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Тодже – жить!
Как вы думаете, друзья, по силам ли современному школьнику бороться
за сохранение самобытности, чистоты, нетронутости своей малой родины?
Давайте поразмышляем. Но вначале – о предмете нашего размышления.
Итак, Тоджа…
Если ты живёшь в Туве, тебе не надо объяснять, что такое Тоджа.
Каждый скажет, что это самое красивое место Тувы, а может – России, а может
– и мира…
Думаете, приукрашиваем? А вот и нет. В книге академика Аганбегяна
«Сибирь не понаслышке» читаем о том, как группа заядлых туристов решила
измерять красоту мест, где они были, красотой озера Селигер. Кавказ получил
8 селигеров, Южный Урал – 15, Уссурийская тайга осенью – 20, Байкал – 30
селигеров. А наивысшую оценку получил Тоджинский район – 40 селигеров.
«И сколько мы не ездили потом по стране и за её пределами, места, красивее
Тоджи, не нашли», - вспоминают путешественники.
Однажды мы поинтересовались у охотоустроителя из Москвы Евгения
Львовича Каневского, почему он часто приезжает в наши края. И он объяснил
нам, что изъездил всю страну от Курил до Калининграда, но не встретил
такого места, где было бы такое разнообразие рельефа: снежные вершины
Саян, богатая тайга, Енисей, множество рек, озёр, тундровая степь, луга,
лечебные аржааны, радоновые источники. «Единственное место на Земле,
куда я хотел бы привезти свою жену, - озеро Додот. Невероятной красоты чаша
озера», - признался Евгений Львович.
Только на одном Изиг-Суг аржаане 36 минеральных источников,
исследованных академиком Обручевым.

Ну о разнообразии флоры и фауны можно и не говорить.
Одним словом, - «Жемчужина Тувы», как говорят в народе.
Мы, тоджинцы, можем долго рассказывать о своей Земле, не уставая
удивляться её уникальности.
Но есть и другая сторона медали: эта красота может погибнуть.
Почему?
Потому что мы, тоджинцы, мало заботимся о чистоте своей земли.
Потому, что толпы туристов тоже не жалеют нашу первозданность, наш
Енисей.
Потому, что наш край – это кладовая полезных ископаемых.
Потому, что мы дружим с Китаем. А китайские предприниматели,
добывая руду, думают более всего о прибыли, а не о чистоте Енисея.
Грустно думать, что исчезнет эта волшебная, невероятная красота.
И вот сейчас, когда приходит время быть взрослыми, нести
ответственность за свою родину, думается о том, сможем ли мы, школьники,
чем-то помочь своей земле?
Первое, что в наших силах, бороться с дикими нравами односельчан,
которые оставляют на берегах священных для нас рек и лесов бытовой мусор,
отходы. Каждую весну и осень мы проводим десанты «Оберегай Енисей».
Но

этого

мало. Видимо, пришло

время

создавать постоянно

действующую дружину, которую можно назвать «Вместе» или «Родник».
Стоит подумать над этим.
Пробовали бороться с браконьерами. Был и «Зелёный патруль», и
«Голубой патруль»… Но как-то это сошло на нет. Видимо, борьбой с
вооруженными людьми должны заниматься наши отцы.
Но как быть с горнодобывающими компаниями, которые то и дело
нарушают санитарные нормы при строительстве комбинатов?
Ответ у нас пока что один: выучиться на экологов, горных инженеров и
профессионально контролировать процесс добычи этих металлов.

Выходит, что браться нужно за изучение физики, химии, математики
серьёзно.
А как вы думаете, наши песни и стихи о Тодже помогут?
Думаем, что да. Ведь и красота Тоджи, и стихи, песни о ней делают нас
чище и сильнее.
В добрый путь, друзья!
Пусть останется на земле красота, которая и «спасёт мир».

