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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации получено
23.06.2022 г. в форме электронного документа и зарегистрировано 23.06.2022 г. за
№ 645945.
В связи с тем, что к Вашему заявлению приложены документы, не
соответствующие содержанию поставленного в обращении от 23.06.2022 г. за №
645945 вопроса, в целях создания Вам возможности дальнейшего обжалования
принятого по Вашему обращению решения или действия (бездействия) в связи с
его рассмотрением Ваше обращение направлено в правительство Ярославской
области для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами
вопроса.

Советник департамента письменных
обращений граждан и организаций

645945
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Руководителю Федерального агентства водных ресурсов
Кириллову Дмитрию Михайловичу
Руководителю НТС ФА «Росводресурсы» Болгову Михаил Васильевич!
Исх 24.06.22г.
Уважаемые господа,
В дополнение к письму исх. от 23.06.22г.
Направляю позицию Правительства ЯО касательно намерений одобренных ФА
«Росводресурсы», в частности расчистка впадающих рек в озеро Неро. Письмо
прилагается.
Право неловко отмечать недостатки, но во благо дела это стоит того.
Если кратко. Есть поговорка, но изменю, - в бочку дёгтя ложку мёда.
Надеюсь, смысл понятен. Если допустить, что приток будет больше и чище, то
качество воды в озере от этого не изменится оснований более чем. Изменение
климата увеличило волновые нагрузки, от чего происходит взмучивание мелкого
озера Неро. Однако вопросы гидравлики и гидрологии с улучшением проточностистока с озера в НИР 2017г («как бы «грамотное» обоснование», на котором
построена стратегия сохранения озера) не принимаются во внимание, в целом
подобные «старания» вряд ли можно считать эффективным освоением бюджета!?
Вместе с тем, Правительство ЯО замылило ответственность за возмещение
ущерба рыбным ресурсам при освоении провального объекта «Эко реабилитация
оз. Неро» в 2015-2016г.г. Нужно отметить, как ни странно, что в НИР 2017г. есть и
полезное, как признание отсутствия нереста, что привело сокращение
промысловой рыбы в период 1988-20г. до устройства шлюза/регулятора и после в
краткосрочном периоде в 10раз, а за весь период наблюдений, за 90лет- в 60 раз.
При этом ярчины полагают, что допустим естественный природный процесс
заболачивания, т.е. это неизбежность. Хочу ещё раз подчеркнуть, что подобные
суждения не применимы к конкретному географическому месту – Ростову
Великому, как Православной мекке, объектам историко-культурного наследия
федерального значения, но и об обеспечении роста качестве жизни озёрного
города нужно помнить. К сожалению, на региональном уровне чиновники мыслят
категориями не поддающимися здравомыслию, а про диффузионный сток с
Ростова Великого и подавно не хотят понимать, а объявленный ремонт
канализации города не есть спасение мелеющего озера, без системы устройства
канализационной сети в малоэтажной части города, без перехвата дренажной
сетью этих нечистот. Странно, чиновники меняются, а «ботаники» - как бы экологи
продолжают влиять-содействовать бездарной трате средств.
В процессе подготовки обещанного совещания по оз. Неро прошу Вас пригласить
представителя Росрыболовства начальника управления Ю.Б. Зайцеву
(предварительно проинформирована).
С Надеждой на светлое будущее.
С Уважением,
Инженер-гидротехник Рывкин Виктор Игоревич,
Ярославль, пр-т Ленина 25-17, www.doctor-yaro.ru, +79036387070

Подробности: Эко басня «Мутная игра» » Доктор ЯРО (doctor-yaro.ru)

Фамилия, Имя, Отчество: Рывкин Виктор Игоревич

E-mail: 2517.61@mail.ru

Кому: Государственная Дума / Володин В.В. - Председатель ГД ФС РФ

Тема: Законодательство в области охраны окружающей среды

Текст: Председателю комитета Экологии ГД РФ
Д.Н. Кобылкину
Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Предлагаю к закону о недрах внести дополнение.
Есть проблема заболачивания озёр. За счёт больших отложений сапропеля (ила) озёра
заболачиваются. Чиновникам удобно это признать естественным процессом. Но есть значительное
количество жителей страны расположенных на побережьях таких озёр, превращение озёр в болоте
понижает качество жизни и перспективы развития СЭР территорий (источник чистой воды, туризм,
культура и т.д.), молодёжь не будет терпеть ожидания "светлого будущего" слушая обещания и т.д.
Именно извлечение сапропеля в значительных объёмах позволит сохранить такие озёра. Более
того, такие озёра со статусом "ООПТ "Памятник природы" есть неприемлемое ограничение добычи
полезных ископаемых, как и решение МПР о запрете дноуглубительных работ на нелинейных
объектах (тоже глупость). Здесь приоритет люди и соц.-эконом ситуация страны.
И так для стимулирования развития производства добычи сапропеля, Гос. участия и поддержки, и
вовлечение продуктов добычи/переработки в АПК, на Экспорт, роста качества жизни и т.п.,
необходимо обновление законодательной базы. Здесь (по озёрам с численностью жителей более
5тыс. чел) подобные озёра необходимо вывести из статуса "Памятник природы", полезное
ископаемое упразднить - определить сапропель/иловые отложения/отходы антропогенные, как
продукты накопленного эко ущерба, считать его в целях эко реабилитации продуктом
мелиоративных работ.
В рамках подготовки законопроекта необходимо обоснование в потребности такого обновления.
Яркий пример, проблемы неэффективного освоения бюджета на эко реабилитации оз. Неро, Вам
д.б. известны. Рекомендую проконсультироваться у Председателя НТС "ФА "Росводресурсы" М.В.
Болгова. Кроме этого необходимо подвести основания, что требует проведения ряда совещаний в
органах исполнительной власти (МПР, МСХ, Минэкономразвития и т.д.) Думаю в этих деталях Вы
прекрасно разбираетесь.
Да и прошу просматривайте пожалуйста мои комментарии в соцсети ВК.
Подробности на www.doctor-yaro.ru
С надеждой на успех
Инженер-гидротехник В.И.Рывкин

Президенту Российской Федерации
:
Фамилия, имя, отчество: Рывкин Виктор Игоревич
Адрес электронной почты: 2517.61@mail.ru
Телефон: +79036387070
Тип: обращение
Текст
Уважаемый Владимир Владимирович!

К сожалению Ваши послания Федеральному собранию об эффективном освоении бюджета
исполняются в недостаточной мере.
Мои попытки упредить от бездумных расходов заканчиваются замыливанием, когда
обращения к Вам или Администрацию Президента, последнее на имя С.Б. Иванова, вновь
переправляются в адрес "виновника торжества" - в Правительство ЯО, где рулит псевдо
экология, где "умирает" здравый смысл.
Проблему озера Неро в Советские времена начали решать с 60-х годов. В наше время
попытка освоить бездумный проект на 1 миллиард провалилась, это пояснит Ваш Помощник
Д.Ю. Миронов, где я приложил значительные усилия для остановки безобразия.
Сегодня как бы ярославские слуги народа/экологи вновь умудрились волшебным способом
получить одобрение в МПР/Росводресурсах применить недалёкий способ освоения средств
"в бочку дёгтя, ложку мёда". По этой проблеме на прошедшем Водном конгрессе я вручил
обращение лично Вашему спец. представителю С.Б. Иванову, но сомневаюсь в результате.
Проблема в одобрении по вложению 7 млрд.р. в Ростов Великий - в город на болоте, т.е.
город поднимают, а пограничное озеро бездумно бросили, без подъёма качества жизни, без
развития водного туризма, в погибающем озере купаться нельзя из-за низких характеристик
воды, не говоря о потерях рыбных ресурсов (промысловых) за 90 лет в 60 раз, полноценного
нереста нет из-за устройства мелиоративного шлюза/регулятора в 1988г.! Сегодня по моему
предложению Правительство ЯО отказало построить шлюз для прохода лодок из озера,
объясняя, что требуются обоснования, инвесторы, средства (порядка 55млн.р). Полагаю, что
это гос. задача восстановить издревле существовавшее сооружение, что сформирует новый
турпоток, возродит ключевое историческое ГТС. Возможно и Минкульт мог бы осилить это,
либо иначе.
Прошу Вас Поручить взяться за озеро Неро на Федеральном уровне (МПР/Росводресурсы,
Минэкономразвитие, ВЭБ, Росрыболовство, т.к. на региональном не получается! Главное
привлечь Гос. ресурсы, крупны бизнес на решение проблемы озера и реализации сапропеля,
без масштабного извлечения которого озеро не сохранить.
В приложении изложена суть, и какие вопросу необходимо решать для сохранения озера.

С Уважением
Инженер-гидротехник В.И. Рывкин
Отправлено: 26 июня 2022 года, 07:30
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В ответ на обращение
Уважаемый Виктор Игоревич!

Повторно рассмотрев совместно с профильными органами власти
области Ваши обращения о создании кJIастера природно-исторического

ландшафта озера Неро в ЯрославскоЙ области, сообщаю следующее.

Предлагаемый Вами проект программы р€ввития озера
предусматривает разработку технико-экономического обоснования и
последующую реализацию мероприятий за счёт средств федерального и

областного бюджетов, что требует нЕtличия соответствующих процрамм на
федеральном и регион€tльном уровнях.
По информации департамента охраны окружающей среды и
природопользования области, отдельные предложенные Вами мероприrIтиlI в
настоящее время запланированы к ре€rлизации, либо уже реализуются в
рамках действующих федеральных и регионапьных программ.
Администрацией Ростовского муницип€lJIьного района в целях
минимизации негативного воздействия стоков на окружающую среду в
текущем году ведётся проектирование строительства новых очистных
сооружениЙ канализации в г. Ростове, срок завершения проектных работ 2022 год. Строительство" данных объектов планируется
рамках
проекта
<<Оздоровление
Волгп>
в2023
годах.
федерального
-2024
В 2022 году за счет средств федерального бюджета, .rр.доЬrавляемых в
виде субвенции Федеральным агентством водных ресурсов в рамках

в

федерального проекта'fj, <<Сохранение ,уник€rльных водных объектов>,
департаментом охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области реализуется мероприrIтие <<Разработка проектно-

сметной документации по мероприrIтию <<Расчистка )лrастка русла реки Сара
в Ростовском районе Ярославской области>>. Разработка проекта планируется
в 2022-2023 годах, реализация мероприятия в 2023 - 2024 годах.
18625472 у2

)

В целях

рulзвития и увеличения привлекательности территории
г. Ростова ре€lпизуются
проекты, которые также предусматривают
мероприятиrI по сохранению озера Неро (разработка подпроекта
<<Формирование природно-исторшIеского кJIастера Ростов Великий>>,
реконструкция улиц г. Ростова с заменой инженерных коммуникаций за счет

средств проrраммы инфраструктурных бюджетных

кредитов,
инвестиционный проект <<Ростов Великий) - духовный центр Россип>).
В рамках договора между Министерством культуры Российской
Федерации и Правительством Ярославской области о реапизации подпроекта
<Формирование природно-исторического кJIастера <<Ростов Великий)> за счет
средств Банка БРИКС планируется выполнить мероприrIтия по
благоустройству набережной озера Неро протяженностью 4344
с
капитaльным ремонтом канализационных сетей, расположенных в
прибрежноЙ зоне озера Неро. Срок разработки проектной докуrrлентации середина 2022 года, выполнение работ - до конца 2024 года.
Указанные мероприятия вкJIючены в комплексный план р€ввития
территории Ростовского муницип€lльного района.

м

,Щиректор департамента

|8625472ч2

.Щ.В.

Аминов
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Указанные мероприятия вкJIючены в комплексный план р€ввития
территории Ростовского муницип€lльного района.

м
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Росрыболовство
ФГБУ «ЦУРЭН»
Заместителю начальника Ю.Б. Зайцевой

Уважаемая Юлия Борисовна!

Убедительно прошу Вас помочь разобраться и оказать содействие в
сохранении озера Неро Ярославская обл. и его ихтиофауну.
Есть авторитетная позиция Руководителя НТС «ФА «Росводресурсы»
д.т.н. М.В. Болгова, однако в МПР, Правительстве ЯО, МОКТУ (письмо
прилагается), Дмитровском филиале ВНИРО блуждают разночтения.
Правительство ЯО заказало НИР по оз. Неро после провального
освоения безграмотного миллиардного проекта эко реабилитации
озера, где указано, что за 90 лет промысловые запасы сократились в
60 раз - Всего с 250тн до 4тн. В т.ч. в период устройства
шлюза/регулятора 1988г.(в целях подъёма воды от обмеления) до и
после в краткосрочном периоде в 10 раз. Вывод НИР: полноценного
нереста нет, только в период весеннего половодья отдельные редкие
особи попадают в озеро. Через шлюз с перепадом в 1,5метра и тем
более нереста нет. Прилагаю раздел НИР 2017г.
Это полная деградация озера, основная причина низкая проточность,
средняя глубина менее 1метра, высокая эвтрофикация, переход в
болото, значительные отложения сапропеля – сверхактивны биценоз,
выделения газов, прогрев воды, высокая волновая нагрузку –
взмучиваение илов, заморы тоннами рыбы, стоки диффузионные с
Ростова Великого, с полигона тбо, биохим показатели – человеку
купаться запрещено, а что говорить про рыбу, и т.п.
Одним словом, беда в умах чиновников ведомых псевдо экологией и
прочими установками. Сплошные противоречия. По итогам освоения
1*-ой очереди объекта «Эко реабилитация оз. Неро» 2015-2016г.г.,
Заказчик – Правительство ЯО не обеспечило исполнение 174ФЗ по
возмещению ущерба биоресурсов, далее объект был остановлен.
Ответственность никто не понёс. В Дмитровском филиале ВНИРО
поясняют, что оз. Неро не в составе «Актуальных»? водоёмов, т.е.
некие мероприятия по развитию рыбных ресурсов и вряд ли будут
финансироваться, а обследование с рекомендациями, как бы
планируется… и всё. В ярославском филиале МОКТУ официально

полагают, что нерест есть (письмо прилагается), а не официально –
нет. Полная чепуха.
Проблема в целом предлагается к рассмотрению в следующей
парадигме. Озеро Неро видимо должно войти в некий перечень
Актуальных водоёмов по градации Росрыболовства, в т.ч. и с учётом
историко-географического положения, т.к. озеро граничит с Ростовом
Великим являющимся значимым объектом ключевого культурноисторического и туристического маршрута «Золотого кольца», а также
православной меккой. Интерес к водоёму имеют рыбаки соседнего
Московского региона, поток туристов значительный, т.е. косвенные
доходы регион получит благодаря оздоровлению водоёма. А для
оздоровления кроме прочих требуется масштабное дноуглубление о
чём не беспокоится никто, и видимо нужен рыбоход!, вот где беда.
Прошу Вас найти возможность и обсудить вопрос с М.В. Болговым,
возможно в Росводресурсах одобрят инициативу всесторонне
посмотреть в будущее на межведомственном совещании. К
сожалению, озеро Неро в управлении Правительства ЯО, где не всё
получается, и многое непрозрачно.

С надеждой на поддержку!

Инженер-гидротехник В.И. Рывкин
Ярославль, пр-т Ленина 25-17, +79036387070

Подробности:
Будущее без озера Неро!? » Доктор ЯРО (doctor-yaro.ru)
Необходимость и целесообразность реконструкции экосистемы оз. Неро » Доктор ЯРО (doctoryaro.ru)
Особое мнение по госзакупке НИР «..состояние оз. Неро…» в Ярославской обл. » Доктор ЯРО
(doctor-yaro.ru)

Уважаемый Игорь Олегович!
Не удовлетворён ответом на обращение к Вам (прилагается). Фраза, о том что
предлагаемые мной мероприятия уже разрабатываются не соответствует
действительности. Отмечу автор ответа сотрудник ДООСПП Правительства ЯО
Н.В.Шведова с 2012г по 2017 отвечала за организацию разработки ПСД провального
миллиардного проекта по оз. Неро. Ещё раз прошу обратить внимание на
прилагаемый материал (прогрессивные предложения разработанные научным и
инженерным сообществом, - Этап 1), где прописаны мероприятия для ТЭО/Кластера
крайне необходимые для оздоровления озера и развития берега Неро, как единого
целого природно-исторического ландшафта всей котловины, а не только по Ростову
Великому. Чиновники вновь пускают дымовую завесу: Капремонт канализации не
решает проблему перехвате загрязнённых поверхностных и грунтовых вод с города
Ростова в озеро, берег Ростова (рельеф) движется-деформируется - это влияние
озера и подпора грунтовых вод, что сказывается и на сохранности ОКН, проект
набережной ростова к сожалению не учитывает решение глобальной проблемы,
отсутствуют современные изыскания/расчёты гидрорежима для нового регламента
управлению озером за последние 34 года и т.д. и т.п. Шлюз на стором русле р.Вёкса
крайне необходим для развития водного туризма - тоже игнорируют! Ещё раз прошу
Вас проконсультироваться с секретарём НТС "ФА "Росводресурсов" д.т.н.
М.В.Болговым и дать поручения спасти озеро от Псевдо экологов, поднять уровень
жизни, сроки эксплуатации дорог, коммуникаций, развивать жемчужное культурное
побережье с шикарными видами на Ростов Великий. Перспективы/выгоды
существенные и т.п. Глупо вкладывать 7 млрд. в Ростов на болоте. Информация о
стабильности озера не соответствует действительности, так по просьбе МПР
естествоиспытатель Г.Н. Косьяненко член общественного совета МПР после сырой
НИР 2017 (заказчик ДООСПП ЯО), выполнил изыскания по глубинам озера,
определил резкое отличие от отчёта НИР, аналогично и мной выявлен ряд
существенных недостатков деятельности псевдо экологов, материал на сайте
www.doctor-yaro.ru "Особое мнение". Общий вывод - озеро умрёт значительно
раньше, чем рассказывают псевдо экологи, обманывая народ, видимо и Вас,
возможно прикрывая собственные "косяки", либо это ещё хуже саботажа! С надеждой
на проникновение!

Инженер-гидротехник Рывкин В.И. 15.06.22г.

Программа " Кластер развития природноисторического ландшафта озера Неро в Ярославской
области".
Предварительный материал
Этап №1 Разработка ТЭО. Комплексные инженерно-экологические
изыскания, исследования, ТЭО к актуализации разработки под проектов
Кластера.
1. Формулирование проблем Ростовского региона, решаемых
проектными методами. Цели работы и планируемые целевые
показатели состояния среды. Пути достижения целевых
показателей.
2. Оценка источников поступления ЗВ в озеро Неро и мероприятия
по снижению объемов ЗВ.
3. Оценка водохозяйственного баланса озера и возможностей
управления водным режимом озера с целью минимизации
экологических рисков.
4. Оценка состояния городской территории Ростова Великого и
объемов поступающих в озеро загрязнений (отдельно).
5. Разработка рекомендаций по улучшению экологического
состояния городской территории, включая предложения по
реконструкции ливневой канализации.
6. Разработка перечня возможных проектных решений по
утилизации (консервации) загрязненных ДО.
7. Оценка технологий извлечения ДО и их транспортировки.
8. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для достижения
поставленных целей.
9. Разработка программы мониторинга состояния озера до, в
процессе и после выполнения работ по улучшению его
состояния.
10. Моделирование влияния дноуглубления, устройства рыбохода на
восполнение биоресурсов озера.
11.Реконструкция рельефа заболоченной поймы.
12.Ландшафтное планирование побережья, в т.ч. устройство
зелёного каркаса, берегоукрепление, инфраструктура.
13.Устройство шлюза для организации нового тур маршрута.
14.Туристический потенциал побережья «Кольцо озера Неро».
15.Экономический анализ перспектив привлечения инвесторов на
освоение побережья (девелоперы, АПК, производство
сапропелевой продукции, экспорт, туризм).

16.Финансирование Этапа №1 Разработка ТЭО,
предварительная стоимость 50 млн.р. Обоснование сметы –
14 дней.

Куратор Кластера:
Зам. Председателя Правительства ЯО А.В. Молчанов
Ответственный исполнитель: Директор Департамента ООСПП
О.А. Стукалова
Рабочая группа:
Администрация Ростовского МР,
Адм. Ростова,
Департамент имущественных и зем. отношений,
Прочие по согласованию
Экспертная группа:
-А.В. Лукашов, Президент НПО Фонд «ИПУРГ»,
-Д.т.н. М.В. Болгов ИВП РАН,
- И.Г. Туркот, Директор ООО «Руст»
- Инженер-гидротехник В.И. Рывкин 2517.61@mail.ru,
+79036387070

