Эссе – фото-отчет «Сохраним источники жизни»

Несмотря на то, что Республика Беларусь придерживается 17 Целей
устойчивого развития, именно Цель №6 «Чистая вода и санитария» является
одной из самых важных. Это можно объяснить такими общепринятыми
положениями и народной мудростью, как: «Человек состоит на 90% из
воды», «Вода всему госпожа: воды и огонь боится», «Не плюй в колодец:
пригодится водицы напиться», «Вода – сама себе царь», «Богато живем –
сполна воду пьём», «Мир силен как вода», «Вода и камень точит» и др.
Цель №6 взаимосвязана с большинством других целей устойчивого
развития. Например, без качественного обеспечения питьевой воды сложно
представить выполнение цели № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте». Или без
рационального использования воды сложно достигнуть результата цели №13
«Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями».
Однако я хочу затронуть взаимосвязь чистой воды и цели №11
«Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов». Я хочу показать важность
влияния людей на местные водоемы, озера.
Так сложилось, что ближе всего для моего сердца водоемы в двух
деревнях – д. Грабовка и а/г. Красное. И если в первом случае, это большое
озеро с прекрасной природой, то во втором – три небольших водоема,
сделанных искусственно.
Озеро в д. Грабовка Гомельского района находится рядом с Грабовским
парком, который официально признан культурно-исторической ценностью
XIX века. Озеро является притоком реки Терюха.
Историческая справка: Деревня Грабовка принадлежала графам Румянцевым, а
после князю И. Ф. Паскевичу. В 1854 году хозяином фольварка Грабовка был польский
помещик Фащ. Грабовский парк был заложен во второй половине XIX века в и включал в
себя также искусственный водоем - Панское озеро (Грабовское озеро). В настоящее
время является одним из шести историко-культурных памятников на территории
Гомельского района, одним из трёх природных памятников на территории Гомельского
района и единственным садово-парковым ансамблем в сельской местности на
территории Гомельского района. Охраняется государством.

Само озеро красиво в любое время года. В нем есть сток воды. Водятся
дикие утки, раки. Глубина озера около 3-х метров. Родители мои
рассказывали, что в их детстве озеро было любимым местом для всех
возрастов: дети купались, молодежь устраивала вечера и танцы, а взрослые

ловили рыбу. Со временем остались только рыбаки. Для купания нет
отведенного места, и само озеро периодически зацветает. Если объединить
две цели устойчивого развития №6+№11, то можно было бы вокруг озера
сделать развитую инфраструктуру, которая привлекла бы туристов из
городов в сельскую местность. Думаю, многие бы оценили природу, наличие
озера и леса рядом, чистоту.

Я считаю, что это озеро является бриллиантом, которому нужна
достойная оправа. Нужно рассказывать людям про его красоту, но также и
про бережное отношение к воде. Чтобы не портили и не загрязняли озеро,
прививали любовь детям к природе.
В агрогородке Красное Гомельского района
четыре небольших
водоема (озеро Осинник, оз. Поплово, «Болото» и «Колокольчик»). История
умалчивает об их происхождении (говорят, что выкопали люди для сельхоз
нужд, что добывали красную глину, а некоторые пожилые люди,
утверждают, что когда-то на их месте была речка). Вообще, по гидравлике
деревня находится на реке Рандовка (приток реки Уза).
Наблюдая из года в год за этими водоемами, я вижу, что постепенно
они стали приходить в негодность, зарастать и сильно мелеть. В них тоже,
когда-то купались жители, плавали на лодках. Но теперь только рыбаки
пытаются поймать улов, который бывает редкий.
Мне бы хотелось, что бы местные жители и те, кто имеет власть,
обратили внимание на потенциал водоемов. Нам (тем, кто живет в
агрогородке) ужасно не хватает хороших семейных мест отдыха, где была бы
природа, а не вырубленные деревья и грязная вода. Нам хотелось бы прийти
на озеро, поплавать, поиграть в волейбол и т.д. Может тогда и мы, когда
создадим свои семьи, будем рассказывать, что было время, и мы
позаботились о воде, очистили озеро, обустроили место купания, поставили

стенды с информацией о месте и привалах поведения, о том, как рационально
заботиться об источниках жизни.

Я считаю, что если подойти к делу разумно, то эти искусственные
водоемы можно использовать как место активного отдыха местных жителей
и горожан. Особенно это вписывается в программу развития агроэкотуризма
в районе и республике в целом.
Вот так Цель №6 «Чистая вода и санитария» и Цель №11 «Обеспечение
открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов» могут быть объединены. В итоге польза для
всех – и для воды, и для жизни.
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