Томь – река моего детства
Томь – самая значимая река для нашего города. Именно благодаря ей наш город
получил своё название, рос и развивался. Для города она была и остаётся источником
воды, имеет промысловое значение, ведь когда-то в ней водились такие редкие виды рыб
как осётр, таймень, нельма, пелядь, муксун, хариус, а в зимнее время Томь служила дорогой,
по которой двигались обозы с различными товарами. И неудивительно, что с самого
раннего детства мы узнаём о ней, этой великой реке-красавице, и из множества маленьких
рек именно её мы считаем родной рекой. Нашей рекой.

Наверняка все из нас, когда были маленькими детьми, гуляли по набережной. Моё
детство тоже не было исключением. Меня часто водили на прогулку в Лагерный сад, и
там я смотрел на реку, на её медленное и спокойное течение. Для меня любование рекой
было чем-то неописуемым. Мне нравилось смотреть, как на другом берегу медленно
двигаются машины, меня поражало, сколько неизвестных мне, маленькому человеку,
земель простиралось за рекой.
И всегда у меня была мечта: спуститься поближе к воде, посмотреть на необъятную
водную гладь на расстоянии вытянутой руки. И вот однажды моя мечта свершилась.
Вместе с семьёй мы вышли погулять на набережную, и моему счастью не было предела.
Но, как оказалось, мой восторг был преждевременным и напрасным. У воды стояло
ужасное зловонье, плавал всевозможный мусор, колыхалась на волнах тина бурого цвета.
После этого случая я много раз спрашивал взрослых, что с рекой? И мне отвечали, что она
очень грязная и в таком состоянии уже давно. Но дедушка рассказывал, что в детстве ещё
купался в ней, а теперь это не только неприятно, но и просто опасно для здоровья.
Сегодня санитарное состояние реки внушает серьезные опасения, и купаться не
рекомендуется.
Но ведь возможность искупнуться в жаркий летний день – не единственное, что нам
дают реки. Они могут нас кормить, наполнять энергией, позволяют путешествовать и
многое другое. Поэтому с одной стороны, происходящее с Томью, можно назвать изменой
не только по отношению к природному источнику воды, но и по отношению к самому

человеку. Разумом я осознаю, что выбросы загрязняющих веществ в реку – это страшная
проблема современности, грозящая экологической катастрофой, ведь подавляющее число
предприятий, преследуя экономическую выгоду, не заботятся о строительстве очистных
сооружений, и отходы производства устремляются в реку. Но как объяснить поведение
отдельного человека, непозволительно халатно относящегося к реке. Душа страдает от
созерцания её гибели.
Одно лишь успокаивает: экологи утверждают, что экологическое состояние Томи
постепенно приходит в норму. Для этого власти предпринимают много усилий,
защитники природы чистят пляжи, на очистных сооружениях устанавливаются новые
фильтры. Казалось бы, все осознали, насколько чистота реки важна. Но разбросанные по
берегам битые стёкла, пластиковые бутылки, окурки сигарет и прочий мусор доказывают
обратное. Времена меняются, но люди всей планеты продолжают мусорить. В любом
месте, так или иначе подходящем для отдыха, вы найдёте безобразные следы
непосредственного пребывания здесь человека. Каждый считает, что от него ничего не
зависит, и кто-то другой должен убирать мусор. Так что менять нужно не отчистку
сточных вод. Менять нужно, как это ни грустно, нас с вами. Один из героев И.С.
Тургенева произнёс: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Страшно
представить, что ещё этот «работник» может натворить! Нет, ребята, не могу с этим
согласиться, природа – храм, бесценный и хрупкий, который наша с вами задача –
сохранить и передать потомкам.

