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Сохранить озеро Вашутинское
Спортивная охота, рыбалка и просто отдых на лоне природы доставляют людям большое
удовольствие, придают заряд бодрости. У нас есть где в выходные дни провести время. Рядом
с городом расположены прекрасные леса, озеро Плещеево, а не так далеко озеро Вашутинское,
объявленное памятником природы. Сюда ежегодно приезжают до 25 тысяч человек из Москвы,
Ярославля, Загорска, Александрова, Ростова, Переславля и из других городов.
Однако этот прекрасный памятник природы год от года хиреет, теряет привлекательность.
Дело в том, что Ивановское торфопредприятие в своё время в целях осушения торфомассива
углубило русло реки Нерли, что повлекло спад воды в озере. В летнее время, например, берега
оголяются метров на пятнадцать, а само озеро почти наполовину заросло.
Всё это привело к нежелательным последствиям. Рыбы в озере с каждым годом становится
всё меньше и меньше, часто случаются её заморы. Чтобы увеличить запасы рыбы, Переславское
охотохозяйство заканчивает строительство цеха инкубации икры, летом нынешнего года он
войдёт в строй. Однако молодь в озеро выпускать будет бесполезно, она погибнет в первую же
зиму от недостатка кислорода.
Компетентные организации, в целях сохранения озера и поднятия в нём уровня воды
на 70—80 сантиметров, разработали проект постройки дамбы на реке Каменке, вытекающей
из озера. Исполком Ярославского областного Совета народных депутатов не возражает против
этого, однако руководство колхоза «Ленинский путь» не хочет, чтобы дамба или хотя бы
шлюз были построены. Оно полагает, что с поднятием уровня воды весной будут затопляться
приусадебные участки левой стороны деревни Слободки.
Но так ли это? Старожилы не помнят, чтобы большие паводковые воды когда-либо подходили
ближе 250—300 метров к приусадебным участкам. Кроме того, руководство колхоза против
затопления небольшой площади сенокосных угодий. Но ведь они давно не используются,
поскольку заросли кустарником и моховиной. Здесь более 15 лет не косят траву.
Почему-то стоит в стороне от восстановления памятника природы и районная организация
Всероссийского общества охраны природы. Озеро Вашутинское надо привести в прежний вид,
не дать ему окончательно погибнуть, превратиться в болото. Потомки не простят нам этого.
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