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Может, это и громко сказано про 
наводнения, но резкий подъем воды в 
реках района был отмечен на прошлой 
неделе. Жители райцентра наблюдали 
его в Сухоне и Шуе, вышла из берегов 
Шейбухта, много неприятностей до-
ставили и маленькие речки. В некото-
рых местах  были размыты дорожные 
насыпи, но все, к счастью, обошлось 
без жертв.

Подробнее хочется рассказать о 
ситуации в Лаврентьеве поселения 
Ботановское. Лаврентьево стоит на 
берегах Шингаря, речка пользуется 
авторитетом в среде рыболовов. Удача 
может улыбнуться им и зимой, и летом, 
а можно и ни с чем вернуться с рыбал-
ки. Но это к слову. Так вот про уровень 
воды в Шингаре. Раз в неделю, а то и 
чаще, приходится проезжать мимо 
Лаврентьева, иногда выедем на берег, 
постоим на мосту, который постро-
ен при участии тогдашнего депутата 
Законодательного собрания области 
Симакова, такого высокого уровня ви-
деть не доводилось. Весной минувшей 
в районе деревни он даже не выходил 
из берегов, а на прошлой неделе Шин-
гарь удивил. Старый деревянный мост  
водой подняло, кстати, его давно пора 
убрать, она хлестала через дорогу, ко-
торую построили в одно время с новым 
мостом. И влево, и вправо была вода. 
Затопляло и деревню. Подробности со-
общил местный житель М. И. Бабушкин.

- За ночь уровень воды поднялся боль-
ше чем на метр, - рассказал Михаил Ива-
нович. – Весной обычно полая вода топи-
ла только концы гряд в огороде, а сейчас, 
смотри, куда поднялась.

Действительно, до дома  воде остава-
лось несколько метров. В огороде из-под 
воды торчали перья лука, капустная рас-
сада. 

СМИ постоянно доводят до нас информацию о разного рода природ-
ных явлениях: то где-то в один день выпала месячная норма осадков 
(хотя кто эту норму устанавливал), то где-то прошло землетрясе-
ние, то еще что-то случилось… И плюс локальные войны. То есть 
не поживешь в радость. Войны до нас не доходят, а вот наводнения 
время от времени навещают. 

ШИНГАРЬ УДИВИЛ

- Поливать не надо, - пошутили…
- Гнездо было сделано из старой 

лейки на этом деревце, в нем трясогуз-
ка уже птенцов вывела, - заметил хозя-
ин. – Сегодня его нет, не иначе водой 
унесло.

Дом, или дача, Михаила Ивановича 
стоит на ближнем к автодороге бере-
гу. Стоят дома и дальше по берегу, но 
к ним не подобраться в тот день было.

- Там вода к домам подходит, дач-
ники выехали, - продолжил он рассказ. 
– У брата картошка тут в поле посаже-
на, затопило. Тут речка Якша впадает в 
Шингарь, тоже разлилась… Не помню я 
такого водополья здесь…

Шингарь разлился широко, сотня-
ми метров затопленную территорию 
нужно измерять. Понятно, что уровень 
воды может так же быстро и упасть, как 
поднялся, но обсуждать событие мест-
ные жители будут долго.

 В тот же день, 15 июня, заглянули 
и в Ботановский парк, где заверша-
лась подготовка к местному праздни-
ку - Дню поселения. Ниже террас про-
текает малюсенький в обычное время 
ручей, в этот раз он напоминал бурную 
речку.

- Вчера уровень воды был намно-
го выше, - рассказал местный житель  
В. А. Журавлев. – Спадает он сегодня…

Дожди лили обильные, стояли лужи 
даже в зерновых полях и в лугах. Отча-
сти и по этой причине в местном сель-
хозпредприятии откладывается начало 
заготовки силоса. Пока уберется лиш-
няя вода, когда-то кормозаготовитель-
ная техника сможет зайти на угодья 
– кампания затянется. Но против при-
роды не попрешь, она доказывает свое 
преимущество.
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