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Р е з о н а н с

Бежит речка мелкая. Мелеет дальше...
(«Русское географическое общество открыто для инициативных и активных», «ЯЗ» № 17 от

Говорят, что ны неш няя зима аном аль
но теплая. Трудно в последнее время 
н еб есн ую  к ан ц ел я р и ю  п о н и м ать : то 
лью т проливные дожди, то холод, то не
стерпимая жара. Тревожит и то, и другое.

Не первый год являемся свидетелями 
того, что Белая мелеет -  по ней уже тепло
ходы не ходят, а Волга загрязнена на 80-90%. 
Даже в самом чистом озере страны Байкале 
наблюдается понижение уровня воды.

Что же человек может предпринять, 
чтобы хоть как-то смягчить последствия 
природных бедствий? Ведь может стать
ся, такие маленькие речушки, как Орья, 
Ошья, Урала, Шудек, Каймашинка и т.д.,

могут не дотянуть до нашего Буя, если не 
предпринять соответствующие меры по их 
сохранению, а воды Буя не достанут Камы!

Отрадно, что есть кому в районе над эти
ми проблемами задумываться — создано 
местное отделение Русского географиче
ского общества, которое возглавил краевед 
Фарит Харисов. Мне близки по духу цели 
и задачи этой общественной организации. 
Главная -  сохранение природного наследия 
и экологического баланса. Запланировано 
немало мероприятий, среди которых акции: 
«Живи, родник, живи!», «Чистый берег» и тд. 
Хочется надеяться, что такие мероприятия 
будут организованы как в городе, так и во всех
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селах района. Особенно активно мы должны 
заниматься озеленением берегов рек, так как 
именно деревья, а не кусты тальника сохра
няют водные источники от испарения. После 
засухи 2010 года мы надеялись, что дожди 2014- 
го и последующих годов заметно пополнят 
водный баланс. Но, к сожалению, этого не 
произошло. Мы должны серьезно задуматься, 
заняться посадкой деревьев вдоль берегов рек.

Все это очень актуально, особенно в све
те того, что 2017 год будет в России Годом 
экологии.

Возьмемся за руки, друзья, чтобы не про
пали наши речки!

А. ИСЛАМОВА.

Нам сугробы не помеха
3 марта вблизи деревни Таш-Елга состоялись VIII район

ные соревнования по лыжному туризму среди школьников 
района и города, организованные Домом пионеров и школь
ников. В них приняли участие шесть команд.

Туристы говорят, что нет 
такого препятствия, кото
рое бы им не покорилось. 
В д о к а з а т е л ь с т в о  это го  
они отлично справились со 
всеми преградами.

С вязка из двух человек 
в двух возрастных группах 
преодолевала дистанцию  
1200 м. Ребятам пришлось 
подниматься и спускаться 
по перилам, совершать подъ
емы и спуски на лыжах по 
крутым склонам. Команды 
демонстрировали слажен
ность совместных действий 
при движении в лесном по
ходе, преодолевая препят
ствия в командной связке.

По итогам соревнований 
среди класса «С» (средняя) 
в ком андном  зачете луч
шей стала команда школы 
с. К и с а к -К а и н . В торое 
место заняли гимназисты, 
третье место — у команды 
школы им. Р. Гареева.

В старшей возрастной груп
пе уверенно победила коман
да школы им. Р. Гареева, шко
ла №4 -  на второй позиции.

Несмотря на сопутству
ющие проблемы, лыжный 
туризм  -  один из самы х 
действенных способов раз
вития выносливости. М но
гое еще пока в перспективе. 
Но завтра лыжный туризм

станет еще более разноо
бразным, эмоциональным, 
и в этом залог его дальней
шего развития как средства 
м ассового активного  от

дыха, сочетающего в себе 
познавательный элемент с 
высокой спортивностью.

Э. ИБРАГИМОВА, 
методист Д И Ш  по туризму.


