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На земле немало райских уголков, где люди расслабляются, отдаляются от мирской
суеты, от житейских проблем. Ведь только наедине с природой можно обрести покой
души. Поэтому, где бы мы ни находились, - тянемся к красоте, к уединению. Горы, леса,
реки, родники, луга завораживают нас. Бог создал эти удивительные места для того,
чтобы все могли любоваться  ими.

  

Одно из таких излюбленных мест находится в Кусарах, на берегу реки Шахнабат, у
подножия лесистой горы. Его воспевали поэты и ашуги, сюда приезжали отдыхать люди
из разных уголков нашей республики. Сколько же лет Карабулагу? Сто, двести или
больше? Не знаю. Но помню, что в детстве моем столетние старики рассказывали, как в
нашем возрасте они тоже убегали из дома, чтобы полюбоваться Карабулагом. Известная
песня "Карабулаг" композитора Фетуллаха Рагимханова на слова поэта Забита
Ризванова была популярна не только в Азербайджане, но и в Дагестане.

  

Карабулаг был воистину народным достоянием, своеобразным символом Кусаров. Здесь
отдыхали все - и стар и млад, и женщины и мужчины. Люди с семьями приходили сюда. С
наступлением весны до поздней осени сюда тянулись люди, чтобы отдохнуть под сенью
лесных деревьев, испить из живительного родника. На бархатной траве стелили ковры,
дети играли, а взрослые готовили шашлыки.
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Карабулаг славился своими неписаными правилами. Здесь были определенные места
для разведения огня, для шашлыков. После пира обязательно все убирали за собой.
Поэтому здесь всегда царили чистота и порядок. Кусарские ребята, которые впервые
открыли здесь ресторан, делали все возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя
не гостями, а хозяевами Карабулага. Здесь всегда были условия для тех, кто
предпочтенье отдавал "дикому" отдыху.

  

Когда несколько лет тому назад  пошли разговоры о том, что один богатый человек из
Баку хочет построить в Карабулаге зону отдыха, многие жители задумались. Началось
строительство - один за другим стали появляться роскошные коттеджи. А когда двери
зоны отдыха распахнулись, все начали говорить о бешеных ценах.

  

Вот уже несколько лет подряд местные жители с сожалением вспоминают о потерянном
"народном булаге", жалуются на бешеные цены и на беспредел, который устраивают
молодые приезжие на иномарках. Говорят также о шумных концертах и дискотеках,
лишающих ночного отдыха местных жителей и изрядно треплющих всем нервы, о диких
звуках музыки, которая гремит до утра и посредством мощных усилителей доносится
вплоть до самых дальних сел района.

  

Да, последние годы многие кусарцы сетуют на то, что у них отняли Карабулаг. Автор
этих строк так же, как и многие бывшие завсегдатаи этого прелестного местечка
отдыха, в последние годы ни разу не бывала там. Потому что бывать в Карабулаге
теперь дорогое удовольствие.

  

Сегодня в республике всем известны события, происходившиеся на территории этого
известного места отдыха, о его запятнанной репутации, о высокопоставленном
сотруднике МВД республики Гаджи Мамедове, который со своими соучастниками
превратил это святое для кусарцев место в кладбище. Символично, что в день
задержания Гаджи Мамедова, как рассказывают жители района, из вывески со словами
"Кара булаг" выпало слово "булаг", и осталось только лишь "кара." А это наводит на
размышления. Иногда задумываешься: интересно, а сколько всего имеется таких
частных, приватизированных, (точнее, прихватизированных) арендованных уголков
природы, бывших излюбленных мест обычного, непривилегированного населения, в
нашей республике? И сколько из них со временем превратились в логово криминала?
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Но разговор даже не об этом, а о том, как во многих районах Азербайджана простые
люди лишены возможности посидеть с семьей, с друзьями на природе, как это привыкли
делать на протяжении многих лет, - ведь практически все источники, водопады, родники
и вообще все красивые уголки природы теперь скуплены или арендованы частными
собственниками. Некоторые из них умудряются перекрывать дороги к "объектам" за
сотни метров так, что и близко не подойдешь. В последнее время продаются даже
лесополосы! Такой беспредел имеет место во многих районах республики - как в
открытую, так и завуалированно.

  

Но природные ресурсы - леса, реки, озера, родники, водопады - это национальное
богатство государства и его народа. Поэтому приватизирование их считается
незаконным. Хочется привести пример из жизни европейцев и американцев. Ни для кого
не секрет, что правительства этих стран заботятся о своей природе, одновременно
думая о досуге своих граждан. Создаются все условия, чтобы люди придя на отдых, не
загрязняли окружающую среду. Везде стоят урны для мусора, готовые мангалы с углем,
чтобы люди не наносили вреда деревьям, не разводили костры.

  

У нас же появилась новая тенденция - по всей республике идет бум приватизирования
природы. А законно ли это? Если да, каким законом это предусмотрено? А если
незаконно, то куда смотрят правоохранительные власти?

  

Данная статья взята с сайта http://www.sedagetkerimova.com
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