Живое – мёртвое.
Не дать умереть тому, что не даёт умереть нам!
Здравствуй, дорогой читатель. Мой репортаж мало чем сможет тебя удивить. Всё, чего я
хочу, чтобы на мою проблему обратили внимание. Нет, не просто обратили внимание! Да
и проблема, в общем-то, не моя личная! Я хочу, чтобы люди поняли: МЫ МОЖЕМ
ВОСКРЕШАТЬ! Это звучит громко и эгоистично. Но «оживить» то, что умирает в природе
возможно!

Вода – источник жизни. Это ни для кого не секрет. А еще это и есть её необыкновенное
проявление. Ведь, как нам известно, именно в воде зародились первые живые
организмы. Гладь океанов, морей, озёр и рек до сих пор остаётся главной тайной
человечества. Почему? Потому что вода – это волшебство, подобное восьмому чуду света.
Точнее, я бы сказала, первому и самому важному! Только вот мы стали забывать о том,
что мы сами – вода! Мы перестали ценить то живое и чистое, что есть в нашей жизни. Мы
берём, ничего не отдавая взамен. Мы убиваем! При этом мы убиваем то, от чего зависит
целиком наша жизнь! За этим монологом стоит очевидная проблема: безжалостное,
кощунственное и расточительное убиение самого живого – воды. Загрязнение самого
необычного вещества на планете Земля, которое превращается в три абсолютно разные
состояния! Лёд, пар, жидкость – три божественно спасительные и исцеляющие стихии. Но
мы БОЛЬШЕ ИХ НЕ ЦЕНИМ!

Можно раскрывать проблемы Ледовитого океана, Белого моря или ценного озера Байкал.
Но Мировой океан включает в себя и те маленькие реки и протоки, что находятся прямо
рядом с нами. О их ценности люди вообще забыли. Что дают нам несудоходные речушки?
Но знают ли такие «умники», что именно эти воды постепенно соединяются в общее
название МИРОВОЙ ОКЕАН?! В одном из небольших городков Владимирской области – в
Юрьев – Польском протекает древняя речушка Колокша. Она ловко опоясывает город,
превращая его от начала до конца в длинную береговую линию. Совсем недавно местные
жители любовались тем, как уточки плавают друг за другом, ныряя поочерёдно в воду.
Беспрестанно выныривала рыба и запускала извилистые круги. Местные жители
справлялись на лодках и любовались тихими улицами. Но вскоре ситуация изменилась! И
если честно, причины таких резких перемен найти очень сложно! Речка постепенно стала
превращаться в грязный проток. Колокша начала мелеть. Всё реже появляются уточки, а
уж про рыбу вообще пришлось забыть. Река стала грязной и не пригодной для купания.
Жители, которые это «ясно» заметили, слепо перекладывают вину на различные
предприятия. А по большому счёту загрязнение реки и их рук дело. За этой внешней
борьбой жителей, предприятий и администрации нет ни единого намёка на решение этой
острой проблемы. А ведь вместо того, чтобы сыпать обвинениями, можно было бы уже
давно объединиться и начать борьбу за «оживление» воды. И вскоре действительно
начали появляться толковые и мудрые предложения. Например, муниципальный конкурс
школьников «Чистое село (город) – моя забота». Я решила поучаствовать в нём и стала
победителем. От лица наблюдателя могу сказать то, что ребята в процессе «мозгового
штурма» подарили нам очень интересные и при этом реальные идеи того, как начать
«воскрешать» любимую Колокшу. Далее последовали и другие инициативы. Но пока, к
сожалению, обстановка не меняется. Однако фронт активной молодёжи и
неравнодушных граждан сдаваться не собирается!
Подобных проблем хватает, как мне кажется, везде. И везде есть люди, готовые бороться.
Я думаю, однажды нам всё - таки удастся исправить наши же ошибки и упущения. Но
только при условии, что все мы это осознаем. Иначе, своими эгоистичными действиями
по отношению к воде и окружающей среде мы убьём всё живое. Люди должны
объединиться! Вместе мы сможем вернуть к жизни самое «волшебное» на этой планете.
Так давайте сорвём маски безразличия и, наконец, откроем глаза. Неужели мы не ценим
жизнь? Конечно, ценим и цепляемся за все её нити. Так во имя её, почему бы и не
совершить подвиг? – ОЖИВИТЬ ТО, ЧТО МЕДЛЕННО УМИРАЕТ!
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