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Акция «Чистый берег — 2009»
ТЕКСТ
ФОТО

Водно-моторниками
Владивостока
акция «Чистый берег» проводилась в
этом году в шестой раз. Традиционное
праздничное мероприятие начала
лета прошло под девизом «Маломерный флот в защиту родных берегов».
Информационно мы базируемся на сайте: www.motolodka.ru. Обсуждение нынешней акции на сайте началось еще
в начале весны — дело это непростое,
хлопотное и громоздкое — готовиться
к нему нужно заранее. Один раз в середине мая мы собрали совещание оргкомитета акции в конференц-зале Всемирного фонда дикой природы, назначили
ответственных и обсудили регламент.
Местом проведения акции в этом году
была выбрана бухта Новик острова Русский. Во всех отношениях удобное место:
хороший подход с моря, возможность
подхода береговой техники, очень удобная береговая линия для размещения лагеря, а уж мусора у нас везде хватает…
Необходимо отметить, что мы не ставим
задачи убрать весь мусор с побережья,
хотя и мечтаем увидеть когда-нибудь
наши берега чистыми, — большей частью
акция носит воспитательный характер.
24

Кроме того, это отличный повод встретиться со старыми друзьями, познакомиться с новыми, поучиться уму-разуму
у бывалых водно-моторников, где-то и
своими приятными мелочами прихвастнуть. Отмечу, что на Первомай мы уже
собирались на острове Шкота, где провели чисто техническое мероприятие по
наведению порядка на берегу одной из
бухт, но настоящий праздник состоялся в
субботу 6 июня.
Удивительно, но факт: несмотря на погоду, значительная часть участников акции
решила прибыть на место еще накануне.
Заранее прибыл и мой экипаж. Вечером
завершились последние приготовления.
Все готово от флагштока до мусоровозов,
ждем утра и просим у моря погоды.

Олег Смирнов
Антон Лозинский
Смирнов Виталий

В начале одиннадцатого утра на Токаревской кошке объявлен общий сбор
водно-моторных плавсредств участников акции. Момент волнующий. Скажу
честно, до последней минуты испытывал
нервное напряжение: мало ли — кризис
в стране, многим не до праздников… Ан
нет, наших ребят не так просто свернуть
с намеченного курса! Сформировалась
отличная кильватерная колонна. Дистанцией в пять корпусов между катерами с флагами акции мы проследовали к
Спортивной Набережной, где совершили циркуляцию в полтора оборота. Безупречный строй растянулся на несколько
сотен метров, вероятно, с берега посмотреть было приятно. Тем же кильватером
ушли в Новик.
После выгрузки на месте мы собрались
на центральной поляне для подъема
флага акции. Посмотрим, все ли на месте. Странно, но многих я просто не
узнаю. Кроме нас, водно-моторников
(давно друг друга знающих) и известных
компаний, таких как «1000 размеров»,
«Истмарин» с детской водно-моторной
секцией во главе, компании «Шкипер»,
работников WWF, видны еще несколько явно организованных коллективов.
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Познакомимся поближе. Это
НИИ природы, Институт океана и Клуб велосипедистов
Владивостока. Уж не знаю,
какими путями они узнали о
готовящейся акции, но приняли в ней самое деятельное
участие. Неравнодушные, искренние, открытые в общении
люди — в общем, молодцы —
из наших! Короткое вступительное слово организаторов
акции и команда «Флаг акции
поднять!». Флаг поднимал
Иван Гусаков, по-моему, вполне заслуженно.
В каких только ситуациях не
звучал марш «Прощание славянки», многое он видел на
своем веку, но всякий раз его
праздничные две четверти
придают особое настроение
всему происходящему. Гениальный марш!
К работе приступили по пуску зеленой ракеты — прямо
спортивное
соревнование
получилось. 150 пар перчаток
раздали за две минуты! Последние свои я отдал доктору
Лозинскому: Евгений Юльевич — постоянный участник
подобных тусовок, неунывающий человек.
Захваченный общим трудовым настроем, я совершил
непростительную ошибку —
отложил в сторону фотоаппарат. Хорошо, что прессы было
достаточно — кадры отсняты
замечательные! Таким коллективом можно горы свернуть.
А уж забить мусором 350 припасенных заранее мешков —
дело пары часов работы.
Рабочая часть акции завершена, теперь поздравления отличившимся (это, как всегда,
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детвора), спортивная часть
программы, тестирование
винтов от компании «Истмарин», интервью, детские
викторины, общий стол — в
общем, то, без чего не обходится ни один настоящий
праздник.
Нам посчастливилось познакомиться с Анатолием
Валерьевичем
Сердюком.
Журналист, в прошлом кадровый военный, заместитель командира знаменитой
Ворошиловской
батареи,
житель острова Русский, он
немногословно, но очень
искренне поблагодарил всех
за энтузиазм. Простые слова
повидавшего жизнь человека — спасибо и вам!
К полудню расщедрилась и
природа. Редкое для приморского июня солнце залило всю акваторию теплыми
лучами.
Настоящий подарок!
День пролетел — жалко…
Как-то погрустнели те, кому
к вечеру нужно возвращаться домой.
До свидания, друзья!
А мы останемся еще на одну
ночевку. Вечерняя гитара у
костра, тихий шелест прибрежной волны, чуть покачивающиеся
топовые
огни — что-то в этом явно
есть. Каждому известно чувство хорошо сделанной работы, пожалуй, именно это
впечатление осталось главным у нас после акции, а еще
уверенность в правильности
своих действий и ощущение
дружеской поддержки.
Спасибо, друзья, до следующей акции!
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