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Переславские кедры
Есть кедры на Переславщине! И каждый, кто увидит их, долго очарованный стоит перед ними, восхищаясь мощной раскидистой кроной и вдыхая целительный запах веток
с длинными иглами хвои. Кедр-красавец. Кедр-кормилец. Ядра кедровых орешков очень
питательны, в них много белков и жиров. Кедр — это целитель. В ядрах содержатся редкие
аминокислоты, так необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. По рассказам сибиряков и дальневосточников, в голодные годы кедровые орехи были спасением.
Никогда не забывайте: кедр растёт очень медленно, осторожно тянется к солнцу, словно
боясь, что люди могут обидеть его.
О переславских кедрах лучше спросить у заслуженного лесовода Сергея Фёдоровича
Харитонова, почтенного и всеми уважаемого жителя Переславля. Душа его наполнена лесными запахами, мысли — проблемами, а тело — юношеским задором. А проблема одна: как
край наш Залесский сделать действительно залесским, то есть вернуть ему былую славу
лесную.
О переславских кедрах мы беседовали долго и обстоятельно. Сергей Фёдорович рассказывал медленно и, как мне показалось, обиженным тоном, потому что, по его мнению,
журналисты больше пишут о красотах природы, о восхищении природой, когда надо призывать всех к спасению природы.
— А зачем вам понадобились кедры? — удивился лесовод.
— Пишем книгу о нашем переславском Залесье.
Сергей Фёдорович помолчал, а потом сказал, что он начал забывать слово «залесье».
— Сергей Фёдорович, а что вы можете рассказать о кедре у бывшей деревни Берёзовка?
— Об этом кедре скажу вот что. Ведь это всё бывшие самсоновские владения. Можно
предположить, что человек вырастил этот кедр. Возможно, каким-то чудом семечко занёс
ветер. Этот кедр — памятник природы. Давайте лучше поговорим о наших лесопосадках.
Лесоводы уже научились прививать на кедре сосну. Если хотите узнать побольше, позвоните на лесокомбинат главному лесничему Ивану Ильичу Королёву.
Оказалось, что у нас в районе 24 гектара кедровника.
— Иван Ильич, а во сколько лет кедр начинает плодоносить?
— В сорок-шестьдесят лет! — ответил лесничий. — Есть кедры в Заладьевском, Рогозининском, Мартыновском и в других лесничествах.
Там, где растут кедры, должны быть созданы заповедные зоны. Каждый кедр должен
быть на строгом счету и оберегаться законом. Для природно-исторического Национального
парка кедры — это украшение, это наша гордость.
Может быть, сейчас и не диво, что на переславской земле кедры прижились, но за этим
стоит изнурительный труд лесоводов. К переславскому климату приручены даже пробковые деревья, не говоря о даурской, курильской или японской лиственницах. В переславском дендрарии есть японская сакура — символ весны и обновления природы. Растут здесь
и маньчжурский орех, и корейский кедр.
Побольше бы кедровника в наших лысеющих лесах. Хвойные деревья обладают способностью давать нам определённый озоновый слой. Зайдите в хвойный лес. Вы почувствуете
прилив бодрости, ваши лёгкие наполнятся теплом и солнцем, запах хвои благотворно повлияет на ваше сознание. И если бы каждый переславец, способный держать лопату, посадил
хотя бы одно дерево, то это было бы здорово.
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Не лишним были бы скамеечки у кедров и вообще в наших лесах. Пусть люди любуются
красотой природы. Только надо вернуть былую славу нашим лесам и быть в них мудрым
хранителем. Леса — лёгкие нашей планеты.

