
Гость нашей редакции — 
еутомимый воитель за со

хранение природы. Его главное 
оружие в этой борьбе —. сло
во, слово писателя и пубчи- 

: циста. Недаром Бориса Степа
новича Рябинина избрали во 
многие природоохранительные 
союзы и объединения, в такие, 
например, как Центральный со
вет Всероссийского общества 
охраны природы и бюро Мос- 
ховской секции защиты живот
ного мира. Предмет же разго
вора писателя с журналиста
ми — его родной Кунгур, зе
леная зона города, водоемы, 
все то, что сегодня остро нуж
дается в нашей защите... от 
Нас же самих.

— И сладко, и грустно при
езжать после долгой разлуки 
в родной город, — начинает 
разговор наш гость. — Эти 

'. два чувства связаны с тем не- 
|  возвратным, что было с тобой 

в далеком детстве. Но по
скольку наша беседа касается 

'вопросов охраны природы и 
памятников старнны, то груст- 
ное берет во мне верх.

. 'Никто не рискнет отрицать, 
что Кунгур за послевоенные 

- годы внешне очень преобра
зился. Выросли целые кварта

л ы  и микрорайоны многоквар- 
1 тарных домов с сетью подзем- 
' ных коммуникаций. Население 
^города приближается к 100 
'тысячам. Интенсивными темпа- 
Ми развивалась в эти же годы t промышленность.

К  Хорошо? Да. Но было бы 
|еще лучше, если бы это хоро- 
;'шее не сопровождалось таки

ми плохими попутчиками, как 
^^планомерное уничтожение 

! прекрасного соснового бора у 
|  Кротовского озера, как загряз
нение промышленными стока

ми вод Сылвы н Ирени. Кун- 
 ̂ Гуряки словно забыли, что их 
Гтсрол в числе других 115 го
родов страны объявлен запо

ведным, памятником старины. 
А памятники, как известно, на
до оберегать от всего, что мо
жет их разрушить.

Сошлюсь на пример Пензы. 
Там местная власть вменила 
охрану природы и памятников 
старины в обязанность пред
приятий и госучреждений: 
каждый отвечает за свой уча
сток. При такой постановке 
дела никто не захочет выста
вить себя врагом'-собственного
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города и выглядеть хуже со
седа. В Кунгуре, похоже, не 
так.

Например, жителей города 
давно беспокоит судьба озера, 
что в районе 9-этажных домов. 
Этот водоем мог бы стать ук
рашением городского ланд
шафта, каким он, кстати, ког
да-то и был. Теперь же его 
превратили в сточную яму. 
Считаю, озеро нужно очистить, 
оздоровить и обязательно сох
ранить.

Опять сошлюсь на пример, 
достойный всяческого подра
жания. Киев. Кажется, ни 
водными бассейнами, ни зеле
ными насаждениями столица 
Украины не обделена. Но надо 
видеть, как ревностно берегут 
киевляне каждое озерцо, каж 
дое дерево. Без специального 
разрешения исполкома того 
или иного райсовета никто там 
не вправе срубить ни одного 
дерева. И горожане неукосни
тельно следуют раз и навсегда 
заведенному порядку. Вот бы 
и кунгурякам взять за прави
ло такор отношение к досто
примечательностям своего род
ного города.

Многое для утверждения 
этого правила может — и дол
ж на — сделать обществен
ность, а значит и вы, ж урна
листы, как. один из тех, кто 
формирует общественное мне
ние. Состоявшаяся в Москве 
конференция-семина-р Союза 
журналистов СССР и Всерос
сийского общества охраны 
природы призвала работников 
прессы, пишущих об охране 
природы, бичевать всех, не
взирая на занимаемые посты, 
кто наносит вред фабрике на
шего здоровья — лесам, 1 ре
кам, озерам.

Раз уж заговорил об озерах, 
скажу ■ о шаквинских лугах. 
Раньше там было много озер, 
богатых рыбой. Но вот нача
лось так называемое окульту
ривание здешних лугов, и что 
же мы видим? Наоборот, мы 
не видим ни озер, ни, разуме
ется, рыбы, да и леса тоже: с 
резким падением уровня грун
товых вод ему нечем стано
вится питаться из почвы.

Не поймите меня превратно: 
я ' за мелиорацию, но мелиора
цию разумную, культурную, 
если хотите.

Мое пожелание кунгурякам: 
берегите то, что еще осталось 
у города как в смысле приро
ды, так и в смысле памятников 
архитектуры!

В заключение скажу, что я 
вынес большое удовлетворение 
из встречи с первым секрета
рем городского комитета пар
тии Г. Г. Переверзевым. Он с 
пониманием отнесся к моему 
беспокойству относительно те
перешнего состояния кунгур- 
ской природы.

Беседу Б. С. Рябинина 
с журналистами «Искры» 

записал А. ПОНОМАРЕЙ.


