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Обросло озеро конторами

Цитирую официальную бумагу, составленную инспектором линейного участка по эксплуа
тации озера Плещеева В. И. Кузьминым:

«Мною установлен факт нарушения временного положения о прибрежной водоохранной
зоне озера Плещеева и малых рек, а именно: производство работ по спрямлению русла реки
Вёксы... Нарушение допущено по вине начальника УМСР Р. М. Тыщенко и начальника ОКСа
производственного объединения „Славич“ Б. В. Ремезкова». Далее инспектор требует «...работы
по спрямлению русла реки Вёксы с 22 января 1988 года и до согласования с управлением
эксплуатации Рыбинского водохранилища прекратить».

Повод для появления сего документа весомый. В минувшем году по требованию об
щественности была приостановлена реализация губительного для Плещеева озера проекта,
предусматривающего зарегулирование озера, строительство открытого водозабора для нужд
города и объединения «Славич». К тому времени трест «Переславльстрой», субподрядные
организации уже успели сделать немало: возвели плотину на Трубеже и частично — на Вёксе.
Так вот, в начале года управление треста «Спецстроймеханизация» плотину на Вёксе начало
разбирать. Приступило УМСР и к восстановлению русла реки, вернее, к его спрямлению.
Тут и вмешался инспектор Кузьмин. Хотя время для запрета оказалось весьма неудачным:
ударили морозы, слабенькая протока из озера могла промёрзнуть до дна. А там жди замора
рыбы на озере.

— Работы остановлены, — говорил мне при встрече начальник УМСР Р. М. Тыщенко, —
ждём согласования, Когда оно будет, не знаю.

Удивительные вещи происходят. Чтобы подорвать здоровье озера — а в этом участвовали
многие организации, не нужны были согласования, а приспело время навести порядок — всё
и вся согласовывается. Вместе с межрайонным государственным инспектором рыбоохраны
А. А. Михеичевым мы решили посчитать организации, призванные так или иначе защищать
интересы озера. В первую очередь это инспекция рыбоохраны, главная, надо полагать, организа
ция. На втором месте, очевидно, районная санэпидстанция. Далее — недавно созданный участок
Ярославской гидрохимлаборатории. Затем идут организации местного значения. Несколько
лет назад появился участок эксплуатации озера Плещеева, относящийся к управлению экс
плуатации Рыбинского водохранилища. Нельзя сбрасывать со счетов Переславское районное
общество охотников и рыболовов. Уже три года существует рыборазводно-рыболовное хозяйство
«Плещеево», относящееся к «Росохотрыболовсоюзу». И наконец, производственное объединение
«Славич», которому охрана озера вменена в обязанность решением исполкома горсовета.

У озера оказалось более семи «нянек». В деле контроля за исполнением всяческих директив,
своих решений они буквально наступают друг другу на пятки. Пришёл, к примеру, инспектор
рыбоохраны проверять производство, просит представить определённую документацию. А ему:
«Нас уже проверяли по этим пунктам». «Кто?» «Да, кажется, линейный участок, а может быть,
гидрохимлаборатория...» Приходят с проверкой из гидрохимлаборатории — получается почти та
кой же разговор. Им иной раз и документ-справку, оставленную предшественником-контролёром,
покажут.

При такой вот ситуации, когда мало понятно, кто и что контролирует, УМСР с молчаливого
согласия ОКСа «Славича» не стало восстанавливать старое русло реки Вёксы, а пошло копать
новое, напрямую, игнорируя сложившуюся веками экологическую систему.

Так что же творится вокруг озера? Кто и от чего его защищает?
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— Наш участок, — говорит В. И. Кузьмин, — создан для контроля за состоянием всего
бассейна озера, проведения работ по очистке русел рек и ручьёв, впадающих в него. Мы
составили мероприятия по охране водоёма, они утверждены исполкомом горсовета. Ведём
контрольную работу...

А кроме контрольной, какую работу ведёт участок? Ответить на такой простой вопрос
Виктор Иванович затрудняется. При создании участка перед ним ставились прежде всего
созидательные задачи. В частности, по восстановлению девятнадцати рек, речушек и ручейков.
Ведь ныне лишь в весеннее половодье оживают Веськовка, Куротня, Язевка, Кухмарка, а летом
они и вовсе не подпитывают озеро.

— Нет у нас ни техники, ни людей, — сдаётся В. И. Кузьмин. — Штат всего-то — техник
да шофёр со старой машиной.

Комментарии, как говорится, излишни.
Для сохранения окружающей озеро среды от выхлопных газов автотранспорта, попадания

в него горюче-смазочных материалов предусмотрено построить объездную дорогу. В горо
де появился специальный дорожно-строительный участок областного «Автодора». Днём его
рождения считается 1 января нынешнего года. Есть контора, укомплектованная начальником,
счётными работниками. Вряд ли она была нужна. На переславской земле существует ДРСУ,
имеющее специалистов, технику. Усилить бы это управление, выделив ему дополнительно
механизмы, увеличив фонд заработной платы. У вновь создаваемой организации, как стало
ясно из разговора с её начальником Н. М. Рябоконем, пока нет ни своей базы, ни людей.
Собирая с миру по нитке, участок всё же начал кое-какие работы. Но его деятельность даже
не поставлена на законную основу, так как ещё и земля ему не отведена. До сих пор нет
согласования с «Ярэнерго» о переносе существующих на трассе инженерных сооружений.
Немало и других «до сих пор».

Среди наиболее важных мер по сохранению озера — строительство внеплощадочного
водоснабжения, ливневой канализации. Осуществлять их призвано объединение «Славич».
Что же делается в этом направлении? Геодезисты из города Иванова нашли подземный источник
водоснабжения, расположенный на приличном удалении от озера. Заказана документация
на строительство.

— Но возникла масса проблем, — говорит начальник ОКСа объединения Б. В. Ремезков. —
Площадка и водовод будут располагаться на землях колхоза «Прогресс», а строительство
предстоит огромное. За земли с нас требуют «контрибуцию». При согласовании проекта
привязки с агропромом мы получили от него «социальный заказ»: обеспечить теплом половину
колхоза. Хорошо, что не весь район. «Ярэнерго» не спешит ответить на наши просьбы,
не даёт точек подключения и не согласовывает нагрузки новых мощностей внеплощадочного
водозабора. Ливневая канализация практически готова, но стоки не принимают очистные
сооружения — не те параметры. Раньше, когда очистные сооружения обслуживали мы сами,
такого вопроса не возникало. Теперь требуется согласование с управлением коммунального
хозяйства облисполкома.

Чем больше хозяев, тем больше согласований. А пока дела не движутся, озеру не становится
легче.

Уж сколько раз при обсуждении проблем озера Плещеева заходила речь о рыборазведении.
Действительно, рыбные запасы его не беспредельны. Они убывают из-за ухудшения эколо
гической обстановки и варварских способов добычи рыбы существующим на озере участком
объединения «Яррыбпром». Основная ставка у профессионалов на лов рыбы неводом с мелкой
ячеёй. Пользуясь правом государственного учреждения, ссылаясь на неведомо кем и когда
данную установку о вылове сорной рыбы, они утюжат озеро, вытаскивая на поверхность мелочь
всех пород. Во время лова уклеи в невода попадает молодь окуня, плотвы, густеры, щуки,
да и ряпушки. К тому же невода сдирают с озёрного дна растительный покров. Тем, кто бывал
на озере, не надо рассказывать, что дно его в основном песчаное. Редкая растительность,
укоренившаяся на нём — своеобразные выпасы для рыб, естественные укрытия для травоядных
от хищников. И эти места обитания оказываются разорёнными. Бывалые рыбаки-любители
скажут: в тех местах на озере Плещеево, где побывали «профессионалы», рыба выводится.

Переславскому районному обществу охотников и рыболовов по договору с «Главверхневолж
скрыбводом» отведена определённая акватория озера для любительского лова рыбы. При этом
его обязанность также охранять озеро, увеличивать рыбные запасы. Ловят члены общества,
а вот охраной, увеличением похвалиться не могут. По свидетельству самого председателя
общества К. П. Коробейникова, не организована борьба с браконьерством, охрана озера даже
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во время нереста. Уже забыто то время, когда в последний раз устраивались искусственные
нерестилища.

С радостью встречали на переславской земле ответственных работников «Росохотрыбо
ловсоюза», которые предложили создать на озере рыборазводно-рыболовную базу. Три года
назад было провозглашено о её создании в самом уютном и рыбном местечке — Кухмарь.
Рыболовам-любителям там теперь появляться заказано. Есть обшарпанный вагончик, штат
егерей, шестнадцать лодок для приезжающих из Москвы по путёвкам «Росохотрыболовсоюза».

— Пока зарыблением озера не занимались, — говорит начальник рыборазводно-рыболовного
хозяйства «Плещеево» А. И. Бокарёв. — Не было рекомендаций учёных. В этом году начнём
строить базу на пятнадцать мест, приобретём ещё лодки, будем развиваться...

Значит, столичных гостей с путёвками будет ещё больше, а рыбы ещё поубавится.
Один из старейших жителей Переславля-Залесского, знаток природы родного края, сказал,

когда мы разговорились о бедах озера, так:
— Раньше-то ведь в нерест к берегу не подходили. Когда наступало время ряпушке метать

икру, даже в колокола не звонили. Сейчас хозяев вроде бы много, а посмотри, сколько
безобразия.

Много сказано о проблемах Плещеева озера. Есть решения на правительственном уровне.
Вопрос обсуждался бюро обкома КПСС, исполкомом областного и сессией городского Советов.
Оценка работе по охране уникального озера дана невысокая. Но, как видим, и после этого
всё ещё тянется бюрократическая резина. Озеро обросло конторами, плодящими бумага,
не понимающими друг друга, да и зачастую самих себя. А озеру нужна конкретная забота.

А. Коркин,
соб. корр. «Северного рабочего»
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