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О нашем озере

Наш город обязан своим рождением замечательному водоёму лесного края — Плещееву
озеру. Его красота, обилие в нём рыбы издавна привлекали сюда человека. Древние мастера
талантливо сочетали градостроительство с красотами естественной панорамы — на высоких
берегах выросли Горицкий и Никитский монастыри, которые и сегодня являют для взора
великолепное зрелище.

Особенно возрос интерес к нашему городу и его окрестностям в связи с включением его
в международный маршрут туристских путешествий «Золотое кольцо». Если в прошлом году
на берегах озера отдыхало 200 тысяч человек, то за июнь, июль, август этого года только
организованных туристов (по сведениям Переславского экскурсионного бюро) было около
13 000 человек. А сколько бывает ежедневно рыбаков, пеших туристов и автотуристов, которые
получают здесь заряд бодрости и здоровья?

Но в последние десятилетия на озере произошли неприятные изменения.
Озеро катастрофически мелеет, что наносит очевидный урон рыбным запасам. Если по писцо

вой книге 1675—1676 годов площадь Плещеева озера составляла 7 298 гектаров, то в настоящее
время она не превышает 4 938 гектаров. Выходит, что за 300 лет озеро уменьшилось почти
на одну треть! Если глубина в те времена достигала 31,5 метра, то теперь глубоководье
не превышает 24 метров. На плещеевские воды наступают камыш и осока. Особенно далеко
они продвинулись в юго-восточной части озера. Примерно до 50 тысяч кубических метров
ила, грязи и органических остатков отмирающей растительности скопилось на дне. В связи
с ростом жилого массива и отсутствием в старой части города канализации грязь с улиц,
огородов и дворов после таяния снега стекает прямо в водоём. Поэтому летом 1973 и 1974
годов было обильное «цветение» воды.

В природе всё подчинено Великому Равновесию. Игнорирование этого закона чревато се
рьёзными последствиями. Если раньше Плещеево озеро, речки, ручьи, реку Трубеж охватывали
леса, то сейчас их нет. А водоохранное значение леса трудно переоценить. Трубеж берёт
начало с Берендеевских болот. Торфяная вода, обладая бактерицидными свойствами, долгое
время очищала микромир озера. Но в 1947 году воды болота были отведены в реку Киржач.
В результате Трубеж обмелел, а за ним — озеро. Такая же картина наблюдается и с подземными
водами, питающими Плещеево озеро. Запасы их не беспредельны. Но число артезианских
колодцев в последние годы увеличилось чуть ли не в 10 раз. Сейчас колодцы дают до 20
тысяч кубометров воды ежедневно. В связи со строительством химзавода и вводом городской
канализации к 1980 году ожидается потребление воды до 25—50 тысяч кубических метров
в сутки. Если не принять необходимых мер, то озеро ещё больше обмелеет.

Было время, когда по берегам, против Никитской слободы, били родники, и пойма покрыва
лась водой, которая являлась нерестилищем для многих видов рыб. Со строительством скважин
эти родники исчезли.

Если не беречь озеро, подземные воды, впадающие ручьи, речки, реку Трубеж — не будет ли
так, что от этого уникального творения природы останется одно географическое название?
Не простят нам потомки халатного отношения к природным богатствам, к замечательному
историческому месту, где началось создание русского флота.

При решении проблемы по сохранению озера мероприятия должны проводиться комплексно.
А если же, к примеру, ограничиться строительством плотины на реке Вёксе, может получиться
такая картина: не будет стока и обмена вод, что приведёт к изменению химического её состава
и увеличению цветения воды. Всё это отрицательно окажется и на рыбных запасах.
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Чтобы сберечь водоём, рыбные запасы и превратить озеро в место постоянного отдыха
трудящихся, не настала ли пора хотя бы временно запрещать отлов рыбы Рыбинскому тресту?
Необходимо также, на мой взгляд, установить плату за любительский лов в виде взносов.

Надо беречь и приумножать богатства родного края, и в первую очередь нашу любовь
и красу — Плещеево озеро.
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