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Сейчас огромное количество как самих угличан, так и дачников – гостей города –
устремляется в леса по грибы да ягоды. Самые популярные места в нашем районе
располагаются по Ярославской, Рыбинской и Дивногорской дорогам на территории
Слободского сельского поселения. С того момента, как появились первые грибы, и по
сей день поток людей не убавляется, причём их не пугают ни дожди, ни назойливые, а
порой и опасные насекомые, и, вернувшись домой с богатой добычей, они снова
торопятся в лес.

  

Галина Черемухина:

  

– В лес за грибами и ягодами я хожу уже много лет. Собираю их не только для себя, но и
на продажу. Я пенсионерка, и это для меня большое подспорье. Лес, можно сказать, –
мой кормилец.      Так что лето для меня – особо жаркая пора и не только в плане
температуры воздуха, ведь спрос на лесные дары высок. Несмотря на то, что в лесу я
тружусь – одних приседаний сколько сделаешь да уйму препятствий преодолеешь,
пробираясь через бурелом, приходя туда, я ещё и отдыхаю душой. 
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Дышу свежим воздухом, наслаждаюсь красивой природой, отвлекаюсь от повседневнойсуеты – одним словом, питаюсь от леса невероятной энергией. Каждой ягоде и грибусвоё время. Сначала собираю чернику, лисички с подберёзовиками, потом идут белые,которых в этом году очень много, а сейчас уже пошёл осенний гриб – солонушки. Этоволнушки, сыроежки, грузди, рыжики. Есть ещё и брусника, правда, она уже подходит кконцу, так что скоро отправлюсь за клюквой. В этом году ягод, в отличие от грибов,очень мало, если сравнивать с прошлым сезоном. Причём одна из главных причин этого– неаккуратный сбор их людьми. Многие сильно повреждают кусты комбайнами,уничтожая ещё и зелёные ягоды, не давая им созреть. При этом не думают ни о других,кто придёт после них, ни о природе. Вообще хотелось бы призвать всех к тому, чтобыберегли лес, заботились о нём, не мусорили и не поджигали, ведь он щедро делится снами своими богатствами, и мы должны быть ему благодарны за это.  У меня есть свои излюбленные места, куда я постоянно хожу и которые меня никогда неподводят. В основном они располагаются по «Ярославке», например, близ деревеньСавино и Антухово и так дальше. Ранним утром сажусь на автобус и добираюсь донужного места, только к вечеру возвращаюсь. И так каждый день в любую погоду. Хотьлес я и знаю достаточно хорошо, но стараюсь по возможности брать с собой попутчиков,так и поваднее, да и веселей. Каким путём захожу в чащу, тем и выхожу – на памятьсвою не жалуюсь. Однако бывает, всё равно леший водит. Совсем недавно поехала я загрибами в Антухово и там заблудилась. Паниковать не стала, это может тольконавредить, сосредоточилась и благополучно нашла выход, правда, в Фалюково, так чтоотклонилась я прилично. В итоге на дороге меня подобрала знакомая и подвезла додома.  Сергей Савельев:  

    – Отец начал брать меня с собой в лес с четырёхлетнего возраста, ходили мы за селоТекленёво. Он показал мне свои грибные места, научил различать грибы, и с тех пор ихсбор стал для меня любимым занятием. В этом году по традиции сезон я открыл в мае –ходил за сморчками и строчками, затем пошли колосовики, ну и так далее, одни грибыза другими. А сейчас время солеников, которые я предпочитаю брать по Дивногорскойдороге. Больше всего люблю ходить за подосиновиками и берёзовыми опёнками, еловыене беру – горчат. Надо сказать, этот год порадовал богатым урожаем лисичек. Задлительный период, как я занимаюсь «тихой охотой», у меня появились свои приметы. Ввыходные в лес стараюсь не наведываться – много народу – или иду подальше впотаённые места. В понедельник грибы ещё не наросли, а вот со вторника после обеда идо пятницы до полудня можно спокойно отправляться за лесными дарами. Меняувлекает сам процесс. Видишь один гриб, затем ещё и ещё, и уже не можешьостановиться, хотя, к сожалению, приходится, так как моя огромная корзинастановится полной в среднем за полтора часа. Так что частенько в день я хожу в лес подва, а то и по три раза. Бывает, попадаются места, где «водит» и легко заблудиться, ноя привык находить верный путь по определённым ориентирам, например, по солнцу.Входишь рано утром в лес – оно с восточной стороны, выходишь к вечеру – оно назападе. Также с южной стороны ветки у дерева длиннее, а мох у его основания гуще. Яочень люблю животных, и, собирая грибы, ещё попутно с интересом рассматриваюследы лесных обитателей. В этом году набрёл на зайца, который меня совсем неиспугался, но, пока я доставал телефон, чтобы его сфотографировать, зверь былтаков.   Наталья ОВЧИННИКОВА  «Угличанин» №36 (489) от 14.09.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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