1


 О чем «молчал» сторожок?

Минувшим летом на рыбалке на Шершневском водохранилище я ни разу не почувствовал на конце лески податливую тяжесть попавшегося на крючок леща, ни разу его медный бок не всплыл на поверхность воды у борта лодки. До галлюцинаций вглядывался я в «сторожки» моих удочек, но они, словно заколдованные, «молчали». Поклевка была почти такой же желанной, как сам улов. Но – час, два, пять – ничего. Тут, как говорится, надо делать выводы.
Какие выводы-то? С годами клев «на Шершнях» все хуже. Давно уже бесцеремонный окунь не хватает шебутно, чтобы аж леска звенела. Даже и вездесущий чебак не попадается.
Что это? Куда девалась рыба? Или «море» пусто? Или оно «болеет»?
Похоже, что болеет. Нынче оно «цвело» до самой осени. Можно представить себе, как «противно» рыбе плавать в этой зеленой каше, забивающей жабры. А чем пахнет вода?
Не доверяя своим дилетантским догадкам, я напросился на беседу со специалистами. В инспекции рыбоохраны меня просвещают Юрий Николаевич Цепель, Михаил Андреевич Решетников и Всеволод Юрьевич Миленушкин.
– Как вы считаете, – спросил я их, – болеет ли Шершневское водохранилище или оно здоровое?
К моему удивлению Ю.Н. Цепель сказал так:
– Не знаю, болеет оно или нет, но на счет рыбы, считаю, оно перенаселено. Особенно крупной. Леща, щуки, судака стало не меньше, а больше. И чебак есть.
– Но рыба не клюет.
– Да, не клюет.
– Почему?
– Трудно сказать. Может быть, она закормлена. Мы как-то подсчитывали: если взять минимальные цифры – три тысячи рыбаков, у каждого килограмм привады, всего получается три тонны.
– Не так уж и много на такой водоем. Однако почему вы считаете, что в Шершнях рыбы много?
– Мы судим по уловам браконьеров. Бывают случаи, когда за ночь на поставушки они ловят до центнера судаков.
Проблема – узнать, сколько рыбы в водоеме. Кто подскажет – как? Многое мы можем, а это…
– Все равно, что сосчитать количество чаинок в стакане чая, – объяснил М.А. Решетников. – Надо размешать чай и взять порцию. Так и рыбы считают.
Он вспомнил о контрольном лове рыбы в Шершневском водохранилище в 1984 году, во время нереста, с 10 по 19 мая. Тогда было отловлено 11 263 экземпляров, в том числе 158 лещей, 410 щук, 288 судаков и 10 407 чебаков. По весу плотва составляла 96,8 процента улова.
– Значит, есть плотва! – Решетников сделал ударение на «есть».
– Однако, – повторяю я свой вопрос, – болеет рыба или нет?
– От чего?
– От цветения воды хотя бы, от тех же синезеленых водорослей.
– Вода цветет от того, что в ней много органики, азота и фосфора. Для рыбного водоема это то, что надо. В пруды для откорма рыбы специально вносят навоз, минеральные удобрения. Водоросли, вообще всякая органика – это, в конечном счете, корм для рыбы.
– Но избыток водорослей все-таки вреден. В воде уменьшается содержание кислорода. Такой водой, говорят, можно даже отравиться, – настаиваю я на своем.
– Все это так. Но пока вода в Шершнях для рыбы вполне удовлетворительная. – Легул
Все вопросы заданы, все ответы получены, а ясности нет. Каково рыбное поголовье водохранилища, как оно меняется, – на этот счет убедительных доказательств нет. А отсутствие клева – вообще загадка. Если рыба не клюет, значит, она не питается. Значит, живет без еды…
* * *
В поездке на Аргазинское водохранилище я сопровождал (именно так) Амира Луткаевича Гилязова. Амир Луткаевич заведует одним из складов торгового центра. Работник он, говорят, дельный, думающий и честный, но душа его принадлежит не торговле, а уральской природе. Если поклонение чему-то вообще приемлемо, то, прежде всего, – поклонение природе. Время от времени (отгулы всегда в запасе) Амир Луткаевич должен побыть среди лесов, озер и лугов, чтобы отдохнуть, отойти душой. Маршруты у него всякие, но одному он верен уже более четверти века – на Аргази.
Местность севернее и южнее водохранилища и ныне не очень посещаема, а прежде и вовсе считалась глухоманью. Не раз в году приезжает сюда Гилязов, наблюдает природу. И наблюдения его грустны: с годами природа нарушается все больше и больше.
Был майский день, когда мы стояли на склоне дола, спускающегося к водоему, у серой кучи окаменевших удобрений. Склон распахан и засеян, судя по рассыпанному зерну, ячменем. Уровень водохранилища поднят, и край пахоты ушел под воду. Видимо, этот ячменный клин и удобряли. Излишек оставили: не везти же обратно в склад.  
Челябинец Владимир Александрович Смирнов был тут чуть раньше нас, в апреле. В своем письме он сообщает: «Я был свидетелем того, как стекающая с окрестных полей вода травит рыбу. Видимо, в ней растворены химикаты. К тому же на моих глазах работники совхоза «Аргазинский» вдоль береговой полосы, в непосредственной близости от воды, по луговине разбрасывали удобрения. Эти удобрения тут же смывались потоками талой воды в водоем».
Два водохранилища, Аргази и Шершни, связанные рекой – это одна система, единое целое. Отстоявшись в верхнем водоеме, вода, очищая сама себя на протяжении 150 километров, должна притечь к Челябинску совершенно чистой. Так оно и было бы, если не пашня справа и слева. Пашня, обильно обсыпанная сульфатом аммония, суперфосфатом и другими химическими порошками.
Как отгородить реку от смываемых в нее удобрений? Возможно ли это? Почти невозможно. Ведь талым ли водам, ливням ли более некуда стечь, кроме как в реку. Всякий ручеек, где бы он ни взял начало, свой путь неизбежно закончит в реке.
Говорят, реку могла бы защитить полоса луговой травы. А еще кустарник вдоль берега. Совсем хорошо, если, кроме травы и кустов, еще и деревья в несколько рядов.
Исходя из этого предположения, а также следуя рекомендациям опытно-мелиоративной станции Уральского института комплексного использования и охраны водных ресурсов, челябинский филиал института «Уралгипрозем» разработал проект водоохранной зоны реки Миасс от Аргазей до Шершней. Директор филиал Жорж Михайлович Пономарев объяснил мне, что по проекту следует вдоль реки вырастить лесные полосы на протяжении 87 километров. Доподлинно известно, что для этого необходимо саженцев тополя 178 287 штук, ивы ломкой – 271 409, акации желтой – 111 961, смородины черной – 7934, облепихи – 7753 штуки. Лесополосы следует оградить. Изгороди протянутся на 29 010 метров. Для них надо иметь 9670 столбов, 116 040 метров проволоки, 38 680 скоб. Вся работа оценивается в 435 тысяч рублей.
Объединение межхозяйственных лесхозов летом должно было подготовить почву под посадки (и приступило к работе), чтобы за два года высадить тополя, ивы, акации и так далее, согласно проекту все саженцы до единого.
Вообще-то Миасс почти на всем своем протяжении окаймлен кустами. К сожалению, довольно редки в его русле заросли тростника, камыша, рогоза. Эти водные растения, а также другие – ежеголовник, сусак, ряска _ все, что растет в воде и у воды, способны извлекать из реки биогенные элементы – азот, фосфор, калий, кальций. Гектар тростника, например, забирает из водоема шесть тонн минеральных веществ, проще говоря, солей.
Они-то, водные растения, главные наши помощники в очистке воды. Лучших нет.
Но, разумеется, всему есть пределы. Никакие растения не выстоят против «химии», если туки разбрасывать с такой расточительной щедростью, как поныне.
А пока… Установлено достоверно: в Шершневском водохранилище растет содержание азота и фосфора.
– Это вызывает цветение воды, – объясняет заведующая лабораторией опытно-мелиоративной станции З.Ф. Кривопалова. – Цветение прежде всего очень осложняет (и удорожает) очистку воды в Сосновке, на очистных сооружениях. Но доказано и то, что синезеленые водоросли выделяют в воду токсичные вещества. Отмечены случаи отравления такой водой коров. Не секрет и то, что в «цветущей» воде пропадает кислород. Начинается анаэробный (без кислорода) процесс, поднимающий фосфор из осадка в иле. Словом, последствия сложные. Избыток азота в воде вреден и сам по себе.
Я вспоминаю свой разговор с инспекторами рыбоохраны и опять задаю тот же вопрос: что происходит – «болеет» Шершневское водохранилище или нет?
Не достаточно ли, однако, летним днем выйти на берег, чтобы самому, без всяких консультаций, ответить на этот вопрос: здоровый водоем так не выглядит и так не пахнет…
Одно утешение: цветение воды – беда всех рукотворных водохранилищ.
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