
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: национальный парк. — Код: 1281.

Горячие денёчки национального парка

Недавние жаркие дни и недолгий купальный сезон добавили хлопот природоохранным
службам национального парка «Плещеево озеро». Сотни иногородних гостей, в основном
из Московского региона, на своих автомобилях буквально рвались к воде. Ретивых москви-
чей не останавливали даже вкопанные у берега стальные рельсы. Были случаи выкапывания
этих заграждений для проезда к озеру. Кто-то делал это под покровом ночи, и виноватых
искать было бесполезно. Солидные дяденьки глядели честными глазами и заявляли: «Это
не я!» Протоколы за незаконный подъезд к урезу воды составляли десятками. Иные без
слов платили инспекторам штрафы, а кто-то пытался «качать права», заявляя, что не видел
никаких указателей. После уплаты многие гости шли на различные уловки, чтобы не отъез-
жать от берега. Особой популярностью пользовались две отговорки: «Машина сломалась!»
и «Я выпил, за руль сесть никак не могу...»

В это время у инспекторов водной охраны была своя страда. Только в последние дни
они сняли 165 метров незаконно поставленных сетей. А сколько было поднято утопленных
сетей со дна озера — километры! Все эти орудия незаконного лова инспекторы безжалостно
уничтожали. Другая «головная боль» национального парка — водные мотоциклы и прочие
плавсредства с бензиновыми моторами, которые категорически запрещены на Плещеевом
озере. Но вы попробуйте на старенькой «казанке» с 30-сильным «Вихрем» угнаться за ли-
хачами на «Бомбардье»! Одно утешение: как бы кто быстро ни плавал, а к берегу при-
ставать придётся. Здесь-то их и задерживали с помощью береговых инспекторов водной
охраны. Много хлопот доставил и прошедший на днях фестиваль бардовской песни. По до-
говорённости с управлением культуры и организаторами было определено новое место для
его проведения — в районе Симака. Обкос поляны и заготовка дров, устройство туалетов
и строительство летней эстрады — всё это легло на плечи работников национального парка.
После фестиваля туристы и барды собрали весь мусор в мешки, а работники парка вывезли
его для утилизации.

Не приходится скучать и сотрудникам сада-дендрария — у них вовсю идут обкос терри-
тории, прополка и прививка культурных растений. Рабочих рук катастрофически не хватает:
на весь дендрарий всего четверо рабочих и четыре научных сотрудника. Школьники, ко-
нечно, помогают, им спасибо. А тут ещё единственный мотоблок сломался, траву вручную
косить и собирать приходится. Раньше хоть местные жители сено себе забирали, сейчас
таковых что-то не видно.

Много работы было и у инспекторов отдела науки. Но об этом пусть лучше они рас-
скажут сами. Одним словом, дни конца июля — начала августа были для нас жаркими
в прямом и переносном смысле этого слова.
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