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Наши леса плещеевские
Смешанные среднерусские леса — одно из главных достояний национального парка
«Плещеево озеро». В ведении нашего лесного хозяйства находятся 16 614 гектаров лесных угодий. В основном они располагаются по берегам озера и вытекающих из него рек:
Вёксы, Купани, Змейки и Дубца. Организационно в лесной комплекс нацпарка входят Пригородное, Купанское лесничества, а также сад-дендрарий.
В отличие от коллег из «Ярсельлеса», работники лесного хозяйства нацпарка не выращивают деловую древесину и не заготавливают дрова для сельского населения. В их задачу
входит сохранение лесных богатств Переславского края в первозданном виде. Главная цель
работников леса — защита деревьев от пожаров, браконьерских вырубок и насекомыхвредителей. Надо отдать должное главным труженикам хозяйства — рядовым лесникам,
за последние годы не было случаев массовых браконьерских рубок деревьев. Кроме того,
сам статус национального парка остужает горячие головы «левых» лесорубов. За каждое
срубленное здесь дерево полагается штраф многократно больший, чем за рубку сельских
лесов.
Что касается возобновления лесных запасов, то этим работники леса занимались первые годы с момента создания нацпарка. Прореживали лесные угодья, высаживали сеянцы
хвойных деревьев. Но со временем нужда в этом отпала, так как не стало вырубок, которые
надо было возобновлять. Главные враги заповедных лесов — жук-короед и лесные пожары.
Насекомые-вредители, прогрызая ходы в коре деревьев, губят их на корню. В этом случае
мы производим санитарную рубку. Даже в местах пожаров мы не спешим заводить бензопилы — выжидаем время, вдруг лес сам оживёт и восстановится. Только в случае полного
омертвения деревьев производятся их вырубка и засаживание обгоревших участков.
Чем ещё занимаются лесники нацпарка? Обустройством лесных дорог и мест отдыха
туристов. Ежегодно на Касарке, в Щелканке, Глебовском и вокруг озера оборудуют места
отдыха граждан. Из сухостоя выпиливают скамейки, пеньки превращают в столы, отводят
места для кострищ. И как же бывает обидно, когда всё это идёт на растопку! Но мы
возобновляем места отдыха. И, надо признать, в последнее время наша «лесная мебель»
в большинстве случаев сохраняется.
Леса национального парка — это особые леса: помимо охранных функций, наши лесничества ведут научную работу по экологическому мониторингу. С этой целью проводим
закладку постоянных пробных площадей. Берутся два одинаковых по площади и составу
деревьев участка. Один — рядом с оживлённой трассой, другой — в дремучей лесной чаще. Затем из года в год ведётся сравнительный анализ состояния деревьев, травы и почвы.
Так учёные нацпарка изучают влияние негативных факторов на леса средней полосы России. Кроме основных обязанностей, наши лесники оказывают помощь водным инспекторам
по очистке берегов и льда озера от мусора, ловят браконьеров в период нереста рыбы, обкашивают траву в дендросаду и так далее. Прошедший этим летом на берегу озера Плещеева
фестиваль бардовской песни также не состоялся бы без их активного участия.
Поздравляю всех работников национального парка с профессиональным праздником
и желаю им успехов по сохранению лесного богатства Переславского края.
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