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12 февраля в Рыбинске прошло выездное заседание Общественной палаты РФ,
посвященное проблеме понижения уровня Рыбинского водохранилища. В слушаньях
приняли участие более 100 человек: депутаты и чиновники, ученые, представители
духовенства и общественности из шести субъектов, которые располагаются вдоль
Волжского каскада.
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По мнению ряда специалистов, для «восстановления первоначального природного
комплекса бассейна Волги» необходима реконструкция гидроэлектростанций на новых
основаниях. Некоторые ученые уверены, что необходимо понизить уровень
водохранилища, что приведет к осушению части территорий. Возможно и возрождение
древнего города Мологи. При этом речь не идет о полной ликвидации водохранилища, а
лишь о понижении его уровня. Рассматриваются варианты снижения уровня от
полуметра до четырех метров.      

  

Есть и радикальные точки зрения. К примеру, заместитель руководителя аппарата
Центрального Совета «Всероссийского общества охраны природы» Александр Казаков
высказался за полную ликвидацию всего каскада ГЭС.

  

«Со старыми полуразрушенными плотинами, которые мы посеяли по всей стране, надо
что-то делать, - заявил он. - Они гораздо опаснее, чем любой брошенный завод или
шахта по той причине, что плотина перегораживает естественные процессы…
Фактически реки больше нет, есть цепь водохранилищ, каскады электростанций,
заболоченные берега».

  

«На дне искусственного моря 663 деревни, по другим данным 800 деревень, город
Молога», - сказал епископ Рыбинский и Угличский Вениамин. Под водами Рыбинского
водохранилища 140 церквей, четыре монастыря, Югская Дорофеева Пустынь…

Мы, угличане, присутствовавшие на этих слушаниях, которые длились семь часов кряду, 
многое узнали   для себя и, обсудив свои впечатления,  поняли, что единого мнения по

 2 / 6



О понижении уровня водохранилища
20.02.2013 09:55

спуску Рыбинского водохранилища  нет, и не  будет в ближайшем будущем.

  

Такие вопросы, как  подъем уровня одного водохранилища и спуск другого, не решаются
в наше время  без серьезных исследований и просчетов всех последствий, без  учета
общественного мнения, без грамотных экономических выкладок.  То, что мы услышали от
авторитетных специалистов,  содержало некоторые противоречия, о которых мы не
можем судить объективно, не владея всей информацией.

  

Но, поскольку Рыбинский и Угличский гидроузлы – это  неразрывный комплекс,
угличанам необходимо  присутствовать на  всех  подобных общественных обсуждениях,
чтобы быть в курсе происходящих событий и активно  участвовать  в принятии  решений 
по  вопросам, касающимся жизненных интересов нашего региона.

  

Никто из нашей делегации не взял  на себя ответственность высказаться однозначно  по
вопросу спуска уровня Рыбинского водохранилища. Но все, что обсуждалось на
слушаниях, заставило нас задуматься над проблемами состояния  Угличского
водохранилища, притоков Волги, берегов  верхнего  и нижнего  бьефов нашей плотины.
О состоянии плотины угличского гидроузла  нам вообще ничего не известно.

  

По  многим обсуждавшимся проблемам  мы пришли  к единому мнению. В частности, о
необходимость объединения всех сил на государственном, местном и ведомственных
уровнях для  научного изучения, всесторонних исследований, и создания программ по
дальнейшему решению судьбы Волжских каскадов гидростанций и плотин.

  

Нужно создавать и воплощать в жизнь комплексные программы по  профилактике
стихийных, и других негативных явлений на  гидросооружениях  бассейна Волги и
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водохранилищ,  по   оптимизации экологической обстановки, по  решению проблем
жизнеобеспечения населения прилегающих территории, по решению
градостроительных, землеустроительных проблем. Решению  задач охраны памятников
истории и культуры, и заповедных территории.

  

И особенное значение для наших регионов имеет первоочередная программа по
техническим исследованиям  комплекса Угличского и Рыбинского гидроузлов и
водохранилищ, как самых первых, имеющих возраст  материального износа  и
морального устаревания. Нужны  также  исследования накопившихся за время
эксплуатации очевидных  негативных последствий  техногенного воздействия на
окружающую среду.

  

Слушания в Рыбинске завершились принятием резолюции, которая будет направлена в
адрес первых лиц Государства. Один из ее пунктов – предложение проведения
эксперимента по осушению участка водохранилища – в районе Югского Дорофеевского
монастыря.

  

Материал подготовила Ольга ГОРОДЕЦКАЯ

  

"Угличанин" №6 (308) от 20.02.2013 года

  

  

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

    

Проект с большими возможностями

  

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
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Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

  

  

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:

  

-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е планы. У
Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.

  

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 

  

Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

  

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.
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Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»: 

  

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

  

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет. 

  

Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

  

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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