И берег, милый для меня

Хорошая новость: Мордовия защитила проект (в рамках национального проекта
«Экология») по расчистке русла реки Мокши. Республика на это в течение нескольких
лет получит около 142 миллионов рублей. Работы должны начаться уже в нынешнем
году.
Река Мокша относится к «уникальным природным объектам» Мордовии. А лично для
меня это – особенно дорогая река, на берегу которой расположилось мое родное
татарское село Акчеево. Можно сказать, и так: на берегу реки Мокши я вырос, река
Мокша меня взрастила и воспитала.
Но сегодня, действительно, Мокша нуждается в помощи. Она обмелела. Сегодня любой
из нас может сказать, как лирический герой стихотворения Николая Рубцова, «что,
выплыв на лодке, повсюду достану шестом». Кстати, не только Мокша обмелела, но и
заметно обезлюдели деревни, например, Ельниковского района, находящиеся на ее
близких для меня берегах: Акчеево, Кабаново, Ликинье, Лобановка, Новое Кадышево,
Вачеевка, Мордовские Пошаты, Мельсяны, Каменный Брод, Комаровка. Татарские,
мордовские и русские деревни – у всех одна участь, у всех одна судьба. Бывая на
родине, я люблю приходить на берег Мокши, посидеть там и вечерами смотреть на
редеющие огни прибрежных деревень и думать о них.
А человечеству уже пора всерьез подумать обо всей планете. На Международной
конференции ООН, посвященной глобальным изменениям климата планеты, прозвучало
предупреждение: если не предпринять срочных мер, то мир столкнется с невиданными
ранее угрозами: масштабными засухами и наводнениями, разрушительными циклонами,
пандемиями тропических болезней и даже военными конфликтами и беспрецедентными
миграциями населения. Оказывается, «более половины населения планеты живет в
районах, уже сегодня испытывающих недостаток пресной воды и подверженных
засухам». По мнению ученых, страны Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии,
Южной Европы, Австралия в первую очередь столкнутся с серьезными социальными
конфликтами и проблемами, вызванными глобальным потеплением.
И что можно сделать в сложившейся ситуации? Запустить, по мнению международных
экспертов, дорогостоящие проекты по охране окружающей среды. И необходимо, чтобы
их профинансировали экономически сильные государства, которые, кстати, больше всех
и загрязняют природу. А самые главные загрязнители – Америка и Китай. Но Китай
упорно отвергает претензии экологов в свой адрес, заявляет, что развитые страны в
гораздо большей степени виновны в потеплении.
Россия не может давать указания ни Америке, ни Китаю. Но Россия может позаботиться
о своей природе. И делает это. Потому хорошо, что есть национальный проект
«Экология», в рамках которого будут чистить и нашу реку Мокшу.

Камиль Тангалычев

1/2

И берег, милый для меня

2/2

