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Беречь красоту
Проблема охраны окружающей среды и рационального использования её ресурсов рассматривается как общенародная государственная задача. Неповторимые творения природы, вызывающие восхищение людей, имеющие научное, историческое и культурно-просветительное
значение, относят к памятникам природы.
В Переславском районе их тридцать. Среди них знаменитая усадьба «Ботик», с давних
времён служащая предметом особой гордости переславцев. Усадьба связана с именем Петра I,
со строительством первой в России потешной флотилии. В память об этом событии переславцы
построили здесь музей и вырастили парк, ставший впоследствии памятником природы. Со всех
уголков Советского Союза, из-за рубежа приезжают сюда тысячи туристов.
Не так давно по соседству с Ботиком, прямо на древних курганах, являющихся археологическим памятником, возникло садоводческое товарищество «Дружба». У товарищества,
видимо, существует много проблем, и одна из них — освещение. Эту проблему очень просто
решил председатель общества А. М. Цецхладзе: ради такого дела, как строительство линии
электропередач для товарищества, можно поступиться декретом «Об охране памятников природы, садов и парков», подписанным В. И. Лениным 16 сентября 1921 года, в соответствии
с которым памятники природы обладают статусом неприкосновенности. И из памятника, охраняемого законом, с жестокой расчётливостью было вырублено три берёзы, девятнадцать дубов,
сорок семь осин, что составило 19 кубометров древесины на сумму 986 рублей.
7 мая 1984 года Переславским районным обществом охраны природы был составлен акт
о незаконной порубке деревьев, а дело передано в народный суд, который 6 июня вынес решение о взыскании с садоводческого товарищества «Дружба» этой суммы, а дело Цецхладзе
было передано в городской отдел внутренних дел. Кстати, члены садоводческого товарищества
должны знать, что они имеют право взыскать эту сумму со своего председателя.
Суд состоялся. Материальный ущерб возмещён. А как быть с моральной, нравственной,
этической стороной этого дела? Почему так много невежественных и беспечных покорителей
природы на земле? Откуда берутся эти люди «с холодной кровью и мёртвыми глазами», как
называл их К. Паустовский?
Как часто мы порой спокойно смотрим на ребёнка, ломающего ветку дерева просто так.
Никто не остановит руку человека, занёсшего топор над деревом, прожившим десятки лет или
только посаженным. С каким варварством порой обрезают деревья, лишая их жизни.
При исполкомах городского и районного Советов народных депутатов существуют административные комиссии, которые наказывают людей, позволяющих губить то, что они не создавали. Мы просим жителей нашего города и района не быть равнодушными к актам бесчеловечного отношения к природе и сообщать об этих фактах в комиссию. Красоту надо беречь.
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