
ЕСЛИ ПАЛОЧЕК ТЬМА
О Т Д О Х Н Е М ? _________

«Пляж» (в переводе с 
французского) -  «отлогий 
морской берег». По опреде
лению, данному в энцикло
педии, «надводная часть 
береговой зоны, подвер
женная действию прибоя». 
Именно этими значениями 
слова руководствуются 
обыватели, то есть все мы, 
называя пляжем любую 
прибрежную территорию.

(
ОДНАКО работники многочис
ленных служб, которые благоус
траивают, содержат, проверяют 
пляжи и работают на них, уточ
няют это понятие более деталь
но. С административной точки 
зрения, пляж -  это место, где 
оегулярно чистится дно и при
брежная зона, берутся пробы 
зоды, работают спасатели, име- 
этся хоть какая-то инфраструк
тура и так далее и тому подоб
ное... (Например, проводится 
противоклещ евая обработка 
зеленой зоны.)

Вряд ли кто из ярославцев не 
порадуется подобной заботе о 
себе любимом и не похвалит ком
мунальное руководство, если бы 
не одно «но». Среди многочис
ленных мест купания горожан 
только два называются пляжами 
в широком смысле слова): го
родской, или центральный, рас
положенный в пойме ^оторосли, 
■ заволжский, или тверицкий на 
левом берегу Волги близ автомо- 
|ильного моста. Все остальные 
фибрежные территории -  места 
стихийного купания, до которых 
почти ни у кого нет дела.

В нынешнем году нежаркая 
июньская погода предоставила 
всем ответственным службам 
немало времени для подготовки 
официальных пляжей к купально
му сезону. Однако даже на дан
ный момент купаться там не со
всем безопасно. На заволжском 
пляже до сих пор не проведена 
противоклещевая обработка, а 
на городском -  нелучшая вода. 
Как сообщ ила руководитель 
группы гигиенического водоснаб
жения ЦГСЭН в городе Ярослав
ле Татьяна Тихомирова, содержа
ние кишечной палочки там пре-
ы̂шает норму в 3,5 раза, есть и 
ирусы. Причем, чем вода стано

вится теплее, тем качество ее 
ухудшается. Пляж горСЭС пока 
«е закрывает, но купаться там, 
галожа руку на сердце, не реко- 
.эндует.

- !  На заволжском пляже вода 
очти в два раза чище и без ви- 
усов. По поводу укусов клещей 

! раждане, к счастью, тоже пока 
е обращались. Траву здесь вы- 

. ашивают регулярно, мусор уби- 

. ают, а клещ этого не любит. 
I отя, к слову, именно Заволжс- 
. лй район города по клещам са- 
. ый опасный.
i С инфраструктурой на пля- 
i ;ах все предельно скромно, но 
1 истенько. Правда, руководитель

МУП «Городской парк» Владимир 
Завьялов надеется, что в следу
ющем году у его организации 
руки и до городского пляжа дой
дут. Современными будут у нас 
не только аттракционы, но и ка
бинки для переодевания, игро
вые площадки, и, возможно, еще 
кое-что из того, что ярославцы 
видят пока только в зарубежных 
фильмах и сериалах.

Впрочем, берег Волги и Кото- 
росли в городской черте (не го
воря уж о прочих водоемах Ярос
лавля) гораздо длиннее, чем при
брежная линия официальных 
пляжей, и в жаркую погоду люди 
купаются везде. Как говорится, в 
любой луже, лишь бы спастись от 
палящего солнца. Однако осталь
ные места так называемого сти
хийного купания обделены все
ми, даже самыми мизерными 
благами цивилизации. Напри
мер, наличием спасательной 
станции.

За несколько тёплых июльс
ких дней работники центральной 
и заволжской станций спасли 
жцзнь десятерым ярославцам, 
купавшимся в нетрезвом состо
янии. Этим гражданам повезло, 
что отдыхали они именно на пля
жах. Иначе сложилась судьба 
пьяного мужчины, потащившего 
в воду шестилетнего сына в рай
оне Карабихи. Спасатели из цен
тра Ярославля просто не успели, 
а ближе станций нет. Самое 
страшное в этой ситуации, что 
мальчик тоже погиб.

■Спасатели очень просят 
граждан сообщать о тонущих на

прямую им (по телефонам 32-80- 
24, 24-15-81 или диспетчеру 01), 
а не в милицию. Тогда помощь 
придет быстрее. Хотя все равно 
могут не успеть: техника старая, 
а расстояния большие.

Ярославский ЦГСЭН, забо
тясь о здоровье граждан, прове
ряет качество воды в районе 
официальных пляжей еженедель
но. В остальных местах купания 
по мере необходимости. Напри
мер, в начале июля взяли пробы 
почти везде, где проходит массо
вое стихийное купание. И тут же 
закрыли четыре пруда: два во 
Фрунзенском районе (в парке су
достроительного завода и в рай- 
рне Новоселок) и по одному в 
Дзержинском (на Ленинградском 
проспекте)и Красноперекопском 
районах (около ДК нефтяников). 
Впрочем, самая плохая, непри
годная для купания вода оказа
лась даже не в вышеперечислен
ных прудах, а в Климовских ка
рьерах. Кишечной палочки там в 
8}раз больше нормы, а вирусов в 
2 раза больше, чем в закрытых 
водоемах. Однако Климовские 
карьеры горСЭС не подчиняют
ся. Закрыть купание в них может 
только СЭС Ярославского райо
на. К сведению граждан, непло
хая вода сейчас в Петропавлов
ских прудах и в озере на Шеве- 
люхе. Вода на волжском берегу 
близ улицы Урицкого лишь чуть 
хуже той, что на городском пля
же, да визуально грязней.

Отдельная проблема-состо
яние территорий стихийных пля
жей. По идее убирать здесь дол

жны специальные службы терри
ториальных администраций. Как 
часто и качественно это происхо
дит, знают, наверное, все ярос
лавцы, хотя бы раз побывавшие 
на неорганизованном месте купа
ния. По правде сказать, и ведут 
себя граждане зачастую не слиш
ком культурно. Упаковка, тара, 
стекло и остатки пищи привычно 
украшают берега рек, озер и пру
дов. Принцип один: другие сори
ли, а чем я хуже? Быть лучше же
лают немногие.

В начале нынешнего лета го
род облетела весть об открытии 
частного пляжа на местном «Бай
кале». Слухи ходили разные. Кто- 
то хвалил организаторов пляжа, 
считая, что за здоровье и безо
пасность можно и заплатить. Кто- 
то ругался, что лишают свободы 
передвижения, заявляя, что ско
ро и за воздух будут брать день
ги. На деле все оказалось совсем 
не так.

СК «Физкультурник» пляжа, 
тем более частного, не организо
вывал. Работники некоммерчес
кого предприятия лишь взяли в 
аренду лес около карьера, наня
ли штат дворников, поставили 
столики, туалеты, контейнеры 
для мусора, самодельные манга
лы, соорудили импровизирован
ные площадки для настольного 
тенниса, волейбола и футбола. 
Не привыкшие к такому обилию 
удобств первые посетители тут 
же окрестили место отдыха пля
жем. Вот СК «Физкультурник» и 
приходится теперь открещивать
ся. Ну не объяснишь людям, что

для чиновников пляж -  одно, а 
для обыкновенных граждан -  со
всем другое.

В итоге, прослышав про «но
вый пляж», приезжают на «Бай
кал» не только отдыхающие, но 
и многочисленные проверки. Ну 
а деньги, которые якобы нужно 
платить за вход? Пешком, на ве
лосипеде или мопеде к воде по- 
прежнему можно попасть бес
платно. Другое дело, если вы дав
но поменяли ноги на четыре ко
леса. Тогда действительно при
дется раскошелиться: от 50 руб
лей за автомобиль до 200 -  за 
автобус. Думается, что под за
прещением или хотя бы ограни
чением допуска на берега водо
емов автомашин в первую оче
редь подписались бы санитарные 
врачи. Во всяком случае, анало
гичный пункт давно уже есть в 
«Гигиенических требованиях к 
зонам рекреации водных объек
тов», утвержденных ГОСТом.

Самое интересное в истории 
с ярославскими пляжами выясни
лось в кратком диалоге с чинов
ником департамента городского 
хозяйства. Как вы думаете, поче
му в Ярославле не планируется 
увеличить число пляжей? От
бросьте нехватку денег на содер
жание -  это вторично. Оказыва
ется, берега наших водоемов не 
соответствуют санитарно-эпиде
миологическим условиям для 
организации пляжей. Уж действи
тельно, быть у водицы и не на
питься.

Елена ВИНОГРАДОВА.


