
Ураганный ветер большого ущерба не нанес

Во второй половине дня 30 мая на территорию Республики Мордовия обрушился
сильный ветер. Оправдался прогноз Мордовского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, который предупреждал об усилении северо-западного
ветра с порывами 20-25 м/с, ливнях, грозе и граде.
В результате порывов ветра в ряде районов Мордовии, а также в Саранске произошли
отключения электроэнергии из-за обрывов проводов. К раннему утру 31 мая
ремонтно-восстановительные работы на электросетях практически полностью были
закончены, все объекты были подключены.      Также упавшими деревьями повреждены
автомобили, элементы благоустройства – заборы и так далее. Повреждена кровля на
ряде зданий, повреждения произошли как от порывов ветра, так и из-за падения
деревьев.
По словам главы администрации Стрельниковского сельского поселения Атюрьевского
района Саида Загидулловича Кильдеева, в селе Стрельниково ураганный ветер оборвал
линию электропередач возле местного Дома культуры. Все село, в котором более ста
домов, было обесточено. Кроме того, без электроэнергии остались магазин,
фельдшерско-акушерский пункт, здание администрации сельского поселения и
деревообрабатывающее предприятие ООО «Роща». К счастью, других населенных
пунктов, в том числе сел Верхний и Нижний Пишляй, эта беда не коснулась. Ветер был
такой силы, что срывал ветки с деревьев и даже повалил большое дерево целиком,
перекрыв проезжую часть. Работники дорожных служб, а именно ПМК «Темниковское»
быстро убрали дерево с дороги, освободив проезжую часть. Отметим, что крыши домов
и заборы жителей окрестных сел от ломающихся деревьев не пострадали.
Так как аварии, связанные с обрывами линий электропередач, были и в соседних
сельских поселениях, то подача электричества в Стрельникове была восстановлена
лишь через пять часов. Также, по словам Кильдеева, на территории Стрельниковского
сельского поселения местами прошел град. К счастью, существенного ущерба огородам
сельчан он не нанес. Саид Загидуллович рассказал, что МЧС регулярно оповещает их о
предстоящих ночных заморозках, а глава доносит эту информацию до населения.
Поэтому люди стараются спасать свои посадки от холодов, укрывают специальными
материалами, делают парники. 
Как рассказала нам глава Тархановского сельского поселения Темниковского района
Галина Васильевна Булгакова, ветер у них был сильный с порывами. Однако больших
деревьев на территории сельского поселения вблизи электрических проводов и газовых
труб нет, поэтому обошлось без обрывов. 
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- Ночные заморозки у нас были, люди старались укрыть растения в огородах, но кое-где
они все-таки замерзли, ущерб, конечно, есть, но он небольшой. Града у нас не было,
даже дождь обильный, к сожалению, не прошел, подрастающим овощам: картофелю,
луку, моркови, да и огурцам с помидорами нужно больше влаги, поэтому дождь нам
необходим. А вообще, мы с нетерпением ждем тепла, хорошей погоды, лета! – говорит
Галина Васильевна.
Заместитель главы администрации Большешуструйского сельского поселения
Атюрьевского района Саидя Абхаковна Лаишева рассказала, что ветер у них был очень
сильный, порывы были такими, что на территории Большого Шуструя повалило
несколько деревьев. К счастью, упавшие деревья не повредили крыши домов и заборы
жителей села. Града в селе тоже не было.
- К сожалению, в последние дни местами были довольно сильные заморозки. У многих
сельчан в огородах замерзли посаженные недавно растения. Чаще всего замерзали
помидоры. Заморозки по селу прошли как бы полосами. 
А в остальном у нас все идет своим чередом: сельчане уже накупили для откорма гусей
и уток. Коров, правда, у нас стало меньше – всего 28 по всему сельскому поселению,
говорит Саидя Абхаковна.
Как рассказала глава администрации Татарско-Юнкинского сельского поселения
Торбеевского района Венера Фяритьевна Кудякова, ураган в Татарских Юнках прошел
без серьезных последствий. 
- С 14 часов 30 мая до 11 часов 31 мая в двенадцати жилых домах не было
электричества. Однако обрыва в селе не было. Видимо, авария или обрыв произошли
где-то на ЛЭП за пределами села. Деревья у нас не падали, крыши с домов, к счастью,
не сорвало,- говорит Венера Фяритьевна. 
Улицы в Татарских Юнках расположены не на одном уровне. Те, что находятся повыше,
не пострадали от ночных заморозков, те, что пониже – почуяли на своих огородах силу
мороза. Замерзли неукрытые огурцы и помидоры. Почерневшие растения виднелись в
некоторых огородах. 
В селе Аксеново Лямбирского района многие опасались за свое имущество, ведь совсем
близко, в Саранске, ужасающая непогода бушевала вовсю. К счастью, обошлось без
особых последствий. 
- Ветер в тот день был очень сильный.  Мы с коллегами испугались, как бы чего не
случилось. Крыши домов остались на месте, по крайней мере, звонков в сельскую
администрацию не поступало, - рассказывает заместитель главы Аксеновского
сельского поселения Лямбирского района  Регина Касимовна Хабибуллина. -  Рядом с
многоквартирным домом на улице Молодежная ветер свалил дерево. Местная
жилищно-коммунальная организация уже спилила его и увезла. Град нас миновал. В
такие непривычные для начала лета холода все, конечно, переживают за будущий
урожай. У большинства сельчан на огородах установлены теплицы. Поэтому, думаем,
что с посевами все нормально. Но некоторые сельчане решили переждать холода и
высадят культуры позже. 
В администрации Татарско-Пишленского сельского поселения Рузаевского района нам
рассказали, что прошедший ураган селу ущерба не нанес. Поступила лишь информация,
что у одного жителя во дворе треснуло дерево. По вызову приехала машина-вышка, при
помощи которой дерево спилили. Больше обращений в сельскую администрацию не
было. Многие пишленцы устанавливают в огородах современные теплицы, чтобы не
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опасаться за высаженную рассаду, овощные культуры. Впрочем, даже теплицы также
утепляют одеялами и покрывалами: погода, несмотря на начало лета, стояла
по-настоящему осенняя.
В селе Старое Аллагулово Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского
района 30 мая отключилось электричество. Об этом рассказала главный специалист
сельской администрации Наталья Викторовна Ибраева. 
- На улице Абсалямова от сильного ветра замкнуло провода. Наши
мужчины-односельчане сами оперативно все восстановили. Так что без света на этой
улице люди были недолго. Других последствий не случилось. Мы теперь опасаемся за
все, что растет в огороде. У некоторых односельчан от заморозков пострадала рассада
помидоров, а кое у кого и картошка, всходы которой успели появиться. Но заморозки на
почве прошли какой-то полосой.  У кого растения в теплицах, то все хорошо. А дома
пришлось даже снова печки включать. Но все-таки надеемся, что без урожая не
останемся.
- В селе Лямбирь сильный ветер сваливал деревья, сносил шиферные крыши, - говорит
Борис Айсович Исхаков, глава Лямбирского сельского поселения. – От населения
поступили обращения в администрацию. Кое-где по Лямбирю поваленные деревья
оборвали провода, но электричество оперативно было восстановлено. «Улетела» крыша
с многоквартирного дома №24 по улице 40 лет Победы. Кровлю уже практически
восстановили. В средней школе №1 упавшее дерево повредило часть декоративного 
забора, ограждавшего площадку для спортивных игр. В нашем парке, который мы так
любим, где проходил Сабантуй, сильный ветер свалил много деревьев.  К устранению
всех последствий подключились и оперативные службы, и коммунальные организации, и
сами лямбирцы. 
Больше всего бед ураган «натворил» в Саранске. По сведениям, поступившим в МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба г.о. Саранск», за короткий промежуток
времени в городе было повалено более 70 деревьев, произошли обрывы линий
электропередач (83 факта), в связи с чем на некоторых участках отсутствовало уличное
освещение, повреждена кровля 4 строений, произошло опрокидывание 3 остановочных
павильонов, а также получили повреждения 6 автомобилей.
257 работников ремонтно-восстановительных бригад ликвидировали последствия
шквалистого ветра 30 мая. Было задействовано 55 единиц техники. К работе были
привлечены силы и средства муниципальных организаций, предприятий и управляющих
компаний. 
Кстати, МЧС по РМ регулярно при помощи смс-сообщений оповещает население о
предстоящих погодных катаклизмах: заморозках, усилении ветра. Поэтому жители
встречают их во всеоружии: укрывают рассаду в огороде, убирают со дворов предметы,
которые при сильных порывах ветра может поднять в воздух и нанести ущерб жилищу.
Возможно, отчасти и поэтому в большинстве сел, с жителями которых мы пообщались,
ущерб от ураганного ветра был минимальным.

  

Эльвира Баляева, Альбина Давыдова
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