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 Волга в последнее 
время преподносит 
сюрпризы. Многим 
памятен весенний 
случай, когда 
всего за одну 
ночь уровень 
воды в Волге и ее 
притоках поднялся 
чуть ли не на 
метр. Или – чуть 
ранее – великая 
русская река 
и ее притоки… 
потекли вспять. 
Что же происходит 
с главным 
источником воды, 
символом России?

Одна Волга на всехОдна Волга на всех
Право на воду

 Вопрос весьма актуальный, 

поскольку волжскую воду по-

требляют угличане, рыбинцы, 

ярославцы, тутаевцы, а также 

жители Брейтовского, Некоуз-

ского, Мышкинского и Некра-

совского районов. Но, казалось 

бы, о чем тут говорить? Всю 

воду из Волги выпить невоз-

можно. Большая часть извлека-

емой из нее воды затем возвра-

щается в виде стоков. Если их 

очистить соответствующим об-

разом, то большого урона вели-

кой реке как бы и невозможно 

нанести.

 Однако, как говорит предсе-

датель комитета ЯрТПП по ох-

ране окружающей среды, при-

родопользованию, энерго- и ре-

сурсосбережению Анатолий Ду-

наев, только 12 процентов про-

мышленных предприятий реги-

она имеют официально оформ-

Не так страшен сток, 
как ужасен самотек

 Но, как утверждают специ-

алисты, загрязнения промыш-

ленными стоками – это еще 

не самое страшное, что про-

исходит с Волгой. С промыш-

ленными предприятиями в ка-

ком-то смысле проще. Их мож-

но проконтролировать, со-

считать, обязать очищать сто-

ки и таким образом как-то ста-

билизировать ситуацию. На-

много хуже обстоит дело с 

той водой, что идет в Волгу 

самотеком. 

 Ни в одном городе России 

нет очистных сооружений на си-

стемах ливневой канализации. 

А смывы с поверхности земли в 

наше время стали не менее ток-

сичными, чем отходы многих 

производств. Например, из-за 

непрерывного роста парка авто-

мобилей в городах повышается 

приток в Волгу нефтепродуктов 

и тяжелых металлов. На селе, на-

против, инфраструктура ветшает 

настолько, что даже ядохимика-

ты складируются прямо под от-

крытым небом. Откуда попада-

ют, естественно, в водоемы… А 

все они так или иначе сообща-

ются с Волгой. 

 Десять процентов – нам
 Нынешний год Президентом 

России объявлен Годом эколо-

гии. Федерация разработала со-

ответствующую программу на 

срок до 2025 года с объемом ин-

вестиций в 227 миллиардов ру-

блей. По мнению директора де-

партамента ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов Ярос-

лавской области Андрея Лука-

шова, наш регион вправе пре-

тендовать на десятую часть этих 

средств. Логика здесь простая: 

именно Ярославской области 

территориально принадлежит 

десять процентов протяженно-

сти Волги.

Если привлечь к федераль-

ным средствам инвестиции 

частного капитала, добавить 

софинансирование со сторо-

ны региональных и муници-

пальных органов власти, то ос-

новные задачи, стоящие пе-

ред коммунальным хозяйством, 

можно решить. И действитель-

но, в Ярославской области раз-

работано семь проектов, на-

правленных на повышение ка-

чества водопроводной воды. 

Сюда входит и полная рекон-

струкция Ярославльводокана-

ла, и создание очистных соо-

ружений для ливневой канали-

зации города,  и полная рекон-

струкция Суринского коллек-

тора.

 Кроме того, предполагает-

ся взимать деньги с тех предпри-

ятий, стоки которых либо вовсе 

не проходят очистку, либо очи-

щаются недостаточно. Это по-

зволит компенсировать затра-

ты на создание новых очистных 

сооружений ливневой канали-

зации и создаст мотивацию для 

того, чтобы сами промышленни-

ки озаботились чистотой стоков 

своих предприятий. Сегодня как 

раз ведется составление реестра 

основных загрязнителей бассей-

на реки Волги. 

Задача правительством обла-

сти поставлена серьезная: сде-

лать Волгу самой чистой рекой 

Европы. 

Сообщающиеся 
водохранилища 

– Мы говорим о статусе реки 

Волги, забывая, что в точном по-

нимании она давно не является 

рекой, – поделилась своими со-

ображениями председатель эко-

логической областной обще-

ственной организации «Зеленая 

ветвь» Лидия Байкова. – Вол-

га сегодня представляет собой 

систему водохранилищ, полно-

стью зарегулированную челове-

ком. Еще хуже то, что с этим свя-

зано снижение потенциала са-

моочищения всех ее притоков, в 

том числе и в нашем, верхнем те-

чении. 

 Тут-то и кроется ответ на 

то, почему уровень воды в Вол-

ге скачет, как молодая балерина 

в сольном спектакле. Чем боль-

ше воды накоплено в верхо-

вьях, тем больше электричества 

она выработает, пока достиг-

нет Астрахани. А потому паво-

док величественно шествует от 

Углича до самого Каспийского 

моря. 

Но не все так просто. Если 

активно сбрасывать воду из Ры-

бинского водохранилища, энер-

гетики будут рады, но на «сухом 

пайке» окажутся череповецкие 

металлурги. А ежели сохранить 

наше водохранилище полным, 

обмелеют низовья Волги… 

«Нестандартный» паводок 

этой весны, по некоторым све-

дениям, имеет футбольное про-

исхождение. Дело в том, что 

футбольный стадион к чемпи-

онату мира-2018 в Волгограде 

возводят на острове посреди ве-

ликой русской реки. Естествен-

но, высокая вода будет мешать 

строительству. А сроки поджи-

мают! Вот и приходится пока 

держать ее «наверху» – в Горь-

ковском водохранилище, на бе-

регах которого сейчас стоит и 

Ярославль.   

Чисто там, 
где запрещают?

При этом меры по усилению 

самовосстановления речных и 

озерных экосистем и вовсе тай-

на за семью печатями или се-

кретное ноу-хау. Они были из-

вестны еще нашим прадедам. За-

тяжные и широкие лесополосы с 

запретом ведения там любой хо-

зяйственной деятельности и дра-

коновские штрафы за несоблю-

дение санитарного режима – вот 

путь к стратегическому решению 

проблемы. 

 Сегодня, например, треть 

частного сектора Ярославля не 

оборудована централизованной 

фекальной канализацией, из-за 

чего все «добро» стекает в реки. 

Есть планы создания специаль-

ной «экологической полиции», 

которая будет отбивать охоту не 

только помыть автомобиль реч-

ной водой, но и расположиться 

около реки, чтобы с нарушени-

ем природоохранных норм по-

рыбачить или просто дичай-

шим образом отдохнуть… И 

действовать этот режим должен 

не только на берегах Волги, но 

и на каждом из ее крупных при-

токов.   

 Пожалуй, только таким об-

разом и можно будет поменять 

отношение к Волге. Драконов-

ские меры крайне непопулярны 

в народе, но… Добрым словом и 

крупным штрафом добиться же-

лаемого гораздо проще, чем од-

ним только добрым словом. Осо-

бенно, когда дело касается осно-

вы жизни – чистой воды.

 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото Ирины ШТОЛЬБА  

ленное разрешение на сброс в 

Волгу той воды, которая поу-

частвовала в их технологиче-

ских циклах. Но хуже даже то, 

что часть стоков вообще уче-

ту не поддается. Например, в 

Ярославле неподалеку от желез-

нодорожного моста через Волгу 

в прошлом веке располагалась 

технологическая площадка са-

жевого завода. Сегодня произ-

водство переведено за город и 

соответствует всем технологи-

ческим и экологическим нор-

мам. А со старой площадки в 

Волгу понемногу течет так на-

зываемое зеленое масло – смесь 

органических веществ, которая 

тяжелее воды. Субстанция рас-

текается по дну и отравляет на-

ходящуюся там флору и фауну. 

Иными словами, предприятия 

в центре города давным-давно 

нет, а проблема осталась. И ре-

шать ее придется. 

Надо спасать природу
Уважаемая редакция газеты «Городские новости». 

Этот год объявлен в нашей стране Годом экологии, а 

значит, экологические проблемы должны решаться как 

никогда ответственно. 

Я проживаю в Красноперекопском районе, рядом Ко-

торосль. Раньше на берегах этой реки было гораздо чище, видимо, 

местная администрация по-хозяйски относилась к своей террито-

рии, а сейчас в воду упали старые деревья, их никто не убирает, и 

они гниют. Имеются и два разрушенных спуска, их давно следовало 

привести в порядок. Здесь можно было бы обустроить красивую на-

бережную, и местные жители с удовольствием приходили бы сюда с 

детьми.

Стоят здесь мусорные баки, и вроде бы мусора рядом быть не 

должно. Но если зайти с другой стороны, то картина откроется 

крайне неприглядная – остатки строительных материалов, стек-

ла, старые рамы. Все это должно быть вывезено. 

Мы неоднократно звонили в администрацию района, толку ника-

кого нет. По всей видимости, состояние берега Которосли не особо 

кого волнует. А здесь надо чистить берега, скашивать траву,  надо 

спасать природу. Хотелось бы пригласить сюда экологов, тех, кто 

отвечает за чистоту воды в реках, может, они наведут порядок. 

С уважением Галина ПОЛЯКОВА 

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Промпредприятия стали частью волжских пейзажей.


