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Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Угличанин»!

  

Прочитала заметки в № 44 (49) от 9 ноября «Наболело» и «Где вы, берендеи?». Да,
действительно, на нашей Угличской земле в лесах творится что- то из рук вон выходящее.
Когда глаза залеплены рублями, долларами, евро ради наживы, то совесть молчит у
некоторых дельцов. В былые времена за такое посягательство на народное добро
светила бы тюрьма с конфискацией имущества. Сейчас, видно, другие времена, и нет на
них никакой управы. И всё же живём надеждой, что справедливость восторжествует и в
наших лесах, как и по всей стране, будет наведён порядок.

  

Срубить дерево легко и быстро, только растут деревья очень долго и медленно.       Вот
вам наглядный пример, мои уважаемые земляки. Рядом с посёлком Зелёная Роща на
площади 2,5 га в апреле 2005 года были высажены молодые сосенки. Сейчас им 13 лет,
так как до высадки два года они подрастали в питомнике, где за ними ухаживали. И
пройдёт ещё не меньше пятидесяти лет, когда сосенки станут могучими деревьями и
зашумит сосновый бор, радуя жителей своей красотой, чистым воздухом, пением птиц.
Да, действительно, лес для человека – большой зелёный друг. Это наш лекарь, который
кормит, согревает, даёт нам чистый воздух, удерживает влагу. А какова же наша
благодарность? Чем мы, любители природы, сборщики грибов и ягод, платим лесу?
Повсюду валяется мусор, начиная от пустых пачек из-под сигарет и заканчивая
всевозможной тарой – стеклянной, пластиковой, алюминиевой. Может, это всё
безобразие инопланетяне сбросили с небес? Устраивают нам экологическую
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катастрофу? Конечно же, нет, это варварство творим мы своими руками, ещё и
возмущаемся – «экология у нас плохая». Стыдно, граждане! Достаточно пустую
бутылку, пачку донести до ближайшей урны, контейнера. Каждый поступает так,
насколько он воспитан, как позволяет совесть.

  

В конце октября я со своим четвероногим другом пять дней ходила, как на работу, в
сосновый бор, тот, что у Игорева ручья, собирала мусор, оставленный «любителями
природы». Прошлись мы от высоковольтной линии в сторону турников, далее
спустились вниз, шли левой стороной до большой горы, где зимой любят кататься
лыжники. Собрали и вынесли из леса четыре мешка по 120 литров, сминая каждую
пластиковую и жестяную тару, мешки были набиты под завязку. А в два пакета, в каких
привозят мясные продукты в фирменный магазин «АгриВолга», была уложена
стеклотара. Этот мусор копился годами, так как некоторые бутылки пришлось
высвобождать из-под мха и земли. А ещё свою лепту по захламлению соснового бора
вносят… спортсмены. В конце лета на склонах у турников проходили соревнования
велосипедистов. По всей трассе были натянуты красно-белые ленты, их так и оставили,
не удосужившись снять. Пришлось нам с подругой, бранясь и негодуя, убирать, а ведь
рядом с детьми были их тренеры, взрослые тёти и дяди.

  

Мне доводилось несколько раз бывать в селе Покровском, собирать клюкву, бруснику.
В одном месте у болота добрые люди, дай Бог им здоровья, вкопали стол, а по сторонам
лавочки, чтобы каждый, кто пришёл на болото, мог отдохнуть после сбора ягод,
перекусить и, естественно, как всякий благоразумный человек, собрать и унести свой
мусор. Да, видно, с совестью не все угличане дружат, вот и растёт на том месте гора
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мусора. Такая же плачевная картина по берегам рек и водоёмов, везде валяется мусор,
битые бутылки. И вспоминается мне моё босоногое послевоенное детство. Всё лето мы –
деревенская детвора (а родилась я в селе Красном, на берегу реки Волги, что за
деревней Нефтино) – бегали босиком по земле-матушке, которая давала нам силы.
Может быть, поэтому люди старшего поколения более крепкие?

  

Уважаемые земляки, если мы такими темпами будем захламлять окружающую среду, то
что мы оставим после себя нашим потомкам? Каким воздухом будут дышать наши дети,
внуки, правнуки, какую воду будут пить? Вот и получается, что одни хапуги уничтожают
наши леса. А чем лучше те, кто живёт рядом с нами, кто постоянно отравляет нам
жизнь? Их немного, но они есть, без стыда и совести. Ни один разумный хозяин не
позволит себе мусорить у себя дома, в огороде, в саду. Если человек с совестью, то он
никогда себе не позволит взять что-то чужое, украсть общественное.

  

Город и район – это наш с вами большой дом. И очень обидно, когда некоторые людишки
запускают свои грязные руки в наш карман, обворовывая нас с вами, бюджет района.
Те, что трусливо выползают ночью, как тараканы, и вершат свои чёрные, грязные дела.
Все вы помните, как в прошлом году испарились несколько чугунных секций с
набережной реки Волги. Пришлось администрации заказывать новые секции, ведь
набережная – это лицо нашего города, который посещают много туристов, в том числе
иностранных. В этом году – новая напасть. В память о хорошем человеке Н.Н.
Старостине, бывшем директоре УЧЗ, руководителе от Бога, с уважением относившемся
к людям, благоустроили улицу в его честь, положили новый асфальт на тротуар и
проезжую часть, высадили липовую аллею, поставили красивые скамейки, сделанные
под старину, покрытые лаком, у каждой скамьи – новые урны. Жители с удовольствием
приходили посидеть, отдохнуть, полюбоваться этой красотой. И какая-то мразь под
покровом ночи отломала сначала три спинки, а затем ещё одну у лавочек и увезла на
машине. У кого воруете, упыри? Самих себя обворовываете, своих родных и близких,
друзей, соседей.

  

Это наши с вами деньги, которые идут на асфальтирование дорог – не только
городских, но и сельских, на благоустройство дворов и детских площадок, на ремонт
подъездов, зданий и многое другое. А сколько канализационных колодцев пришлось
заново закрывать крышками, потому что их тоже украли, чтобы сдать в металлолом,
ради наживы!

  

Уважаемые земляки, берегите и цените всё то, что делается для нас с вами в нашем
городе! Берегите своё здоровье, а для этого требуется совсем немного – беречь свою
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землю, свои леса, реки, озёра, не захламляйте родной край, ведь нам здесь жить.

  

Наталья РЫСЕВА

  

 Фото Павла КАРПОВА
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