
Зелень исчезает. 
Виноваты и мы с вами
РЕЗОНАНС________
О состоянии зелёных насажде
ний в Ярославле печать давно 
не говорила в полный голос. 
Поэтому целиком поддерживаю 
опубликованные в трёх номерах 
«Северного края» статьи доктора 
биологических наук, академика 
Российской экологической акаде
мии Владимира Лукьяненко «Как 
спасти зелёный щит города».

В этих статьях не только со
общается о плачевном состоя
нии парков, бульваров, лесных 
массивов, но выявляются при
чины, приведшие к упадку 
зелёного строительства в горо
де, бывшем ещё в восьмидеся
тых годах лучшим на Волге по 
озеленению. В них подчёркну
та роль зелёных насаждений в 
оздоровлении воздуха индуст
риального Ярославля. Собран 
и систематизирован огромный 
материал по данной проблеме.

И хотя материал этот ис
черпывающий, рискну его до
полнить.

Меня волнует состояние 
Демидовского парка. О нём 
все как-то стыдливо умалчива
ют. А ведь это был именно луч
ший парк в городе. Тысячи 
ярославцев в свободное от ра
боты время прогуливались в 
его липовых аллеях, вдоль ко
торых стоят старинные особня
ки и храмы, куда выходят ти
хие зелёные улочки, сохраняв
шие свой облик без изменения

более полутора столетий, где 
пока ещё можно увидеть остат
ки дворянских усадеб.

И что теперь? Парк превра
щают в выставочную аллею! 
Ладно, восстановили медный 
столп. Он вроде бы и к месту. 
Но перенасыщенность Деми
довского парка и территории 
рубленого города новыми по
казушными объектами -  плод 
эклектических фантазий лю
дей, которые не дорожат исто
рией Ярославля.

Ещё одно дополнение к те
ме -  гибель деревьев в городе 
от песчано-соляной смеси. На 
трассах Ярославль -  Рыбинск, 
Ярославль -  Любим дорожники 
успешно применяют вместо неё 
соляные растворы из скважин в 
Медягине и Данилове. Подзем
ные запасы таких растворов 
позволяют вовсе отказаться от 
губительных для растений сме
сей соли с песком. А в Ярослав
ле отравление деревьев и газо
нов химией продолжается. Меж
ду тем во многих российских го
родах и в Москве спецавтохо- 
зяйства по уборке города уже 
перешли на рассолы, добывае
мые из-под земли. Это дешев
ле и не наносит столь большого 
ущерба растениям. На наших 
глазах от соли чахнут липовые 
аллеи, кусты и цветники вдоль 
городских магистралей.

Некоторые чиновники от 
экологии утверждают, что до
бытые из земли рассолы ра
диоактивны. Однако исследо
вания, проведённые аналити
ческими лабораториями Мос
квы и Ярославля, превыше
ния концентраций радионук

лидов в этих рассолах не вь4 
явили.

Третья беда наших зелёнь: 
зон -  несанкционированны j 
свалки мусора. Пригородны 
лесопарки и даже отдалённы I 
от города леса предприятиям» 
превращены в полигоны строи! 
тельного мусора, промышле-] 
ных и бытовых отходов. Труд** 
найти чистый лес возле любя 
го населённого пункта. Везя 
«культурный слой» мусорнь* 
«пиратов». Превращается » 
сплошную свалку некогда «Л 
десный грибной лес у санат:! 
рия «Строитель», популярный! 
горожан Летешовский масска. 
Страдают от мусора Тверицки! 
и Яковлевский боры.

Кто виноват? Конечна 
предприятия, не желающЛ 
платить за размещение отхя 
дов на полигонах, но и мы с ва 
ми, отдыхающие, оставляют* 
после пикника на траве мешЛ 
с мусором и бутылки. Поеме! 
рите, во что превращаются я  
один-два тёплых летних мес* 
ца берега Которосли от Моя 
ковского шоссе до станции щ  
ка.

Мне представляется, чЛ 
пропаганда культуры поведя 
ния на природе должна бья 
поставлена более настойчиЦ 
и даже назойливее, чем рекля 
ма лекарств по радио и телея 
дению. Кроме того, целик:! 
поддерживаю идею Владимия 
Лукьяненко о создании экол! 
гической милиции.

Владлен РОХМИСТРО!
доцент ЯП» 

им. К. Д. Ушинско!


