
Б Голландии хорошая погода, 
а в ШачеБол нагрянули доЖди
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

После публикации статьи Вадима Свиридова «Кто защитит озеро 
Шачебол?» («Северный край» от 10 июня) в редакцию поступило 
множество откликов. Даже те наши читатели, которые ни разу 
не были на этом озере, не остались равнодушны к его судьбе. 
Подобная ситуация с застройкой прибрежных территорий наблюдает
ся по всей области. В редакцию позвонил Валерий Васильевич 
Куличихин, староста на общественных началах деревни Шачебол, 
поблагодарил за статью и пригласил корреспондентов, чтобы 
сообщить им новые подробности, касающиеся застройки окрестнос
тей озера. И мы отправились в Некрасовский район.

В деревне нас встретили Ва
лерий Васильевич Куличихин, 
несколько коренных жителей и 
дачников, для которых эти ме
ста стали родными. Шачебол -  
деревенька очень тихая, уют
ная. Классическая русская де
ревня, в которой сохранились 
старинные дома, построенные 
ещё в XIX веке.

В другой её части -  новой, 
Ш ачебол-2, как называют её 
местные, чувствуеш ь себя 
очень неуютно. Контраст со ста
рой милой деревенькой рази
тельный. В Ш ачеболе-2 дома 
возведены в последнее десяти
летие состоятельными ярослав
цами. Им удалось разместить 
свои владения в непосредствен
ной близости к озеру. Эти ог
ромные особняки нисколько не 
отличаю тся от им подобных, 
выросших как грибы после дож
дя в самых разных уголках на
шей области и поражающих сво
ей безвкусицей. Агрессивные 
формы, остроугольные крыши 
из яркой черепицы, огромные g  
высокие заборы. Ничего обще- g 
го с русской усадебной архитек- *  
турой, собственно, нет ни ули- ^  
цы, ни дворов, возвышаются § 
каменные цитадели, совершен- Ч  

но не вписывающиеся в спокой- ® 
ный ландшафт. Увы, исчезает i  
настоящая деревня, становится & 
памятником, который тоже нуж
дается в охране.

Вместе с местными жителя
ми мы подошли к озеру. И они 
наперебой стали рассказывать 
о его красотах. И о птицах, гнез
дящихся здесь (недавно появи
лись цапли), и о чудесных цве
тах -  белых лилиях, занесён
ных в Красную книгу, и о нео
быкновенно чистой и вкусной 
воде. Как раз во время разго
вора раздалось курлыканье жу
равлей, они пролетали над 
нами. В окрестностях озера 
удалось увидеть ещё одну ред
кую птицу -  лунь. Она низко 
кружила над полем, вероятно, 
в поисках добычи.

Как это ни печально, но веко 
ре поблизости с озером наме 
реваются разместить новое по 
селение. Его можно на зва в  
Шачебол-3. Появятся такие ж« 
безликие коттеджи, как и по 
всюду. Ни о каких традиция) 
отечественной архитектуры i 
говорить не приходится. Здеа 
русским духом и не пахнет.

О бразцы  этих построе) 
можно увидеть в красочнок 
буклете, изданном на хороше£ 
бум аге, которы й выпустилс 
ООО «Ярославская инвести 
ционно-финансовая компания» 
Коттеджное поселение называ 
ют усадебным поселком XX 
века. А ещё именуют боле< 
громко -  «Ярославская Голлан 
дия». По замыслу создателей 
в рамках внутренней инфра 
структуры усадебного поселю 
«Ярославская Голландия» бу 
дет осуществляться строитель 
ство собственного универсама 
комплекса бань, ресторана ж 
60 мест, гостевой автостоянки 
пирса, блоков для хранения ло 
док, снегоходов, гидроциклов.. 
Ходят слухи, что есть замысе) 
построить даже аэродром п< 
другую сторону озера. Хорошо 
если это только слухи.

(Окончание на 4-й стр.)
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(О кончание.
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Посёлок намереваются пост
роить на территории более 21 гек
тара, планируется возведение 84 
коттеджей. Возле посёлка -  раз
местить туристическую базу на 
площади в три гектара. А здесь и 
прогулки на гидроциклах и лод
ках, зимой -  на снегоходах и даже 
псовая охота на лошадях. Одним 
словом, прощай Шачебол! Вряд 
ли озеро выдержит такую нагруз
ку. Уже сейчас никакого сладу 
нет с владельцами моторных ло
док, которые топливом загрязня
ют воду, а шумом двигателей бу
доражат окрестности. А тут такое 
нашествие.

Коренные жители Шачебола 
и дачники возмущены этими за
мыслами. «Озеро давным-дав
но надо отнести к памятникам 
природы, а не строить планы по 
его безжалостной эксплуатации. 
Водоём действительно уникаль
ный! Не нужна нам «Ярославская 
Голландия, нам нужен Ш аче
бол!» -  восклицают они.

О прошлом состоянии озера 
ещё до создания каскада гидро
электростанций известно из 
воспоминаний старожилов. В те 
времена случались великие па
водки, когда вешние воды затап
ливали огромные пространства 
вместе с жилыми деревнями. 
Становится понятно, почему в 
этом крае большинство старых 
домов двухэтажные, -  на втором 
этаже пережидали паводок. В 
это озеро заходила разная волж
ская рыба, а со сходом воды про
исходило очищ ение и на бе
рега выносился чистый песок. 
Так раньше естественно с про
точной водой жил Шачебол, имея 
прямое сообщение с Волгой.

Местные жители и сегодня 
называют своё озеро рекой. Его 
высокие берега, пространствен
ная вытянутость действительно 
напоминают собой кусочек волж
ской водной артерии. Происхож
дение озера загадочное. Кто-то 
считает, что оно образовалось 
во время движения Скандинав
ского ледника, процарапавшего 
такую гигантскую впадину. Дру
гие уверены, что это карстовый 
провал, объясняющий необыкно
венную глубину. В подтвержде
ние этого мнения приводится 
интересный факт: неподалёку 
находится маленькое озерко, 
близ деревни Куреево, где глу

бина, по утверждению местных 
жителей, превышает двадцать 
метров -  длины верёвки не хва
тило достать дна. Предполагают, 
что эти два водоёма карстовы
ми полостями соединяются меж
ду собой, что объясняет неожи
данное появление мути в отдель
ных частях Шачебола. Можно 
также предположить, что в этих 
местах проходило древнее рус
ло Волги, и вся настоящая цепь 
профинтерновских озёр опреде
ляет трассу того старого русла, 
начиная с волжского залива 
Прорва -  не менее загадочного 
природного образования. Имен
но в этом случае можно было бы 
объяснить происхождение Про
рвы и удивительную похожесть 
озера Шачебол на часть реки.

Как бы там ни было, но нужно 
признать, что это озеро пред
ставляет собой уникальное при
родное образование. Поскольку 
естественный процесс самоочи
щения нарушен, то любая дея
тельность на берегах и исполь
зование акватории для всех ви
дов отдыха и забав приведут к 
потере этого водоёма как угол
ка чистой, нетронутой природы.

Совершенно очевидно, что g  
здесь должно быть запрещено g 
движ ение любых моторных *  
средств и строительство пирсов ^ 
и причалов. А планируемый по- g 
сёлок отодвинут от озера на зна- !£ 
чительное расстояние. Только ® 
так оно может остаться привле- I  
кательным и для тех, кто соби- & 
рается жить в этом коттеджном ° 
посёлке, и для людей, приезжа- #

ющих сюда ненадолго отдохнуть.
Между тем ООО «Ярослав

ская инвестиционно-финансовая 
компания» согласовало гене
ральный план застройки усадеб
ного посёлка с инженерной ин
фраструктурой и получило раз
решение на строительство. А

проект туристической базы на
ходится в процессе разработки. 
На месте возведения первых 
коттеджей уже забивают сваи.

Раньше у озера был статус 
гидрологического памятника. Но 
сейчас «нам удалось найти со
ответствующее постановление

тем более гидроцикпах и речи 
быть не может. Удивляет только 
то, что в серьёзном документе 
кроме самого озера охраняемой 
признана только прибрежная 
зона... десять метров. Не пора 
ли пересмотреть эти совершен
но нелепые нормы. Особенно

Залив озера Шачебол,
Здесь будет «Ярославская Голландия».

администрации Ярославской об
ласти за 2007 год», озеро отне
сено к охраняемым водным эко
системам. В установленных гра
ницах не допускаются проведе
ние гидромелиоративных и ирри
гационных работ, геологоразве
дочных изысканий и разработка 
полезных ископаемых, сброс 
сточных вод, стоянка автомото
транспорта, иные виды хозяй
ственной деятельности рекреа
ционного и другого природополь
зования, препятствующие вы
полнению функций охраняемых 
водных экосистем, а также спо
собные вызвать загрязнение 
воды и нарушения гидрологи
ческого режима. Ещё одно под
тверждение того, что ни о каких 
моторных лодках, причалах и

сейчас, когда идёт такой натиск 
нового строительства на наши 
реки и озёра.

По нынешнему отношению к 
озеру Шачебол и его окрестно
стям вовсе не скажешь, что это 
особо охраняемая природная 
территория Ярославской обла
сти.

Поражает бездействие и рав
нодушие природоохранных и 
экологических организаций. 
Пока никаких мер по спасению 
озера они не предприняли. А оно 
нуждается в срочной защите. 
Просим считать эту статью об
ращением в природоохранную 
прокуратуру.

Вадим СВИРИДОВ.
Лариса ФАБРИЧНИКОВА.


