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Осенние заботы дендросада
Осень полностью вступила в свои права. Зажмурилось небо, задождило, к утру пожухлая
трава седеет от дыхания близкой зимы. Казалось бы, в такую неласковую пору не до прогулок
на природе — поближе бы к домашнему теплу. Но попробуйте заглянуть в наш дендросад и вы
напрочь перемените своё мнение.
Он встретит каждого пришедшего буйством красок, всеми оттенками золота и багрянца приветствуют вас представители растительного мира Крыма и Дальнего Востока, Японии
и Американского континента, многих других регионов земного шара. И только строгие ели
и пышные сосны всё так же зелены. Хорошо! Пронзительно чист осенний воздух — им не надышишься.
...Мы идём по заботливо выметенным дорожкам сада с его директором Любовью Ивановной Телегиной. Сколько уж раз она водила по своему 60-гектарному «царству» гостей, а всё
не устаёт рассказывать, рассказывать с гордостью за своих коллег, которые делают всё возможное для более чем немногочисленного коллектива, чтобы сад пребывал в чистоте и уюте.
Здесь трудятся всего двое рабочих и три лесника, трудятся за весьма небольшую зарплату.
Но так прикипели душой к этому хлопотному хозяйству, что уходить не помышляют. Гордость коллектива — Анна Алексеевна Панфилова, Галина Васильевна Старостина, Екатерина
Николаевна Китаева, Зинаида Матвеевна Воронцова, которая в нынешнем году отметила свой
юбилей. Радует то, что пополнила этот достойный, много испытавший коллектив, молодая выпускница Тимирязевской академии Татьяна Осадчих. Она работает здесь всего год, но уже
зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Шустрая, разворотливая, любознательная —
только такие люди здесь и приживаются.
— Но всё-таки мы вряд ли справились бы, если бы не наши добровольные и добросовестные
юные помощники, — говорит Любовь Ивановна. — Нынешним летом саду помогали практически все школы города. Школа № 2, как всегда, активнее всех, но это и понятно — она ближе
всех. Прополка, полив, уборка территории — многое по силам молодым рукам.
Ира Журавлёва и Люда Гостева пришли сюда по рекомендации Центра занятости, который
взял на себя хоть и не очень щедрую, но всё же оплату их труда. Два месяца работал в саду
и студент колледжа Саша Дьяченко. Всем им мы очень благодарны и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
В саду всегда много работы. Осенью — это сбор семян для дальнейшей акклиматизации экзотических растений, да и не только экзотических. Некоторые из них только-только вступают
в зрелый возраст, и Л. И. Телегина с трепетом ожидает, какое же потомство дадут они. Есть
и более прозаические заботы. Например, реализация населению саженцев плодовых и декоративных растений. В этом году они разошлись буквально «на ура» — переславцы и гости города
уже прекрасно узнали преимущества этих высокосортных саженцев. Прибыль от реализации
хоть и небольшое, но всё-таки реальное подспорье в финансовых делах национального парка
«Плещеево озеро», в состав которого входит дендросад.
Ну, а самая трудновыполнимая и круглогодичная забота —охрана сада от вездесущих любителей дармовщинки. Увы, многие наши сограждане приходят сюда не только за красотой.
Хуже того — мусорят, оставляют после своих пикников бутылки, банки, пакеты, топчут траву,
ломают кусты и деревья, а то и выкапывают, что понаряднее. Нелегко живётся саду!
А впереди долгая зима. Её дыхание уже чувствуется. Не сегодня-завтра ляжет настоящий
снег, и сад уснёт. Чтобы с новой весной обрести новую жизнь — на радость всем нам.
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