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В Калмыкии к воде отношение особое, святое. Да, и как же относиться по-

другому? Ведь это один из самых засушливых регионов, где дожди нас не балуют

своим обилием, где температура воздуха летом может подняться до плюс

пятидесяти градусов. Сразу в голове, наверное, у каждого приезжего появляется

вопрос: "Откуда местные жители берут воду?»

Надо отметить, что тема воды в Калмыкии избитая, но всегда востребованная.

Именно в этом году, как никогда, мы ощутили ее дефицит, истощение и

превращение наших степей в пустыни. Аномальная жара нынешним летом,

отсутствие влаги высушили безжалостно не только степные просторы, но и

рыбные водоёмы. В середине лета наша республика превращается в полупустыню,

где катастрофически не хватает пресной воды. В некоторых поселках района нет до

сих пор централизованного водоснабжения, приходится жителям покупать

питьевую воду. Вода у нас, как говорят, на вес золота.

Недавняя новость в социальных сетях о гибели рыбы в Аршань-Зельменском

водохранилище и нынешняя страшная засуха в нашем регионе заставила меня

задуматься об огромном значении водных ресурсов. А именно о бережном

отношении к природным объектам, в том числе к родникам. Первым шагом к

защите всей воды должна стать защита родников, тем более что это - одно из чудес

природы, а в нашей степи родник нельзя сказать, что необходим для жизни, он

сама - жизнь, без всякого преувеличения. Ведь не случайно сказано, что любой

океан начинается с малого родника. Из малых ручьёв собираются реки, которые

текут в моря и образуются океаны.

Я родилась в поселке Кетченеры, который славится своими родниками. Это

самый богатый по количеству подземных источников поселок в республике. К

сожалению, он почти один из единственных родниковых краев в Калмыкии.

Кетченеровцам в этом плане крупно повезло. В нашей земле хранятся большие

запасы пресной воды. Любой житель его скажет – вода из родника с

водопроводной не сравнится. Она действительно вкусная и сладковатая. По

преданиям старожилов, ключи били вплоть до сороковых- пятидесятых годов

прошлого столетия. Благодаря неравнодушным жителям поселка большая часть



источников служит человеку и по сей день, сохраняя неразрывную гармоничную

связь природы и человека.

Вот и неподалеку, от моего дома, много лет течет крошечный родничок день и

ночь, не переставая ни на секунду, не замерзая зимой. Всякий раз, идя из школы,

домой, я подхожу к нему, наполняю свои ладони и пробую воду. Этот источник

является свидетелем многих исторических событий, не случайно люди ему дали

имя Ована Булг. Он был назван в честь жены кетченеровского зайсанга

(управляющего) Кутузовой Ольги Александровны, калмыцкое ее имя Ован. Будучи

преподавателем в школе, она безвозмездно предоставила свой дом под учебные

классы, а фруктовый сад был неплохим подспорьем для учеников. В память о ней

кетченеровцы назвали так родник. Он с вкусной и прохладной водой расположился

в центре села. И поэтому все, кто проезжает мимо, обязательно набирают

живительной влаги. Из истории я узнала, что высокие вкусовые качества

родниковой воды в балке Амта - Бургуста отмечал, путешествуя в начале XX века

по нашим краям, известный российский ботаник Высоцкий Г.В.

Родник — этот символ нашей духовности, живая нить, которая связывает нас не

только с прошлым, но и с будущим.

Раньше на территории поселка находилось около трех десятков родников,

цепочка источников начинается с поселка Кегульта. Многие ключи располагаются

по руслу речки Амта – Бургуста в западной части села. Помимо известных

источников есть у нас много мелких, безымянных, неисследованных, о которых

почти никто не знает. Помочь таким родникам найти весной дорожку, очистить их

- это наше главное дело. И для защиты их нужны не только принудительные силы,

но и необходима бескорыстная помощь всех жителей.

В настоящее время, на мой взгляд, произошѐл некий перелом в сознании людей,

переоценка ценностей, перелом в жизни всего общества. Люди почувствовали

нехватку веры, духовности. А ведь вода, родник – это один из предметов духовной

культуры. И забывать этого нельзя. Доставшееся нам наследство надо оберегать.

Пришло время приступать от слов к практическим действиям. Кетченеровские

родники приводят в порядок активисты, в лице нас, школьников, и неравнодушные



жители. Даже в этом году, несмотря на пандемию, родники не остались без

внимания. Приняли решение возродить родник, облагородить территорию. Кинули

клич в социальных сетях, на него откликнулись многие. Кто-то помог купить все

необходимое, кто-то приложил свою силу.

Деревянный сруб на широком постаменте родника «Ована булг» был заменен,

железная изгородь покрашена. Желоб в виде пасти бычка с кольцом в носу

восстановлен. Обустройство родников никогда не было легким занятием.

Безусловно, необходимо удержать, сохранить силы для продолжения доброго дела,

чтобы оно не превращалось в одноразовую акцию.

Несмотря на то, что в поселке центральное водоснабжение, родники не

забросили, эти чудесные кладовые воды до сегодняшнего дня остаются

востребованными. На краю поселка есть еще один объект, своего рода

паломничества, - родник, расположенный по улице Пушкина. Его в народе так и

называют Пушкинский. Этот мощный источник в сутки дает около 50 кубометров

живительной влаги. Лишь вмешательство человека в экосистему привело к тому,

что через 4 года объем вод источника значительно уменьшился, а в последующие

годы эти показания были уже вдвое меньше. Родник, известный людям более 100

лет, за 7 лет вдвое уменьшил сток из-за грубого вмешательства человека в тонкий

механизм природы. Но несмотря ни на что он продолжает жить. Его вкуснейшая

вода пользуется большой популярностью у кетченеровцев. Очистку и

благоустройство родников в этом году мы начали именно с него, так как его водой

пользуется большинство жителей района. Прочистили место выхода воды на

поверхность, восстановили ступенчатый подход к роднику, расчистили тропинку

от травы и мусора, покрасили вывеску и бордюры. Главное - не сидеть сложа руки

на месте. Ведь известно, что под лежачий камень вода не течет. Ни грязная, ни

святая, ни простая, ни чистая.

К сожалению, не все понимают значимость таких святых мест. В памяти

возникают иные, грустные, а порой и горестные картины: пустые бутылки -

грязные пластмассовые и разбитые стеклянные, окурки и пачки от сигарет,

огрызки. И как результат – большинство родников перестают жить.



В качестве наглядного примера можно привести заброшенный ныне родник

«Менкян и Эренджена булг». Он на данный момент засорен, но еще жив. И вот

сегодня этому источнику требуется, как больному, реанимация. Не дать ему

исчезнуть – это наш долг.

Все это указывает на то, что данная проблема в настоящее время стоит остро и

социально значима. Поэтому каждый из нас должен подумать сегодня о том, что он

сделал для своего края и как это можно исправить, чтобы  с новой энергией забил

еще один  наш родник, щедро одаривая нас студеной водой. Бесспорно, они

являются спасением в засушливом регионе.

Сегодня, глядя на безжизненные огромные пространства без единой травинки,

кроме зеленых колючек, на  стада коров, отары овец, которые бродят  в поисках

корма по голой степи, на пересохшие водоемы настолько, что происходит полное

уничтожение рыбы, возникает первое ощущение: ты попал на другую планету.

Это трудно было представить в прошлом году, а в нынешнем, к сожалению,  стало

реальностью. И тогда при возникновении таких чрезвычайных ситуаций только

родники могут выступать как единственные источники питьевой воды для людей и

животных.

Мы должны сегодня понять, насколько важным и ограниченным ресурсом

является  вода.  Необходимо  беречь ее – будущие поколения наверняка не раз

скажут нам за это спасибо, как сейчас мы, нынешнее поколение,  благодарим

наших предков, за то, что оберегали, восстанавливали и сохраняли для нас

кетченеровские родники. Ведь это и наша жизнь, и жизнь тех, кто будет после нас.


