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Сад местечкового раздора
— Если в ближайшее время нашему саду не будет уделено достаточно внимания, он
может погибнуть, — считает директор Переславского дендрологического сада Любовь Телегина. Об этом она сообщила депутатам Переславской городской думы, которые на своём
заседании рассматривали вопрос о помощи уникальному природному объекту.
Переславский дендрологический сад был создан почти сорок лет назад. За свою историю сад прошёл путь от скромного участка экспериментальных посадок энтузиаста-любителя Сергея Харитонова до уникального природного объекта, включённого в международный
каталог ботанических садов мира. Сегодня на территории более чем 60 гектаров произрастают десятки тысяч деревьев и кустарников, многие из которых вообще не встречаются
на северных широтах. Год назад дендрологический сад был включён в состав переславского
национального парка «Плещеево озеро», а значит, является теперь достоянием всей страны.
Но, к сожалению, финансовые обязанности по его содержанию и приумножению страна
выполняет как-то неохотно и вовсе не в тех размерах, какие должны соответствовать всенародному достоянию. Сад медленно, но верно угасает.
Обо всём этом говорила директор дендрологического сада, когда просила народных избранников Переславля оказать помощь её детищу. И поначалу казалось, что такая помощь
будет выделена саду без особых проблем. В конце концов, ремонт ограды и приобретение 6
велосипедов для охранников — это не та сумма, из-за которой может разгореться сыр-бор.
Тем не менее он разгорелся.
Правда, не относительно суммы помощи. Дело в том, что буквально накануне заседания городской Думы руководство переславского национального парка подало документы
о перерегистрации своей организации из города в район. Присутствовавшая на заседании
заместитель директора парка Татьяна Тёркина объяснила это тем, что парк получил официальное требование районной налоговой инспекции, которая настаивает на указанной выше
процедуре.
Если национальный парк будет зарегистрирован в районе, туда же пойдут и все налоговые отчисления. Вот это-то и возмутило народных избранников города, заявивших, что
если национальному парку так удобнее, то пусть и деньги на помощь дендрологическому
саду он ищет в районном, а не в городском бюджете.
Пока же сад обречён на медленное, но верное угасание.
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