
Сушите весла, господа
С ПЛЯЖА

ПРИ ВЪЕЗДЕ с Московского проспекта на Которосль- 
ной мост справа под дамбой глаз радуют чистый пляж, 
белоснежный дебаркадер новой водной станции под че
репичной крышей, аккуратный павильон-кафе. К де
баркадеру пришвартовано несколько катеров с мощ
ными подвесными моторами «Меркурий», стоят, гото
вые ринуться по воде в брызгах пены, стремительные 
гидроциклы. Уже вывешен и прейскурант услуг. Про
кат весельных лодок за час 100 рублей, водные вело
сипеды -  чуть дешевле. А самые впечатляющие цены 
-  на новомодные гидроциклы, 1600 рублей в час.

На первый взгляд водно-спортивный клуб, в корот
кий срок построенный в речной старице, готов принять 
гостей города и ярославцев. Однако тихо на берегу. 
Кроме трех человек из обслуги и сторожевого пса, мы 
никого здесь не застали. В кафе окна закрыты поли
этиленовой пленкой, не расставлена мебель, не убра
на стружка. В заключительной стадии строительство 
станции приостановлено по рекомендации комитета по 
охране природы.

-  Мы получили на свой проект положительные зак
лючения экологов и санитарных врачей. Но оказалось, 
что не хватает экологической экспертизы главного уп
равления Минприроды по Ярославской области, -  воз
мущается директор фирмы «Турсервис» Сергей Марть
янов. -  Сейчас отправили документы на оформление. 
Жалко, лето в разгаре, а время уходит на волокиту.

Понять досаду Сергея Васильевича можно. Гро
мадные деньги, вложенные в предприятие (1 гидро
цикл, по его словам, стоит 10 тыс. долларов), не оку
паются. Да и в городскую казну уже тек бы солидный 
ручеек налогов.

-  Только этой весной мы увезли с берега два 
КамАЗа битых бутылок, -  добавляет Сергей. -  Пляж 
был как помойка. Мы до сих пор каждый день из воды 
достаем по два ведра стекла.

Председатель комитета охраны природы мэрии 
Владимир Овчинников считает претензии обоснован
ными. Закон есть закон. Любой новый объект в водо
охранной зоне требует экологической экспертизы про
екта. Тем более что кафе -  это неизбежные стоки и 
отходы. Моторы с бензином и маслами -  тоже небезо
бидное соседство для реки.

В какие сроки будет выполнена экспертиза, пока 
неясно.

Андрей СОЛЕНИКОВ. е


