Акция

Акция «Чистый берег — 2010»
5 июня прошла акция «Чистый берег — 2010». Традиционно дата проведения акции приурочивается ко Дню защиты природы.
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раз нас сопровождал катер ГИМС — следил за безопасностью прохода кильватерной колонны. Я считаю это очень полезным — ведь мы пересекаем судовой ход.
Праздничный проход к Спортивной набережной с флагами и традиционным маршем «Прощание славянки» — непременный атрибут настоящего праздника.
Строй наш достаточно разнокалиберный,
поэтому подобрать скорость движения
колонны оказалось делом непростым. В
прошлом году мы держали около 18 узлов
и большие катера рыскали на курсе —
медленно! В этом году добавили два-три
узла — так «меньшие братья» немножко
поотстали, но на общее место сбора все
прибыли вовремя.
Подъем флага состоялся ровно в 12 часов.
Короткие приветственные слова, символическая зеленая ракета — и работа закипела! Да, было чем заняться прессе, первые репортажи появились уже к вечеру.
В этом году акция проводилась в седьмой
раз. Местом проведения вторично выбрано побережье бухты Новик острова
Русский — одна из удаленных бухточек по
левому берегу. Когда-то здесь располагался пионерский лагерь. Живописные берега этой бухты активно посещаются отдыхающими, сама бухта имеет защищенную
конфигурацию, что весьма актуально в
период неустойчивой приморской погоды начала лета. Хороший подход с берега
и удобное место швартовки маломерной
флотилии решили исход обсуждения места проведения акции в пользу именно
этой бухты — а уж мусора хватает везде!
Организационно в этом году все оказалось достаточно просто. В апреле обсудили место проведения акции на нашем
постоянном интернетном ресурсе: www.
motolodka.ru и в мае провели одноединственное совещание. Как-то удачно
сложилось в последние годы, что организационную озабоченность проведением акции взяли на себя Всемирный фонд
охраны дикой природы, ведущие производители и продавцы водно-моторной
техники и лично Антон Лозинский. Так,
компания «1000 Размеров» обеспечила
техническую составляющую мероприятия,
WWF снабдил всех мешками-перчатками и
курировал детвору, Виктор Буренок привел своих питомцев — водно-моторную
секцию компании East Marine. Некоторая
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заминка была с обеспечением техникой
для вывоза мусора, но, как всегда в сложных ситуациях, выручили военные — их
трехмостовый «КамАЗ» внушил полную
уверенность в серьезности всего мероприятия.
Сверим часы! Сбор на Токаревской кошке
в 11 утра. Как-то мне не удалось в этот раз
посчитать всю нашу флотилию, но кильватер растянулся, пожалуй, на милю! В этот

Надо отметить, что мусора в этом году в
нашей бухте было значительно меньше.
Уж не знаю, что сыграло свою роль — прошлогодняя уборка или в сознании туристов что-то проснулось — наверное, и то и
другое. Как говорит знаменитый водномоторник Иван Гусаков: «Это радует!»
Повезло нам и с погодой. В седьмой раз
подряд в начале июня в Приморье хорошая погода. Фантастика, но факт! Видимо,
на небесную канцелярию влияет положительная карма всего мероприятия.
Все удалось! Состоялось значительное
мероприятие, имеющее своей целью в
первую очередь воспитательную составляющую, немножко чище стал наш берег,
встретились у костра давние и добрые
друзья… Не об этом ли мечтаем мы зимними вечерами?
Где будем проводить акцию «Чистый берег — 2011», у кого какие предложения?
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