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Эссе на тему:  

Экологическая проблема Калинковичской земли: «От малой беды до 

большой - один шаг!» 

 

Куда исчезла речка Нетечь? Ещё совсем в недалёком прошлом это была 

полноценная для своих размеров речка, богатая флорой и фауной. Здесь были 

основные виды рыб, обитающие у нас, такие как щука, карась, линь, окунь, 

много видов диких уток, лебедь-шипун, цапли, болотные черепахи. Жили 

несколько семей бобров, а также обитала ондатра. Здесь росли различные виды 

растений, занесённые в красную книгу, такие как кувшинка белая, водяной орех 

плавающий и другие.  

Брала речка своё начало в полях близ деревни Лодыжин, протекала через 

лесной массив и через частный сектор города Калинковичи, после впадала уже в 

реку Неначь. Были годы, когда весной даже подтапливала близлежащие 

подворья и разливалась до городского стадиона. Так же своими водами она 

подпитывала городское искусственное озеро, любимое место отдыха наших 

горожан. 

Пережила наша речка также экологические проблемы в виде сбросов 

нечистот с ЗЗЦМ (завода заменителя цельного молока), но всё равно 

восстанавливалась. Но на данный момент, в следствии мелиоративных и 

строительных работ, речка, можно сказать, исчезла… В районе города она 

выглядит просто как пересохшая канава, заросшая травой. Вслед за ней, стало 

исчезать и городское озеро, которое практически уже высохло, так как воды для 

его заполнения брать неоткуда.  

 Такие маленькие речушки, как наша Нетечь, питают более крупные речки, 

а те, в свою очередь, впадают уже в такие большие реки как Припять. Эта, в 

прошлом полноводная река, тоже на данный момент переживает экологическую 

проблему. С каждым годом становится всё мельче и суше. В 2015 году её 

местами можно было перейти вброд и с каждым годом всё реже случаются 

весенние разливы.  

 Таким образом, потеряв, высушив такие речушки как Нетечь, со временем 

мы не увидим наших огромных рек и озёр. Стоит задуматься! 


