Мыслим глобально – действуем локально!
Май в этом году выдался на редкость благоприятным для отдыха на природе.
И многие любители прогулок по лесу, охотники и рыбаки воспользовались
хорошей погодой и затяжными каникулами, щедро подаренными
государством трудящимся. А значит, самое время провести
профилактический экологический рейд. К сожалению, несмотря на очень
активную работу надзорных инстанций, всё ещё фиксируются нарушения и
среди любителей охоты-рыбалки, и среди простых отдыхающих, которые
дивану и телевизору в эти прекрасные майские дни предпочли весенний шум
молодой зелени и пение птиц.
На этот раз с государственными инспекторами «Центра охраны животного
мира и водных биологических ресурсов» мы отправляемся из Варнавинского
района в сторону г. Ветлуги. У инспекторов цели масштабные: обнаружить
нарушителя, пресечь нарушение, воззвать к совести, привлечь к
ответственности... В общем, мыслим глобально – действуем локально!
В следующий раз повезёт…
Первую остановку делаем вскоре после выезда. На обочине дороги
припаркована машина.
– Охотники, – констатирует инспектор, – в самом разгаре охота на
вальдшнепа и утку.
И, словно в подтверждение сказанному, вдали раздаётся звук манка.
Принимаем решение дождаться охотников у машины. Минут через двадцать
возвращаются двое мужчин. Оказывается, «старые знакомые». С одним из
них был неприятный инцидент неделю назад. Мужчина «схлопотал» штраф
за добытую и не вписанную в разрешение птицу. Закон обязывает добытую
дичь вписывать немедленно, до её транспортировки, указывая её вид и время
добычи. Кстати, транспортировка означает не только перемещение на
транспорте, но и пешком. Почему это важно? Потому что за сезон разрешено
добыть определенное количество дичи того или иного вида. Игнорирование
требования о вписывании добытой дичи приведёт к уничтожению вида, ведь
охотничьи ресурсы ограничены!
Инспектор внимательно проверяет документы. На этот раз у охотников всё в
порядке. Ну, если не считать, что охота нынче не удалась… Может, в
следующий раз больше повезёт.
Я больше так не буду…
Движемся дальше. Мы уже преодолели мост через р. Ветлугу. Красота!
Вокруг молодая зелень, кое-где по берегам ивняк, а за рекой густой сосновый
бор, который так и манит отдохнуть в тени величественных деревьев. И

многие в этом себе не отказывают. Всё бы ничего, но зачем оставлять
автомобиль на территории водоохраной зоны! Неужели нельзя
припарковаться на обочине и двадцать метров пройти пешком?
А вот это уж и вовсе беспредел – у самой воды молодая девушкаавтолюбитель заботливо смывает в реку грязь и всю «таблицу Менделеева»
со своих «Жигулей». Видимо, машина ей очень дорога! Даже дороже, чем
будущие дети и внуки, которые, наверняка, при таком нашем отношении к
природе, останутся вовсе без неё.
Представившись, инспектор стыдит молодую особу и информирует о том,
что за подобные действия полагается штраф. Девушка в ответ лепечет что-то
невнятное, но обещает больше так не делать. Поскольку рейд у нас
профилактический, инспектор ограничивается воспитательной беседой.
Буквально в двадцати метрах от «мойки», которую организовала на реке
юная особа, несколько мужчин забрасывают удочки. Несколько рыбаков?
Отлично! А вот удочка на каждого должна быть только одна! В период
нереста рыбы запрещено использовать более одной поплавочной удочки, а
также запрещена ловля спиннингом.
Инспектор проводит беседу, заставляя устранить нарушение. А также
предупреждает о недопустимости оставлять автомобили на территории
водоохранной зоны.
Свалка мусора запрещена!
Вдали остаётся река, а мы направляемся вглубь Ветлужского района.
Проезжаем вереницу деревень. Весна раскрашивает всё вокруг в яркозелёный цвет. Красивые места. По пути встречаем жителей, которые
старательно благоустраивают свои придомовые участки: кто-то белит, кто-то
цветы сажает. Каждый хочет, чтобы, глядя вокруг, душа пела. Лето пролетает
быстро – не успеешь оглянуться, как зима всю эту красоту накроет
сплошным белым покрывалом. Проехали ещё одну деревню и движемся по
тихому участку дороги, где практически ни одной машины. Замечаем, что
слева за посадкой деревьев какое-то движение. Надо посмотреть!
Останавливаемся на обочине, минуем ближайший лесок, и перед нами… ну,
очень непристойная картина. Автомобиль с прицепом выгружает
строительные отходы в ближайший овраг. Обгоревшие кирпичи, остатки
строительных материалов двое молодых людей с лёгкостью перегружают на
землю в трёх метрах от аншлага, на котором чёрным по белому написано:
«Свалка мусора запрещена!». Мы фиксируем это безобразие на фотоаппарат.
А в ответ слышим тираду о несовершенстве мусорной реформы, накрывшей
Россию три года назад, отсутствии достаточного количества контейнеров для
отходов в населённых пунктах и, вообще, о невозможности «не гадить».
Конечно, выгрузить мусор в ближайший овраг намного проще, чем, к
примеру, заказать контейнер в администрации и поставить его на время
уборки на своей территории. За это надо заплатить, а овраг в лесополосе
денег не просит… Очень хочется верить, что убеждения инспектора

возымеют действие на нарушителей. Прощаемся, а в ответ слышим:
«Пожалуйста, не пишите о нас…». Наверное, стыдно…
Ни пуха, ни пера!
Держим путь далее вглубь Ветлужского района. Работая в команде с
инспекторами Центра охраны, всегда удивляюсь их опыту и, наверное, даже
таланту и интуиции. Как легко они определяют по следу, что машина в лес
заехала не ранее, чем два часа назад, и до сих пор находится там, даже марку
машины без труда называют. Вот и на этот раз интуиция инспектора не
подводит – поворачиваем в лес. Через несколько минут мы уже у поймы
реки. На том берегу двое охотников поджидают утку. Не хочется им мешать,
но инспектор чётко знает своё дело. Необходимо проверить документы.
Охотники тоже оказались понятливыми, послушно подчинились законному
требованию. Сели в лодку и перебрались на наш берег. Документы в полном
порядке, и мы больше не мешаем добытчикам. Ни пуха, ни пера…
На сегодня, наверное, всё… Уже вечереет. Идём через заросли в обратный
путь, к автомобилю, оставленному у дороги. А прогуляться по такому лесу –
одно удовольствие. Лес живёт своей жизнью: то где-то дерево затрещит,
заставляя гостя оглядываться по сторонам, то шишка откуда-то сверху
упадёт под самые ноги, и ты невольно всматриваешься в сосново-облачную
высь, разыскивая взглядом пушистую хулиганку. Поднимаю взгляд вверх, а
там между высоченными соснами летает красавица-белка, роняя шишки с
деревьев. В такие мгновения забываешь о работе, любуешься зверьком. Лишь
фотоаппарат ритмичными щелчками отсчитывает кадры. Прости, белка, что
побеспокоили. Фотосессия удалась!
Елена Дудичева, фото автора

