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Дорогая редакция! Обращаемся к вам по вопросу, интересующему наверняка не одних
нас. 4 июля мы с дочерью и внуками отдыхали на единственном в Угличе городском
официальном пляже. Во время всего пребывания на реке нас преследовал какой-то
очень неприятный запах и в воздухе, и от воды. А придя домой, мы узнали из Интернета,
что, оказывается, пляж закрыт, так как вода не соответствует нужному качеству. Так
ответьте нам, дорогая редакция, почему же не было ни одного предупреждающего
плаката, да и по пляжному радио никто даже не заикнулся, что купаться запрещено, а
из динамиков звучала музыка.      

  

На пляже было много народа, в большинстве с детьми. Все купались, даже не
подозревая, что в этой воде опасно находиться. И как это называется? И кто за это
понесёт ответственность? А также подскажите, пожалуйста, какая в Угличе есть
альтернатива городскому пляжу? Где отдыхать и купаться в жаркую летнюю пору?
Ведь, насколько мне известно, в нашем городе нет больше оборудованного под отдых
пляжа.

  

С уважением, О. Кожаева, Г. Феденкова, Д. Ершов

  

От редакции:

  

Факты, изложенные в письме, подтвердились. О том, что пляж закрыт из-за
несоответствия санитарным правилам и нормам, как выяснилось, гласит там обращение
на доске объявлений. Но поскольку это не огороженная забором территория, на ворота
которой можно повесить замок, то народ туда приходит на свой страх и риск. Дикий же
пляж на Корожечной, как альтернатива, устраивает не всех, потому что его нельзя
считать оборудованным, а значит, безопасным. К вопросам нашей читательницы мы бы
добавили ещё свои: почему, к примеру, подобные истории в самое жаркое время года у
нас повторяются из года в год? И почему, зная все источники загрязнения, начиная от
Грехова ручья до городского пляжа, никто не предпринимает к ним по-настоящему
серьёзных мер?
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