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ЭСКОС — и вокруг неё
С большим вниманием прочитали пространное интервью руководителя экологической
станции контроля окружающей среды (ЭСКОС) профессора Г. М. Баренбойма газете «Коммунар». На наш взгляд, статья «О ложных врагах и мнимых друзьях...»1 очень и очень
полемична, так как ряд позиций, высказанных профессором, по меньшей мере спорен.
Считаем, что создание ЭСКОС на переславской земле, безусловно, дело нужное и должно всеми приветствоваться. Любому переславцу хотелось бы знать, да ещё от независимой
организации, какой является ЭСКОС, об экологической ситуации вокруг себя, да ещё когда
об этой ситуации будет рассказано на высокопрофессиональном уровне, исследования будут
выполняться на великолепных иностранных оборудовании и приборах.
Лет 10 назад об этом можно было только мечтать, а сейчас мечты вроде бы начинают
воплощаться в реальность, ведь параллельно с ЭСКОС экологическими проблемами занимается ИПС АН СССР, Комитет по охране природы, Институт внутренних вод АН СССР
и так далее.
Однако скоро минет год, как экологическая станция существует на переславщине, станция обрела свой статус, однако вместо того, чтобы заниматься переславскими проблемами
бассейна озера Плещеево и другими, ЭСКОС усиленно проводит экспертизу в Восточном
Казахстане, Кузбассе, Юрмале Латвийской ССР, реализует там высокопрофессиональный
научный багаж, не имея ни малейшего желания оставить хоть 50 процентов этого багажа
на переславской земле. А заняться-то есть чем нашей уважаемой ЭСКОС, тут, как правильно отмечает т. Баренбойм, и мониторинг воздуха, воды, почвы, спектр исследований
велик, и кому, как не станции с её возможностями приступить к воплощению в жизнь
этих программ. Ведь существует ЭСКОС на территории Национального парка — общенародного достояния не одних только переславцев! Однако пока дальше указаний, кому чем
заниматься и как заниматься, рассуждения администрации экологов не заходят.
Верно заметил профессор Г. М. Баренбойм, что оборудование у нашей СЭС весьма
и весьма скромное и даже устаревшее есть. Однако выполняется на этом оборудовании громадный объём работ, одних только анализов питьевой воды за год выполняется до полутора
тысяч, проб, а ведь исследуются ещё и пища, наличие нитратов в овощах и фруктах, пестицидов в окружающей среде; воздух производственных помещений, метеофакторы микроклимата и так далее. Думается, следует ЭСКОС работать в содружестве со здравоохранением,
а не указывать на наши трудности, о них мы и так знаем не понаслышке. Не лучше ли было бы экологам оказать практическую помощь приборами, реактивами, методиками. Но пока
с этими просьбами в «бедную» СЭС обращаются... сотрудники ЭСКОС!
Теперь о так называемых «захватах» земли и других проблемах, связанных так или
иначе с экологической станцией.
ЭСКОС предъявляет свои права на пять объектов на переславской земле.
Первый — административное здание на улице Кардовского. Место неплохое, здание
будет со всеми коммуникациями и окружающую среду загрязнять не должно.
Второй объект — так называемый «экологически чистый посёлок» в районе деревни Соломидино, на горе, откуда открывается великолепный вид на озеро Плещеево. Здесь предполагается разместить 50 научных работников и 100 человек вспомогательного персонала.
До сих пор не решено экологами, куда будут деваться стоки этого посёлка. Предложенные
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очистные сооружения не способны очистить стоки до требуемых в бассейне озера норм,
хотя эти сооружения и производятся японской фирмой...
Третий объект — база отдыха рабочих треста «Переславльстрой», переданная в аренду.
Неясно только, на какой срок. Не секрет, что у нас временное зачастую становится постоянным. Здания в аренду взяты, а вопрос канализации также не решён. Судите сами —
с гостиницы на 40 мест, бани, столовой на 50 мест будет ежесуточно поступать до 21
тонны сточных загрязнённых вод. Ещё до начала работы этого комплекса, при отсутствии
стоков канализационные колодцы и отстойник-жижесборник переполнены грунтовыми водами, очистные сооружения отсутствуют вовсе. Учитывая то, что транспорт для откачки
стоков и вывоза на сливную станцию города у ЭСКОС отсутствует, стоки при переполнении жижесборника хлынут в озеро Плещеево, и никакая «страховочная буферная ёмкость»
т. Баренбойма здесь не поможет!
Четвёртый объект — так же, как и третий, находится в прибрежной зоне озера Плещеево — это заброшенная база АТП в 50 метрах от уреза воды. Проблемы здесь те же, что
и у арендованной базы треста.
Пятый объект — пионерлагерь «Чайка». Внесём ясность. Действительно, этот лагерь
является самым худшим из пионерлагерей у озера Плещеево. Здесь Григорий Матвеевич
на сто процентов прав. Но скажите на милость, какой злоумышленник загонял силком международную детскую смену ЭСКОС под названием «Химера-89» в этот неподготовленный
к приёму гостей лагерь? Между тем смена самовольно, без разрешения приёмочной комиссии совершила заезд в лагерь. Штрафные санкции, письма в вышестоящие инстанции,
постановление о закрытии не помогли, облисполком не помог. Что ж, видимо ЭСКОС имеет
надёжных покровителей и повыше...
Вот когда мы в санэпидстанции узнали истинное лицо экологической станции. Действительно, для этой организации нет никаких преград. Груз ответственности за здоровье
детей не давил на плечи её администрации. И вот, как следствие, в лагере возник случай
инфекционного гепатита. Только благодаря поистине самоотверженной работе сотрудников
санэпидстанции вспышка инфекционных заболеваний в лагере была предотвращена, но какой ценой! Весь месяц медики безвыездно охраняли этот лагерь, а ведь таких лагерей
в районе не один... Между тем гостей ЭСКОС вполне мог бы принять пионерский лагерь
«Орлёнок», заполненный лишь на 40 процентов.
Безусловно, пионерлагерь «Чайка» надо приводить в порядок, но не тогда, когда в нём
находится детская смена, а заранее. Время на это было. Экспериментировать же на здоровье детей непозволительно, тем более такой организации, стоящей на страже здоровья
природы и людей, какой является ЭСКОС! Работ в пионерлагере много. Лагерь неканализован. Ежесуточно отходы стоков составляют до 37 тонн. Выгреба постоянно переполнены.
Ближе, чем озеро Плещеево, водоёмов нет. Ясно, куда деваются эти стоки. Строительство
очистных сооружений со сбросом стоков вне водораздела озера Плещеево — проблема самая
насущная.
Вот в общем-то и всё, что мы хотели отметить по деятельности ЭСКОС, пока негативного гораздо больше, чем позитивного.
Думаем, что руководство экологической станции наконец повернётся лицом к экологическим проблемам города и озера Плещеева, став образцовым объектом, а не объектомзагрязнителем под экологической вывеской!
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