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Всевидящее око нашего парка

Сотрудница национального парка «Плещеево озеро» Ольга нажимает на клавишу пульта
управления, и цветное изображение на экране монитора плавно смещается влево. На озёр-
ной глади появляется россыпь чёрных точек: рыбаки уже вышли на промысел. «Та-а-к, —
говорит оператор, — сейчас посмотрим, чем они там занимаются...» Телевизионное изобра-
жение резко увеличивается в размерах, автоматически наводится фокус, становятся видны
не только лодки, но даже отдельные детали оснастки и экипировки рыбаков. Вот двое
мужчин в деревянной лодке, рядом ещё один — в надувной. Все дисциплинированно ловят
на удочки, что и требовалось выяснить.

Более часа я дежурю вместе с сотрудницей нацпарка в особой аппаратной дендра-
рия, здесь находится система наблюдения за акваторией Плещеева озера и прилегающими
окрестностями. Но цветной монитор и пульт управления лишь часть этой уникальной систе-
мы. Её «изюминкой» является многофункциональная видеокамера, вознёсшаяся с помощью
металлической мачты на высоту 75 метров. Это оборудование было смонтировано на тер-
ритории дендросада ровно два года назад. Видеокамера японская (мытищинской сборки)
с 40-кратным увеличением, мачта на растяжках из особо прочного сплава. Дистанцион-
ный электропривод обеспечивает ей круговой обзор на расстояние свыше 10 километров.
По словам оператора Ольги, постоянное дежурство устанавливается в период запрета на лов
рыбы, а также при опасности лесных пожаров. Так, в том апреле видеоустановка помогла
пресечь в начальной стадии несколько лесных пожаров. Любят наши люди побаловаться
весной поджогом травы!

Что делать с этой «народной традицией», из-за которой потом выгорают гектары леса,
абсолютно непонятно. Остаётся вести наблюдение, чтобы успеть потушить огонь в самом
зародыше. Главное назначение наблюдательной системы — слежение за акваторией озера
с целью недопущения браконьерства. Когда лихие рыбаки устанавливают сети, видно сра-
зу. В такой ситуации диспетчер связывается по мобильному телефону с рыбной охраной,
и те быстро обезвреживают нарушителя. Благо все его незаконные действия уже зафикси-
рованы оператором. Нет, конечно, лиц с большого расстояния не разглядеть, но тип лодки
и цвет одежды рыбаков различаются прекрасно. По таким приметам найти браконьера мож-
но не только на воде, но и на берегу. Использовалось видеонаблюдение и в пляжный период,
когда многочисленные приезжие буквально рвались на своих «железных конях» к самой во-
де Плещеева озера,

С разрешения Ольги сажусь за пульт управления и разворачиваю камеру в сторону го-
рода. Эффект потрясающий! На Никольском златоглавом соборе виден орнамент крестов,
во всех подробностях проплывают скромные дома и роскошные коттеджи Рыбацкой сло-
боды. На автостраде можно разглядеть даже номера машин и работу сотрудников ГИБДД
на отдалённом посту у «Лесной сказки». Далее видны окружная дорога и густые окрестные
леса. Слава Богу, ни над одним зелёным массивом не поднимаются клубы дыма.

Рассказывают, что одна сотрудница нацпарка использовала видеоустановку для наблю-
дения за своим мужем-алкоголиком. Да так застращала мужика, что он в мистику поверил
и... бросил пить! Но это скорее из разряда анекдотов. Главное, что с введением в строй этой
уникальной наблюдательной системы у национального парка появилось настоящее всевидя-
щее око, от которого не скрыться ни одному браконьеру.
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