Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: озеро. — Код: 1236.

«Озеро Плещеево посылает SOS»
Так называлось актуальное интервью, опубликованное в «Коммунаре» 10 ноября сего
года. Название его говорит само за себя — в нём шла речь о возможной скорой гибели нашей драгоценной залесской жемчужины по той простой причине, что воды из озера
на сегодняшний день убывает куда больше, чем прибывает в него. И виной тому прежде
всего человек, то есть мы с вами, поскольку чаще всего придерживаемся мнения, что ничего такому древнему водоёму в столь короткое время сделаться не может, а жить у воды
и не напиться просто глупо.
Как показала редакционная почта, тема эта волнует переславцев гораздо сильнее, чем
можно было бы предположить. Но мнения наших читателей не совпадают: кто-то согласен,
что озеру нужно оказывать срочную, безотлагательную помощь, другие полагают, что слухи
о его возможной гибели сильно преувеличены, третьи же просто пожимают плечами, что
вполне соответствует расхожему: «После меня — хоть потоп».
Сегодня мы публикуем одно из писем, поступивших в ответ на публикацию интервью.
Прислушайтесь к мнению его автора, человека весьма неравнодушного, страстно преданного
душой и телом родной Переславщине.
Меня как человека, занимающегося на протяжении нескольких лет вопросами экологии,
очень взволновала публикация «Озеро Плещеево посылает SOS».
В этом интервью затронута проблема, решение которой требует конкретных и незамедлительных действий, направленных на сохранение озера, являющегося не только колыбелью
русского флота, но и памятником природы. Проблема эта имеет и ещё один аспект: с обмелением озера погибает и водный его «рукав», протянувшийся к озеру Сомино. Тихое лесное
озерцо уже превратилось в грязную лужу. А ведь в совсем ещё недалёкие 60-е годы известный русский археолог А. Н. Никитин в своей книге «Голубые дороги веков» восторгался его
уникальностью, не подозревая, что всего-то через несколько лет в него начнут сбрасывать
отходы химического производства.1
О реке Вёксе, соединяющей два замечательных озера Залесья, хочется сказать особо.
Семикилометровая Вёкса на протяжении почти целого века остаётся объектом всевозможных экспериментов. Первый был «запущен» в 1905 году при постройке усольскими мужиками плотины с мельницей, принёсших им вражду на многие годы со стороны обитателей
Рыбацкой слободы, что в Переславле-Залесском. Однако старая усольская плотина, прослужившая без малого 70 лет, была проста в проектировании и никакого вреда окружающей
природе не наносила. Вёкса оставалась полноводной и с большими запасами рыбы.
Кто выступил инициатором строительства новой плотины в Купанском, сказать трудно.
Известно, что возвели её в кратчайшие сроки, а перед началом эксплуатации спустили воду
с верховья. Когда плотина набрала свою мощность, то все увидели, что проектировщики никак не учли преимуществ старого сооружения, которое успешно регулировало избыточный
сток, поддерживая оптимальный уровень воды. Новый гидрологический объект его не регулировал никак, и в первый же год верховья буквально затопило. Река потеряла границы
береговой линии, под водой оказались сенокосные луга и низинные участки прибрежной
зоны.
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Последние два десятилетия под натиском желаний элитных дачников воду спускали кому как заблагорассудится. Кто-то хорошо на этом деле наживался, не думая о последствиях.
А они не замедлили сказаться. Вот уже который год подряд низовье Вёксы вступает в зиму
с минимальным резервом воды, обнажая жёлтую спину песчаного острова в нескольких
метрах от плотины. Река мелеет, берега сужаются, дно её захламляется. Через десяток лет
из озера будет вытекать жалкий ручеёк, и тогда спасать уже нужно будет три водоёма:
Плещеево, Сомино и Вёксу.
Проведём некоторые исторические параллели. 300 лет тому назад здесь зарождалась
и разворачивалась первая Петровская флотилия, а уже сегодня заезжие иностранцы обзывают, и не без основания, колыбель русского флота грязной лужей. Да уж, на Западе
не поворачивают реки вспять, не губят их в угоду заезжим дачникам, не закапывают деньги в землю, не пытаются спасти один водоём ценой жизни другого. В цивилизованных
странах деньги отдельной строкой в бюджете направляются на экологию, на спасение природы. Когда же и мы поймём неизбежную необходимость таких действий?..

