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Сберечь жемчужину России!

Впервые наша газета выступила по этому поводу 28 января 1984 года. В корреспонден-
ции «Вокруг Плещеева озера» говорилось о тревожном положении, создавшемся в связи
со строительством новых мощностей объединения «Союзхимфото» Министерства химиче-
ской промышленности, в ходе которого не обеспечивалась полная сохранность экологическо-
го режима уникального природного водоёма, прилегающего историко-архитектурного ланд-
шафта. В дальнейшем газета публиковала также отклики читателей, разделявших тревогу
за судьбу озера, а также официальные ответы ведомств и организаций, имеющих отноше-
ние к хозяйственному освоению зоны. Министерство химической промышленности в своём
ответе редакции предложило созвать «круглый стол» представителей заинтересованных ве-
домств с целью выработки мер по максимальному снижению воздействия на уникальный
уголок природы.

Такое обсуждение с участием ответственных работников более десяти ведомств и ор-
ганизаций состоялось в редакции «Советской культуры» в июле прошлого года. Участники
заседания (отчёт о нём был опубликован 12 июля 1984 г.) пришли к заключению, что
проблемы самого озера, а также предприятия и города Переславля-Залесского требуют ком-
петентного рассмотрения, и поддержали предложение о том, чтобы представить материалы
обсуждения в редакции «Советской культуры» компетентной межведомственной комиссии.
Отчёт о заседании, как и другие документы, которыми располагала редакция, были направ-
лены в Совет Министров РСФСР.

Состоялось заседание Комиссии Президиума Совета Министров РСФСР по охране окру-
жающей среды и рациональному использованию природных ресурсов под председательством
заместителя Председателя Совета Министров РСФСР Л. Ермина, на котором был рассмот-
рен вопрос «О мерах по охране природно-исторического комплекса в районе озера Плещеево
и г. Переславля-Залесского».

В принятом решении отмечается, что советскими и хозяйственными органами Ярослав-
ской области проводится определённая работа по охране природно-исторического комплекса
озера Плещеево и г. Переславля-Залесского.

Однако природоохранные мероприятия выполняются медленно. На ряде промышленных
предприятий не построены канализационные сети и сооружения для сточных и ливневых
вод, в колхозах и совхозах, расположенных в бассейне озера, не сооружены склады мине-
ральных удобрений и ядохимикатов, задерживается расчистка русел рек. В озеро ежегодно
поступает немало биогенных элементов, отмечается повышенное содержание нефтепродук-
тов. Недостаточно учитываются экологические требования при проектировании и строи-
тельстве сооружений для водоснабжения производственного объединения «Славич» и г. Пе-
реславля-Залесского.

В связи с этим Ярославскому облисполкому поручено:

• в двухмесячный срок провести экологическую экспертизу проекта водоснабжения
г. Переславля-Залесского и совместно с Минжилкомхозом РСФСР решить вопрос
о проектировании и строительстве системы отведения и очистки ливневых вод с тер-
ритории этого города;

• осуществить совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами меро-
приятия по прекращению начиная с 1986 года сброса сточных вод в озеро Плещеево
и направлению их на очистные сооружения г. Переславля-Залесского;
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• ограничить совместно с Минводхозом РСФСР забор свежей воды на строящихся водо-
заборных сооружениях производственного объединения «Славич» Минхимпрома объё-
мом, необходимым для обеспечения нужд коммунального хозяйства и тех производств,
которые требуют воды питьевого качества. Для прочих производственных нужд рас-
ширить использование систем оборотного и повторного водоснабжения;

• обеспечить строгое соблюдение предприятиями и организациями режима, действую-
щего в зоне санитарной охраны источника водоснабжения г. Переславля-Залесского,
а также постоянный контроль за состоянием озера Плещеево и его бассейна;

• совместно с Минсельхозом РСФСР навести должный порядок в хранении и при-
менении органических и минеральных удобрений, а также ядохимикатов, завершить
в 1985 году создание площадок для компостирования навоза, ускорить строительство
базы минеральных удобрений районного объединения «Сельхозхимия» и складов этих
удобрений в колхозах и совхозах.

Поручено также провести необходимые охранительные мероприятия ряду министерств
и ведомств:

• Мингео РСФСР завершить в 1986 году поисковые работы, ускорить разведку и утвер-
ждение запасов месторождений подземных вод за пределами водосборного бассейна
озера Плещеево.

• Минводхозу РСФСР совместно с Минхимпромом определить в 1985 году объёмы
и сроки расчистки русел рек Трубеж, Ветлянка и Чёрная.

• Госстрою РСФСР совместно с Минкультуры РСФСР, Ярославским облисполкомом,
объединением «Союзхимфото» и институтом «Союзводоканалпроект» в 3-месячный
срок рассмотреть уточнённые проектные решения архитектурного оформления зданий
и благоустройства территории водозаборных и очистных сооружений, имея в виду
сохранение природно-исторического ландшафта в зоне их размещения.

Комиссия приняла к сведению сообщения:

• производственного объединения «Славич» Минхимпрома (тов. Ширяева) о том, что
объединением будут осуществлены мероприятия по созданию зоны санитарной охраны
озера Плещеево и проведение других природоохранных работ в объёмах и в сроки,
согласованные с Ярославским облисполкомом;

• Минхимпрома (тов. Голубкова) о том, что министерством будет выделено на 1986—
1990 годы до 1 млн. рублей капитальных вложений на строительство рыбоводного
завода на озере Плещеево, а также предусмотрены лимиты проектных работ на раз-
работку территориальной комплексной схемы охраны природы бассейна этого озера;

• Госгражданстроя (тов. Вавакина) о том, что комитет поручит институту ЦНИИПгра-
достроительства разработку с 1986 года территориальной комплексной схемы охраны
природы озера Плещеево.

Госплану РСФСР, Госстрою РСФСР и Ярославскому облисполкому совместно с Мин-
химпромом и другими заинтересованными министерствами и ведомствами поручено
в 3-месячный срок подготовить проект постановления Совета Министров РСФСР «О ме-
рах по сохранению природно-исторического комплекса в районе г. Переславля-Залесского
и озера Плещеево».

Как видим, разработаны серьёзные и эффективные меры по обеспечению сохранности
уникального природного водоёма и его окружения. Редакция, со своей стороны, берёт под
контроль их реализацию, как и дальнейшую судьбу жемчужины отечественной природы,
памятного места нашей истории — Плещеева озера.
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