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Берег тревоги нашей… 
И все же год за го-

дом площадка, с которой 
открывается новый город, 
преображается. Волгодонск 
постепенно обустраивает на-
бережную и линию вверх от 
нее к морю. Но что дальше?

За пару-тройку киломе-
тров вдоль берега Сухо-Со-
леновской балки в сторону 
спецпричала сегодня лучше 
не ходить, если не хочешь 
испортить впечатление. Там 
– камышовые дебри, стихий-
ные свалки. Запустение. И 
не окраина вроде, но более 
неприглядное место в Вол-
годонске найти трудно. Чет-
вертый год общественники 
пытаются привести прибреж-
ную полосу в божий вид. 
Зримые результаты есть. Но 
как же тяжело они даются… 
Сегодня, 22 апреля, – оче-
редной экологический де-
сант на этом берегу.

Конечно, добрая воля рано 
или поздно победит. Уже по-
беждает. Вот она, милая ро-
щица в 1000 корней, радостно 
трепещет молодой листвой на 
прибрежном просторе. Расцве-
ла золотистыми колокольчика-
ми самая ранняя красавица – 
форзиция. Просыпается жизнь 
в стеблях рябины и клена. Рас-
пускает роскошные перистые 
листья эффектный сумах. Уже 
источает аромат свежего сена 
волшебник ясень… Вот, вот 
же он – магический дух кума-
рина, который содержится в 
коре и листьях этого растения, 
благодаря чему ясень с древ-
ности наделяли магическими 
свойствами воскрешать жизнь, 
отгонять дурные силы. Даже 
загазованная, день и ночь ре-
вущая моторами спецдорога не 
заглушает целебное дыхание 
земли под зеленым покровом. 
Этот рукотворный кордон соз-
дают наши люди, просто горо-
жане. Благодарные им деревца 
изо всех сил, как могут, тоже 
борются за жизнь. Свою и нашу 
с вами жизнь. И большей частью 
побеждают. Но не все. 

– Вот, видите, верхушка 
совсем молоденького сумаха 
лежит. Сломали… Свежую лун-
ку землей засыпали. Траншею 
гравием завалили, чтобы рес-
соры на машинах не рвать. А 
ведь это прибрежная водоох-
ранная зона. Никаких автодо-
рог здесь по закону быть не 
должно, никаких автомобилей! 

Виктор Алексеевич Чернец-
кий, руководитель сектора по 
вопросам охраны окружающей 
среды и экологии городской 
Общественной палаты, один из 
инициаторов проекта «Обще-

След на Земле
Аллея Памяти или камыш – что оставим после себя?

ственное озеленение», расска-
зывает непростую историю при-
брежного противостояния:

– Еще один саженец загу-
блен. Только посадили – уже 
деревце кому-то поперек до-
роги. Но мы еще высадим! 

На берегу Сухо-Соленовской 
балки городской Общественной 
палате выделено 2,5 гектара. 
В весенних и осенних акциях по 
нескольку раз в год участвуют 
школьники, студенты, ветера-
ны, представители всех поко-
лений. По словам Чернецкого, 
особенно активны преподава-
тели и студенты техникума им. 
Самарского под руководством 
Н.П. Бочаровой и Л.И. Елисее-
вой. Почетный член ВООП Се-
рафима Васильевна Волошина 
проводит мастер-классы по 
уходу за саженцами и заготовке 
посадочного материала

Грех жаловаться и на чи-
новников. Инициатива по соз-
данию сквера общественников 
нашла поддержку в админи-
страции города, в департаменте 
городского хозяйства, в управ-

лении архитектуры и градостро-
ительства. Общественникам 
согласовывают все документы, 
помогают организовать полив 
саженцев и другие уходные ра-
боты. Обещают очистить берег 
от камыша.

Участники экологических 
акций, проводимых на терри-
тории балки Сухо-Соленовской, 
последовательно и ежегодно 
внедряют проект «Обществен-
ное озеленение». По предва-
рительным подсчетам, вклад 
городских общественников 
насчитывает уже сотни тысяч 
рублей безвозмездной помощи 
природе Волгодонска.

Но… Вредят «любители 
природы». Не успеют проло-
жить траншею, чтобы закрыть 
въезд к заливу на автомобилях, 
ее тут же зарывают, калеча са-
женцы. Хотя ведь совсем неда-
леко пройти до берега, оставив 
транспорт на обочине спецдо-
роги. Некоторые жители облю-
бовали этот пустырь под свалку 
бытового мусора.

Вот! Пожалуй, это ключевое 

слово в нашей теме – ПУСТЫРЬ. 
Довольно большой и совсем не 
окраинный участок муниципаль-
ной земли, по которому прохо-
дят важные коммуникации во-
доканала, электрических сетей и 
связи, выглядит заброшенным. 
Плотная стена камыша мрачно 
смотрит на город. То здесь, то 
там – стихийные мусорные свал-
ки. И тоже стихийная, незакон-
ная, но вполне себе накатанная 
дорога к воде! Ни одной таблич-
ки или знака, указывающих на 
запрет проезда автомашин по 
водоохранной зоне, в обозри-
мом пространстве нет. 

Вернее, один знак мы на-
шли. Стоит себе тихо-мирно у 
дома в переулке Партизанском. 
А почему бы не поставить еще 
несколько таких плакатов ближе 
к берегу, где закон ежедневно 
нарушают люди, может быть, и 
не подозревающие об этом?

Такие вопросы В.А. Чернец-
кий и другие активисты-экологи 
слышат каждый раз, когда пы-
таются усовестить рыбаков-ав-
толюбителей. Кто-то соглаша-
ется и больше не подъезжает к 
берегу на машине. Кто-то хамит. 
Приходилось даже обращаться 
в полицию. Патруль выдворяет 
нарушителей на колесах из при-
родоохранной зоны, выносит 
предупреждения, штрафует. 
Но стихийная дорога к заливу 
через сквер общественников не 
зарастает. Убеждаемся в этом в 
очередной раз: навстречу нам 
неспешно катит солидный джип. 
Водитель ошарашен известием, 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Не успели мы с Виктором Чер-
нецким полюбоваться форзицией, которая начинает пору 
цветения, как аллейка в сквере общественников подверг-
лась варварскому нападению. Не дрогнула чья-то рука: 
несколько кустов выкопали, а два - изувечили и бросили 
тут же. Остался единственный живой золотистый куст...

что он нарушает закон: где хотя 
бы одна запрещающая таблич-
ка? Александр Евгеньевич, как 
он представился, двумя руками 
за создание прибрежной парко-
вой зоны. Но нужна наглядность: 
что здесь можно, что нельзя.

А вот старшеклассники пя-
той гимназии Вячеслав Фило-
ненко, Алексей Наумов и Лев 
Борисов (они тоже повстреча-
лись нам в этот час) порадовали 
своей информированностью. 
Ребята не просто знают, что 
это – сквер общественников. 
Они и сами не раз сажали здесь 
деревца.

И обязательно посадят 
новые. Как и десятки добро-
вольцев, которые сегодня, 22 
апреля, проводят на берегу 
Сухо-Соленовской балки оче-
редной субботник. В этот день 
решено высадить 100 тополей в 
створе переулка Партизанского. 
Это будет торжественная за-
кладка аллеи Победы.

Виктор Алексеевич Чер-
нецкий обязательно посадит на 
этой аллее свое очередное де-
ревце. Они с женой каждый год 
привозят в Волгодонск до 300 
молоденьких саженцев с бе-
регов Москва-реки или других 
уголков России. Вот они тянутся 
к солнцу, улыбаются городу, 
в котором прижились и дают 
крепкие корни. 

...В молодой роще осо-
бенно верится в то, что эти 
зеленые побеги и в самом 
деле наделены магической 
силой воскрешения жизни. 
Что в Волгодонске рождает-
ся еще один дендропарк, и 
все вместе мы защитим его 
от варварских набегов. Уча-
ствуя в этом движении, каж-
дый из нас может оставить 
добрый след на земле.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Подрастают деревца, высаженные 
добровольцами


