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Как известно, горожане любят отдыхать в лесу. В черте  
Ярославля – 314 гектаров зеленых массивов. Из пяти  
городских лесов наибольшую, как говорят экологи, 
«антропогенную нагрузку» несут два: Тверицкий и Смоленский 
боры. Именно здесь  во все времена года собираются 
ярославцы, чтобы отдохнуть на лоне природы.  И помусорить…

«Надеюсь, буду вами 

услышана, мне не будет 

дана равнодушная отпи-

ска, не будет не отвечено, 

и мне, как заявителю, не 

придется обращаться бес-

конечно» – такими слова-

ми начинается письмо Ан-

тонины Васильевны На-

заровой и ее сына Андрея. 

Они жители Ленинград-

ской области. И они нашли 

данные о солдате Великой 

Отечественной войне, уро-

женце Ярославля Федоре 

Васильевиче Андрееве.
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Воздух в пластиковых бутылкахВоздух в пластиковых бутылках

Р абота по наведению 

порядка в городских 

лесах, разумеется, ве-

дется. Именно благодаря 

этому сегодня они нахо-

дятся в относительно бла-

гополучном состоянии. 

Пожароопасных ситуаций 

в зеленых массивах города 

не возникает.

– С 2005 года, то есть 

с того момента, когда лес-

ной фонд, расположенный 

в границах Ярославля, был 

передан в состав городских 

лесов, у нас на этих терри-

ториях не было не толь-

ко пожаров, но даже и воз-

гораний, – отметил заме-

ститель начальника управ-

ления инженерного обе-

спечения, начальник от-

дела охраны окружающей 

среды и зеленого хозяй-

ства ДГХ мэрии  Ярослав-

ля Александр Лузин. – Мы 

проводим серьезную про-

филактическую работу с 

населением – но помимо 

этого внимательно отсле-

живаем и ситуацию в са-

мих лесах. 

Мало кто знает, но из 

ста пятнадцати гектаров 

Тверицкого бора боль-

ше трети – особо охраня-

емая природная террито-

рия, на которой фактиче-

ски действует режим па-

мятника природы: то есть 

там не то что цветка со-

рвать – веточки поднять 

нельзя. Другой вопрос, что 

«демаркационной поло-

сой» эта территория никак 

не отмечена. Потому по 

весне сотрудникам «Горзе-

ленхозстроя» еще несколь-

ко лет назад приходилось 

вывозить до двадцати тонн 

мусора.

– Эта работа не прошла 

даром, – считает главный 

специалист отдела охраны 

окружающей среды и зеле-

ного хозяйства ДГХ мэрии 

города Ярославля Ольга 

Васильева. – Системати-

ческое наведение поряд-

ка в Тверицком бору при-

вело к  проявлению так на-

зываемого «эффекта раз-

битых окон». Только нао-

борот.  Вот смотрите: если 

в здании не застеклить раз-

битое окно, то через неко-

торое время  количество 

разбитых окон в нем будет 

увеличиваться. На при-

мере Тверицкого бора мы 

видим, что верно и обрат-

ное: сегодня в лесу под-

держивается относитель-

ная, хотя и не совсем сте-

рильная чистота. Люди не 

мусорят там, где чисто. 

Один-два пакета из-под 

сока или пару пивных же-

стянок отыскать можно, 

но куч мусора и несанкци-

онированных свалок, как 

это было несколькими го-

дами ранее, уже нет.

Для наведения поряд-

ка в Тверицком бору ак-

тивно привлекали жителей 

близлежащих кварталов, и, 

надо сказать, люди охот-

но откликались на призыв 

о помощи. К работе под-

ключились и волонтерские 

организации – они, к при-

меру, организовывали ак-

ции «Мусора.больше.net» 

и «Сделаем!».   

– Участники  работы по 

сбору мусора будут заведо-

мо критично относиться к 

своему поведению  на при-

роде, – считает Ольга Ва-

сильева. – Поскольку уже 

знают, как  меняется ситу-

ация в лесу из-за крошеч-

ных, казалось бы, предме-

тов, которые образуют в 

итоге целые кучи мусора. 

Но есть еще Смолен-

ский бор, где ситуация не-

сколько иная. 

Дело в том, что рядом 

с этим бором проходит 

оживленная трасса, рас-

положены несколько дач-

ных садоводческих това-

риществ, дома частного 

сектора и поселка Шеве-

люха. Кроме того, там же 

находится известное мно-

гим ярославцам озеро Ше-

велюхинское. Народ отды-

хает здесь так активно, что 

не всякая муниципальная 

служба мгновенно спра-

вится с вывозом «послед-

ствий» этого отдыха. Прав-

да, есть и «позитив»: мусо-

рят в основном по берегам, 

в лес особенно не забре-

дая. Но и здесь городским 

службам приходится тру-

диться: дачник не слиш-

ком охотно участвует в об-

щественной работе.  

Здесь надо  сказать о 

том, что нормативы по со-

держанию городских лесов 

существенно отличаются 

от нормативов по содер-

жанию остальных город-

ских территорий. К при-

меру, парк положено под-

метать каждый день, а му-

сор из леса вывозится всего 

несколько раз в год. Есте-

ственно, при таком раскла-

де постоянно в лесу будет 

чисто, только если поря-

док там станут поддержи-

вать сами горожане. Есть 

здесь и сугубо экономиче-

ский аспект. 

– Вывоз одного кубо-

метра мусора из леса обхо-

дится городскому бюдже-

ту в 500 рублей, – поясни-

ла заместитель начальни-

ка отдела охраны окружа-

ющей среды и зеленого хо-

зяйства ДГХ мэрии горо-

да Ярославля Оксана Бе-

седина. – Если учесть, что 

лесной мусор преимуще-

ственно легкий (в основ-

ном пластик, бумага, ла-

тунь и стекло), то 20 тонн 

мусора будут иметь объем 

порядка 120 кубометров. 

А это уже немалые деньги. 

Они  могли бы пойти на 

благоустройство Ярослав-

ля, в том числе  его зеле-

ных зон. Мы, как структу-

ра мэрии, обязаны содер-

жать лес в чистоте. Но си-

туация, когда работа сво-

дится только к устранению 

естественных буреломов 

и ветровалов, разитель-

но отличается от положе-

ния, когда городской бюд-

жет расходуется в сущно-

сти на то, чтобы возить из 

леса «воздух» в старых пла-

стиковых бутылках. Этого 

довольно просто избежать, 

если каждый, кто отдыхает 

в лесу, соберет после себя 

весь мусор и донесет его до 

ближайшего контейнера. 

Анатолий КОНОНЕЦ   

Помогите найти!Помогите найти!

К письму приложены ксерокопии до-

кументов Федора Андреева. Заполнены 

они на немецком бланке. И судя по ним, 

Федор Васильевич Андреев, родивший-

ся 20 апреля 1909 года в районе фабри-

ки «Красный Перекоп», 15 сентября 1941 

года попал в плен.

Согласно персональной учетной кар-

точке, заполненной на ярославского 

красноармейца в немецком лагере, де-

вичья фамилия матери Федора Андрее-

ва была Калачева. Cемья жила по адре-

су: «Ярославль, Фабрика «Красный Пе-

рекоп», поселок Соболья семья, 6».

В лагере для военнопленных яросла-

вец находился до 1 августа 1944 года, за-

тем был переведен в лагерь Шталаг 302 

Гросс Борн-Редериц. 15 октября 1944 

года Федор Андреев умер. Похоронен он 

в польском городе Тарновские-Горы (в 

немецком варианте – Тарновиц).

Эти  сведения предоставлены по-

исковиками из Ленинградской обла-

сти. Антонина и Андрей Назаровы уже 

на протяжении многих лет ухаживают 

за воинскими захоронениями в родном 

поселке имени Тельмана Ленинград-

ской области. Но кроме этого они выяс-

няют судьбы пропавших без вести сол-

дат. Так, благодаря их поисковой рабо-

те стали известны сведения о погибших 

солдатах из Франции, Грузии, Дагеста-

на, Белоруссии, Кабардино-Балкарии, 

Перми. Назаровы находят родственни-

ков умерших и сообщают им те сведе-

ния, которые удалось найти в ходе по-

исковой работы. 

И теперь Антонина и Андрей На-

заровы хотят найти родных ярослав-

ца Федора Васильевича Андреева. Ведь 

эти люди имеют право знать, как сло-

жилась судьба человека, которого дол-

гие десятилетия считали без вести про-

павшим на фронтах Великой Отече-

ственной войны.

Подготовила Ольга СКРОБИНА


