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Переславская ряпушка измельчала
Уникальный памятник природы, краса и гордость переславской земли Плещеево озеро —
в опасности: через два десятка лет оно может превратиться в обыкновенное болото. Столь
мрачные прогнозы прозвучали из уст учёных мужей, которые в прошлую пятницу собрались в Переславле на научно-технический совет. О том, что жемчужина Залесья поражена
смертельной болезнью, говорят во всеуслышание не одно десятилетие. И призывы о необходимости предпринять «срочные и действенные меры к спасению озера» у всех на слуху.
Каждую весну во время паводка десятки тысяч тонн ливневых вод со всевозможными
отходами, в том числе нефтепродуктов, устремляются в реку Трубеж и озеро. «Старая часть
города практически не имеет ливневой канализации. Необходимо срочное строительство
локальных очистных сооружений», — решительно заявляют научные сотрудники.
Кроме того, за последние десять лет численность горожан увеличилась на шесть тысяч
человек, а значит, возросла потребность в питьевой воде. Выкачиваемую теперь из озера
воду не в состоянии восполнить ни Трубеж, ни грунтовые воды, ни осадки. Озеро мелеет
на глазах.
Над уникальным видом рыбы — ряпушкой нависла угроза вымирания. А ведь когда-то
её подавали к царскому столу, и цари лично контролировали её лов. Известен указ Алексея Михайловича, грозящий смертной казнью рыбакам, использующим слишком мелкие
(частые) сети. Особенно ценилась «мерная» ряпушка — весом 400 граммов. Сейчас она
измельчала и весит вчетверо меньше.
— Основным источником загрязнения озера является город, но администрация не предпринимает никаких шагов для исправления положения, — заявил на совете директор национального парка «Плещеево озеро» Юрий Чаплин. — Чиновники только деньги за воду
с населения собирают... Будь Переславль сегодня на территории парка, городская власть
к нам прислушалась бы. Пришло время подумать, как завтра будут жить переславцы.
Председательствующий на совете советник губернатора области по экологическим вопросам Владимир Лукьяненко убеждён, что город необходимо включить в охранную зону, и заверил всех присутствующих о намерении отстаивать свою точку зрения на любом
уровне.
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