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Богатство
Не требует доказательств насущная необходимость охраны и защиты Плещеева озера с его
растительным и животным миром.
В условиях бурного развития промышленности, сельского хозяйства, массового туризма эта
проблема встаёт особенно остро. Об этом уже достаточно много писали и говорили. Пришла
пора действовать. Сделаны первые, шаги. Озеро Плещеево объявлено памятником природы.
Смолк наконец-то рёв лодочных моторов, стало тихо и спокойно на озере, а вода со временем
очистится от бензина и машинного масла.
Ограничится этим значило бы, тем не менее, обречь озеро на гибель. Ведь ему угрожает
не только загрязнение, но и заболачивание. И если на озере Сомино этот процесс был
естественным и длился многие тысячелетия, то Плещеево озеро заболачивается по вине
человека буквально на глазах.
Можно назвать по меньшей мере две причины зарастания озера болотными травами.
Во-первых, оно сильно обмелело из-за того, что осушены болота, питавшие его водой. Правда,
в настоящее время построена в западной части озера дамба от реки Язевка до так называемой
бывшей эстакады. Строится и плотина на реке Вёкса, этим и планируется поднять уровень воды
в озере.1 Но не скажется ли отрицательно этот подъём уровня воды? Ведь она затопит в первую
очередь места, уже начавшие заболачиваться, где идёт бурный рост болотной растительности.
На этих участках толщина водяного слоя будет незначительная, а следовательно, будет хорошо
прогреваться, что создаст хорошую среду для развития водно-болотной растительности.
Во-вторых, скот, выпасаемый на берегах у самой воды, — источник органических удобрений,
которые создают исключительно благоприятные условия для развития болотной растительности.
Необычайно сложно вновь сделать озеро полноводным. Значительно проще устранить одну
из причин заболачивания: выпас скота у озера должен быть прекращён. Совхозам «Новоселье»
и «Рассвет» давно следовало бы позаботиться о том, чтобы их сосед — Плещеево озеро —
не подвергался «нашествию» скота. Кстати, длительная пастьба на прибрежных лугах привела
к тому, что из травостоя исчезли наиболее ценные кормовые травы — дальнейший выпас скота
здесь, таким образом, малоэффективен.
Как видим, природа чутко реагирует на неумелое ведение выпаса, и об этом нужно
помнить. Руководителям этих совхозов необходимо знать, что земли их хозяйства являются
первоначальными водосборными площадями и применять удобрения и ядохимикаты необходимо
осторожно и в более сжатые сроки.
И ещё об одной важной проблеме, связанной с озером. Бутылки, битое стекло, консервные
банки, лавсановая плёнка, выпускаемая на химзаводе, и другой менее «классический», но
не менее вредный для живой природы мусор устилает его берега. Восточный берег изуродован
полузасыпанными ямами и траншеями. Тут и там груды кирпича, железобетонные плиты, трубы
и другие стройматериалы, оставленные здесь, судя по всему, на веки вечные.
Пресечь это поистине варварское отношение к природе не способны ни запреты, ни дополни
тельные капиталовложения. Только от того, как скоро каждый из нас осознает, что природа
не в силах «замести» эти следы человеческой деятельности, зависит, увидят ли наши потомки
то, что видели и чем пользовались люди тысячелетия, или от нас им достанется в наследство
«культурный слой» из вышеуказанных издержек цивилизации.
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