
экология и мы
Ученые-ботаники
бьют тревогу

В июне в старинном волжском городе Плесе 
на организационной сессии была создана Ассо
циация ботаников Поволжья. В ее работе приня
ли участие более ста ученых. Цель ботаников — 
защита растительного мира в бассейне реки Во
лги.

Председателем координационного  комитета 
Ассоциации был избран заведующий кафедрой 
ботаники Казанского университета, профессор 
Е. Любарский. Мы попросили Евгения Леонидо
вича более подробно рассказать о проблемах, 
волнующих сегодня ботаников страны.

В бассейне реки Во
лги в настоящее время 
сложилась критическая 
экологическая ситуация, 
требующая немедлен

ных и эффективных дей
ствий. Это в полной ме
ре касается и раститель
ного мира, который не
обходимо спасать, что 
прежде всего — профес
сиональный и граждан
ский долг всех ботани
ков Поволжья. В этом 
важном деле ботаникам 
крайне необходимо объ
единиться со всеми, кто 
имеет отношение к эко
логии, так как в целом 
проблема заключается в 
охране ландшафтов бас
сейна и самой великой 
реки со всеми ее при
токами.

Необходима быстрая 
тщательная инвентари
зация растительного по
крова для выявления 
его состояния во всех 
регионах бассейна и ха
рактера, и масштаба гро
зящих ему опасностей, а 
также всего самого цен
ного, что еще сохрани
лось. Обстоятельно вы
явленная, описанная и 
утвержденная правовы
ми актами, тщательно 
охраняемая система на
циональных парков, за
поведников, заказников, 
памятников природы и 
других ценных террито
риальных элементов до
лжна стать основой со
хранения растительного 
и животного мира и ис
точником его возрожде
ния на всей территории 
бассейна Волги.

Однако без решения 
общих социальных про
блем этого недостаточ
но для создания гаран
тированного и устойчиво
го восстановления и 
процветания живого по
крова Поволжья. Доста
точно высокий террито
риальный суверенитет, 
демократизация самоуп
равления, правовая ку
льтура, внедрение эко
логически корректных 
технологий, введение ре
ально обоснованных цен 
на землю, решение про
блемы собственности на 
землю — только это 
обеспечит тотальную и 
всенародную охрану 
природы. И решать эти 
вопросы в стране нуж
но немедленно, иначе 
даже самая лучшая сис
тема даже очень хоро
шо охраняемых ценных 
уголков природы (а ведь 
у нас и до этого пока 
далеко) обречена на 

быстрое размывание и 
уничтожение под давле
нием бескультурного, 
бесхозяйственного и без
ответственного окруже
ния.

Для природы и эконо
мики бассейна Волги 
очень важно также бы
стро разработать и по
этапно реализовать 
программу консервации 
каскада ГЭС с возвра
щением русла Волги к 
первоначальному уров
ню и ускоренным залу- 
жением нынешнего дна 
водохранилища.

Необходимо прекра
тить и всякое безответ
ственное строительство 

новых опасных объектов, 
таких, как Татарская 
атомная электростанция.

Время не ждет. Спа
сение природы — наше 
общее дело, требующее 
немедленного решения. 
Иначе будет поздно!

Е. ЛЮБАРСКИЙ,
профессор.

• • •
16 июня на состояв

шемся в Плесе город
ском митинге зачитано 
обращение ботаников По
волжья к населению По
волжья. Приводим его 
полностью.

Дорогие волжане! 
Соотечественники!

Великая наша река — 
в опасности! Вся приро
да Поволжья, а вместе с 
ней и мы с вами — на 
грани тяжелой болезни, 
а возможно, и гибели.

Вечно могучая теку
щая река передавала 
свою энергию людям. 
Именно здесь зарожда
лись многие цивилиза
ции, люди стремились 
сюда, оседали, жили, бо
ролись, умирали и воз
рождались. Вне Волги 
жизнь нашего народа 
во всех ее аспектах бы
ла бы невозможной. Ни
когда в тысячелетиях 
человек не прикасался к 
сердцу Волги, не нару
шал ее душевного покоя 
и равновесия. И только 
сейчас он посчитал во- 
зможным вторгнуться в 
ее сокровенные биоло
гические и нравствен
ные связи и разорвал 
нити единой жизни ве
ликой реки.

Потери в раститель
ном и животном мире 
Волжского бассейна не
восполнимы. Утрачива
ются и подходят к ка
тастрофическому преде
лу наследственный фонд 
волжской жизни, оста

лись малые крохи от ее 
прежнего великого раз
нообразия и богатства.

Болью отдается в гру
ди, когда видишь обез
ображенные берега, из
мученные лупа, истощен
ные леса, в которых .нет 
уже места для жизни. И 
в будущем, если мы 
ничего не изменим в 
своем отношении к ве
ликой водной артерии, 
не будет места и для 
человека.

Уничтожение волж
ской природы продол
жается.

Волжане! Как на самой 
Волге, так и на ее при
токах — Оке, Каме, Бе
лой, Суре и многих дру
гих, на всей территории 
европейской части на
шей страны объединим 
наши усилия на спасе
ние волжской природы 
в каждом ее уголке. 
Поставим заслон расхи
щению волжской воды 
промышленными пред
приятиями и ороситель
ными каналами.

Не допустим, чтобы 
Каспийское море повто
рило судьбу Арала, 
чтобы Волжский бассейн 
повторил судьбу Дне
провского, искаженного 
Чернобыльской катаст-< 
рофой.

Давайте вместе най
дем и реализуем такие 
источники энергии, кото
рые дадут возможность 
демонтировать волж
ские плотины, не стро
ить здесь АЭС. Это поз
волит вернуть к жизни 
гигантские биологичес
кие ресурсы Волжской 
долины, самой Волги. 
Найдем возможность в 
целях мира и прогресса 
поднять на должный 
уровень использование 
туристских ресурсов По
волжья.

Давайте также и в са
мих себе найдем такие 
источники энергии, под
нимем к жизни такие 
пласты волжских куль
турных традиций, кото
рые позволят сохра
нить нашу интернацио
нальную Волгу. Сохра
нить ее как символ на
шей страны, ее сердце, 
ее душу. Другой такой 
реки у нас нет и нико
гда не будет. Какая же 
Русь без Волги!

Люди! Прислушайтесь к 
стону земли, к умираю
щему пульсу Волги, про
снитесь от упоения по
корением и перерож
дением природы, дайте 
возможность возро
диться могуществу рус
ской; реки. Мы неотде
лимы от Волги, ее чару
ющей красоты. Здесь и 
нигде больше человек 
приобщается к вечности.

Сбережем же Волгу. А 
Волга сбережет нас.


