
ЦВЕТНИК ВМЕСТО СВАЛКИ
Ровно тридцать лет назад по решению Ге- 

неральной Ассамблеи ООН 5 июня стало Все
мирным днем охраны окружающей природной 
среды. Произошло это, кстати, без участия на
шей страны и большинства стран социалисти
ческого содружества. Они тогда проявили по- 
литсолидарность с ГДР, которой не были со
зданы условия для полноправного участия в 
первой, под эгидой ООН, международной кон
ференции по охране природы, и отказались от 
участия в ней.

В Отечестве нашем прошли те времена, ког
да жизнь человека и ее безопасность ценились 
ниже политических амбиций. Из года в год при
родоохранная злоба дня обсуждается подроб
но и открыто без явных признаков былой прав- 
добоязни. Вот и сегодня в Ярославле открыва-' 
ется вторая научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы экологии Ярославской 
области» -  с обзорами их по Верхней Волге и 
отдельно по областному центру, с докладами о 
влиянии загрязнений на здоровье людей и со
стоянии рыбных ресурсов Волги, ее притоков, 
озер Неро и Плещеево.

В программе -  доклады об экологии жили
ща и роли культурных ландшафтов в биологи
ческом каркасе территории, о геотермальных 
технологиях для теплоснабжения, о програм
ме оздоровления детей и экологической куль-.

туре молодежи. Последнюю тему заявила обо
зреватель нашей «Субботеи», кандидат наук 
Елена Анашкина.

Однако и без всяких дискуссий «экология» 
у любого горожанина каждый день перед гла
зами -  в припахивающей хлоркой «условно чи
стой» водице из кухонного крана, в том, что без 
очков наблюдают прохожие зимой у обочин 
автомагистралей, на закраинах волжского льда. 
Всем известна старая истина, что даже от са
мых громких призывов к чистоте чище не ста
нет, если не взять веник в руки. Все больше на
ших сограждан понимают это.

Вот самые свежие факты. Администрация 
села Покров в Даниловском муниципальном 
округе привела в порядок здешний родник. 
Поставила на казенные рубли часовенку над 
ним. Теперь всем миром местные старожилы 
чистят луговину на близлежащем склоне с тро
пой к роднику, высадили там саженцы дубов и 
сосен. Комитет общественного самоуправления 
микрорайона, примыкающего к историческим 
Петропавловским прудам в Ярославле, убрал 
здесь застарелую свалку. А чтобы она не по
явилась сызнова, разбили на том месте клумбы 
с многолетними цветами. Так красноперекоп- 
цы без лишних слов отметили День охраны ок
ружающей среды.

Иннокентий КАШИН.


