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Мужик был умнее...
Нет в мире страны, где не сталкивались бы с большими и малыми экологическими проблемами. И не случайно, что вопросы сохранения жизни на Земле обсуждают и на научных
конференциях и парламентских встречах, и на заседаниях ЮНЕСКО при ООН. Наш район — не исключение. Хотя, на первый взгляд, ничего страшного нет. Текут реки, шумят
леса, мы так же, как и десять-двадцать лет назад, пашем, сеем, производим промышленную продукцию, восхищаемся колыбелью русского флота — озером Плещеевым, развиваем
туризм и даже создали Национальный парк, решив сохранить красоту и прелесть своего
Залесского края, его исторические памятники и памятные места.
Но оглянемся вокруг, и нашему взору открываются картины, связанные с бескультурьем,
с непониманием таких слов, как нравственность, искусство, духовность, культура, наследие.
Мы живём личными заботами и мечтаем о постройке дачи или о приобретении машины,
стремимся вырастить свой огурец и картофель и очень боимся нитратов, но не делаем
попыток спасти природу, которая медленно погибает, и может случиться так, что и древняя
Переславская земля станет вторым Аралом.
Индустриализация района дала о себе знать уже в 70-е годы, когда химические заводы
города начали загрязнять водоёмы. Сколько рыбы плавало «вверх пузом» по водной глади
озера, сколько её купанские ребятишки вылавливали в зарослях тростника и на плотине.
Это, наверное, был самый большой мор со дня сотворения озера.
Далёким печальным эхом отзывается осушение болот — Берендеевского, Купанского
и ряда других. Результат — нарушение водного баланса района, а отсюда и омеление Плещеева озера. Непродуманные проекты открытого водозабора и строительства плотины в устье
реки Вёксы похоронили заведомо сотни тысяч народных денег, которые можно было направить на иные цели: на восстановление памятников старины города и района, на возрождение
переславской деревни.1 Чиновникам времён застоя удалось всё-таки вмешаться в природный водный баланс реки Вёксы, да и всей акватории Переславского озера, соорудив самое
большое «гидротехническое сооружение века» — плотину. Усольские жители, жители набережного посёлка испытали на себе наводнение, которое случается и по сей день. Проект,
который не учитывал особенности старой плотины, созданной ещё в начале века усольским
мужиком, принёс один вред: затопил все пойменные луга в верховьях Вёксы, размыл берега,
вывел реку из русла, по которому она текла несколько веков. Вот и получается, что неграмотный мужик был намного умнее всех авторов «заумного» проекта: у него и мельница
работала, и плотина поддавалась регулировке. Сразу видать — у реки был хозяин, а сейчас
его практически нет.
После возведения плотины река три раза оставалась спущенной. Последний раз это
случилось четыре года назад поздней осенью, когда Вёкса уже замёрзла, а одному дачнику
захотелось вырыть протоку к бане. Ну и, видать, по указке сверху, а может, за «золотой
приз» спустили реку. И что удивительно, никто не поплатился за это, одна Вёкса стерпела
людское зло.
С каждым годом всё больше погибает природа, а вместе с ней и культура Залесского
края. Мало того, что время разрушает недействующие храмы, человек превратил церкви
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в конюшни, хозяйственные склады, осквернив святые места, где людей призывали к милосердию. Вот мы и превратились в ханжей, людей, способных делать только зло.
В 80-е годы на правом берегу Вёксы, напротив развалюхи-церкви, возвышался небольшой холм (Козья горка), где добывали соль несколько веков назад, рядом с селом Усольем.
Не думаю, что тогдашний председатель поссовета принял правильное решение: возить грунт
на стадион с Козьей горки. Десять лет прошло с тех пор, а рана, нанесённая не кем-нибудь,
а Советом (в компетенцию которого входит охрана исторических памятников), кровоточит
до сих пор. Да и простые купанцы без разрешения поссовета соорудили огороды, засыпав
шихтные ямы, чтобы летом вкусить огурец с Козьей горки, и не знаю, насколько огурцы
там вкусные, только я Купанскому поселковому Совету предлагаю на ближайшей сессии
обсудить вопрос о восстановлении Козьей горки и зелёной зоны вокруг неё. Да и сам
председатель исполкома В. И. Осипов при встрече со мной горячо поддерживает это предложение.
Во имя жизни будущего поколения мы должны сохранить своё родное Залесье в самом
красивом виде с имеющимся природным ландшафтом, с бесчисленной галереей исторических памятников, с богатством природы, с именами великих людей — Юрия Долгорукого,
Александра Невского, Петра Первого, художника Д. Н. Кардовского, В. И. Ленина, адмирала Спиридова, русского писателя М. М. Пришвина.

