
Большие проблемы малых рек
Когда речь заходит о Ярославле, первым делом 
все вспоминают, что город стоит на слиянии 
Волги и Которосли. Но если взять в руки 
топографическую карту, мы увидим, что 
в Ярославле гораздо больше водоемов с проточной 
водой: реки Дунайка, Толгоболка, Ить, Урочь, 
Шевелюха, Волушка и Титовка, Твороговский, 
Кавардаковский и Пятовский ручьи...

В библиотеке им. Достоевского обсуждают состояние реки 
Дунайки.Не будет ошибкой сказать, 

что ярославцы живут пре
имущественно на берегах 

малых рек и ручьев. Поэтому со
стояние этих водоемов заботит 
многих неравнодушных горо
жан. Этой осенью в областном 
центре прошли сразу две акции, 
непосредственно затрагиваю
щие вопросы экологии город
ских водоемов.

Течет ручей...
Бежит ручей?

В экспедиции на Творогов
ский ручей приняли участие 
представители общественно
сти, власти и научного сообще
ства. Несколько лет назад мест
ные экологические активисты 
заинтересовались территори
ей Красноперекопского района, 
ограниченной улицами Солнеч
ной, Воровского, Первой и Де
сятой линиями. Они пытались 
восстановить здесь лесопарко
вую зону. Затем к ним подклю
чились представители совета ве
теранов Красноперекопского 
района, которые вышли с ини
циативой — организовать на 
данной территории парк пло
щадью в шесть гектаров. Однако 
когда этот вопрос начал прора
батываться более подробно, вы
яснилась любопытная деталь...

— По упомянутой террито
рии протекает Твороговский ру
чей, в котором еще пятнадцать 
лет назад можно было купаться 
и ловить рыбу, — говорит пред
седатель совета ветеранов Крас
ноперекопского района Ген
надий Плющ. — Сегодня ситу
ация изменилась, даже в райо
не впадения в Которосль ручей 
обмелел, заилился, в нем прак
тически прекратилось движе

ние воды. А так как ручей явля
ется важной частью экосисте
мы будущего парка, мы приня
ли решение всесторонне обсле
довать водоем на всем его про
тяжении, чтобы определиться с 
возможностью восстановления 
его в первозданном виде.

В исследованиях оказались 
заинтересованы не только акти
висты — на их запрос откликну
лись студенты и сотрудники ка
федры охраны труда и природы 
ЯГТУ, Общероссийский Народ
ный фронт, Общественная пала
та Ярославской области и депу
таты муниципалитета, сотрудни
ки местной администрации. Вы
сказал заинтересованность в раз
работке проекта и Институт вну
тренних вод Академии наук РФ. 
Ученые, правда, не смогли деле
гировать своего представителя, 
но пообещали проанализировать 
пробы воды, взятые из ручья.

При выходе на место выясни
лось, что скорее всего проблемы 
Твороговского ручья связаны с 
активным освоением территории 
в районе Юго-Западной окруж
ной дороги, где фактически фор
мируется новая промышленная 
зона и активно развивается дач
ное и малоэтажное строитель
ство. Там ручей практически ис
чезает, но в районе будущего пар
ка вновь набирает силу. Правда, 
уже совсем не такую, какой она 
была когда-то. Судя по первым 
наблюдениям, основную массу 
воды Твороговский ручей наби
рал все-таки в истоках.

По окончании экспедиции 
состоялся небольшой брифинг. 
Подводя итоги, председатель 
Общественной палаты Ярослав
ской области Сергей Березкин 
отметил, что нужно воздержать
ся от скоропалительных суж

дений и поиска быстрых реше
ний. Потому, например, что ги
дрологический режим ручья из
менился не вчера, и если водоем 
за пару лет восстановится в сво
их прежних границах, это мо
жет повлечь подтопление мест 
общественного пользования 
и даже строений, появивших
ся в несколько минувших лет. 
С другой стороны, создание 
парка природы подразумевает 
наличие водоема с проточной 
водой — пока же ручей да*5е по
сле нынешнего дождливого лета 
представляет собой цепочку во
доемов, в которых вода практи
чески не движется.

Скорее всего, активистам 
предстоят несколько лет работы 
по определению возможности 
восстановления ручья в преж
нем русле и обеспечению закон
ных интересов тех физических и 
юридических лиц, которые мо
гут быть затронуты этими изме
нениями.

Пора объединяться
В библиотеке-филиале име

ни Достоевского прошел «кру
глый стол», на котором в оче
редной раз обсуждались вопро
сы состояния реки Дунайки. 
Эту работу библиотека ведет уже 
шестой год.

В решение проблем Дунай- 
ки активно вовлекаются чи
татели библиотеки и учащие
ся близлежащих школ. Кстати, 
они присутствовали и на засе
дании «круглого стола». Их на
блюдения не расходились с тем, 
что в общем-то давно известно 
исследователям: река периоди
чески становится мутной, при
чем систему в этом процессе об
наружить невозможно... Рыбо
ловы замечали, что их улов вы
глядит крайне непрезентабель
но, да и ловится рыба только в 
самом нижнем течении реки, 
куда, судя по всему, заплывает 
непосредственно из Волги.

На заседании «круглого сто
ла» был заслушан доклад пре
подавателя географии и ОБЖ 
школы № 23 Анны Мироно- 
врй, посвященный состоянию 
реки Урочь. Урочь и Дунайка -  
реки, весьма существенно от
личающиеся друг от друга. До
статочно сказать, что одна впа
дает в Волгу с левого, а другая —

с правого берега Волги. Но и об
щего в их состоянии очень мно
го. Самое главное, за минувшие 
пятнадцать лет серьезно увели
чилось антропогенное воздей
ствие на экосистемы обеих рек.

Член Русского географиче
ского общества заведующая сек
тором краеведения Централь
ной городской библиотеки име
ни Лермонтова Светлана Нечай 
предложила консолидировать 
усилия'. Тем более что группы 
энтузиастов-экологов объеди
няются и вокруг защиты других 
малых рек, протекающих в черте 
города Ярославля. По мнению 
некоторых участников «кругло
го стола», это позволит не толь
ко выработать единую страте
гию в планировании и реализа
ции эколого-просветительских 
программ, но и претендовать на 
получение статуса обществен
ного движения, которое впо
следствии может войти в феде
ральные или региональные про
граммы защиты и восстановле
ния реки Волги.

— Подобные инициативы мы 
только приветствуем. Но нас 
все же больше волнует состо
яние плотины на реке Дунай- 
ке в районе остановки «Улица 
Судостроителей» на проспекте 
Фрунзе, — поделилась одной из 
главных проблем Фрунзенско
го района заведующая библио
текой-филиалом Ирина Блохи
на. — Мало того что .мы только 
визуально можем определить ее 
состояние, так еще и объект этот 
является фактически бесхоз
ным. А это не дает нам возмож
ности обращаться в какие-либо 
государственные структуры для 
ремонта плотины или хотя бы 
профессиональной оценки ее 
состояния.

По мнению общественно
го инспектора по охране при
роды Александра Боркова, по
пасть в программу «Чистая Вол
га» с такой повесткой будет не
просто — в перечень объектов, 
попадающих под ее действие, 
малые притоки Волги не вклю
чены. Но, возможно, проектом 
заинтересуются разработчики 
региональной программы «Но
вая экономическая политика». 
И тогда вопрос сдвинется с 
мертвой точки.
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