, 
речки и озера были 
богаты рыбой, ди
чью. Это и сейчас 
места активной охо
ты и рыболовства.

За 44 года нор
мативный износ оборудования насосных станций 
превышен вдвое. Эти гидротехнические сооруже
ния находятся в федеральной собственности, 
поэтому областные водохозяйственные организа

ции с 1988 года (когда ликвидировали Минвод- 
хоз и переподчинили его Минсельхозу) бьют тре
вогу и просят у правительства средства на замену 
насосного оборудования, восстановление дамб,

плуатацию и демонтировать старую насосную, без 
чего безопасность сооружения не гарантирована. 
О финансировании строительства станции на Кел
ноти пока и речи нет. А там один из трех насосов 
уже давно нуждается в замене. Всего же на ее 
восстановление необходимо 29,2 миллиона.

Еще одна беда -  дамбы находятся под посто
янной угрозой размыва. Скоро за их состоянием 
некому будет следить. Средняя зарплата в «Ярос- 
лавльмелиоводхозе» -  1850 рублей в месяц. 
Просьбы увеличить ее хотя бы на треть Минфи
ном пока игнорируются, поэтому заняты на об
служивании насосных, плотин и дамб в основ
ном пенсионеры из местных жителей, кому не
где найти работу. На эксплуатационные расходы 
выделяется в год десятая часть нормы. Давно пре
высили срок эксплуатации все механизмы, экс
каваторы, бульдозеры, предназначенные для 
подсыпки дамб и расчистки каналов.

-  Обо всем этом, -  говорит Владимир Лука
шенко, -  мы доложили членам комиссии. Нас осо
бо не обнадежили, сказав, что в Ярославской об
ласти положение с защитными сооружениями еще 
не так катастрофично, как в ряде других регионов.

Неужели для более кардинальных мер нужны 
наводнения, такие, как на Кубани?
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