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  Идёт война! Ежедневно, ежечасно, ежесекундно…   Тихая, но вместе с тем, 
страшная и непредсказуемая! Война между Человеком и Мусором.  И пока враг 
побеждает…  У него многомиллионная армия заводов, фабрик, которые бесперебойно 
выпускают убивающие всё живое предметы: одноразовые пакеты, посуду, предметы быта 
…   

Человек запутался и не понимает, что сам создал и кормит монстра, которого уже 
трудно победить! 

Сводки с поля боя неутешительные: 2,12 миллиарда тонн – столько мусора 
ежегодно производит человечество.  Враг значительно превосходит нас числом - эта 
зловонная гора весит намного больше общей массы всех жителей Земли — 287 миллионов 
тонн. 

Учёные подсчитали: если из мусора, который жители России выбрасывают за год, 
построить башню площадью 1 кв.м. По ней можно было бы добраться до Луны, а весила 
бы она в 10 раз больше пирамиды Хеопса. Ежегодный вклад каждого из нас в это 
масштабное сооружение составляет 400–500 кг. Активисты-экологи ключевым словом 
здесь считают «каждый».  

 
Если спросить у людей, что делать, чтобы мусора стало меньше, многие скажут, 

что об этом должны заботиться государственные власти. Это верно, но ведь и мы, т.е. 
каждый из нас должен быть ответственным за себя, своих близких.  

Отходы – проблема глобальная, проблема каждого из нас. Человечеству известно 
три способа ее решения: сжигание, захоронение, переработка. Каждая страна, каждый 
город и каждый человек бьются над ней как могут – с разной степенью успеха.  

Безопасных мусоросжигательных заводов не существует вообще. Их трубы 
выбрасывают в атмосферу около 250 химических веществ. Самые опасные — диоксины. 
Плюс – тяжелые металлы, нафталины, хлорбензолы и т.д.  Одни из них канцерогенны, 
другие разрушают гормональную систему человека, третьи вызывают респираторные 
заболевания. Такие предприятия часто представляют, как «заводы по переработке мусора 
в электричество», но эта энергия очень дорогая, «золотая». 

 
Что же делать? Как спасти планету?  Я думаю, должен же существовать секрет, 

который поможет нам. Нужно вспомнить, как жили наши мудрые предки.  
Наши дедушки и бабушки помнят времена, когда экология была намного лучше. 

Не было полиэтиленовых бутылок, пакетов – были стеклянные банки и бутылки, которые 
принимали в каждом магазине за деньги. Каждый ходил в магазин со своим мешочком 
или сумкой – всё покупали на развес. 

Были времена, когда люди относились к природе, как живому существу. 
Существовали правила и запреты, которые строго соблюдались ради всего живого на 
земле: нельзя загрязнять водоёмы – будет эпидемия заразных болезней, нельзя рубить 
бездумно деревья – вода уйдёт, нельзя ради баловства убивать животных – будет голод … 

Но и в наше время есть ещё люди, которые продолжают передавать опыт и знания, 
без которых будет трудно сохранить природу. 

 
Например, в Бурятии существует множество обрядов, помогающих сохранить 

окружающую среду. По буддийскому верованию каждый водоём, каждая местность, 
каждое растение и животное имеет духа-хозяина, к которому нужно уважительно 
относиться, если хочешь благополучия в жизни. 
  Есть обряд Лусууд, связанный с освящением водоёмов. Есть обряд Обоо – 
поклонение местности на малой родине.  

Каждый праздник (обряд) проводится в своё время, но  все преследуют одну  цель – 
сохранить святые места, передать опыт уважительного отношения к природе. 



Как всё взаимосвязано в жизни! Уверен, только чистые помыслы помогут решить 
проблему чистоты окружающего мира… 

Давайте представим, как будет выглядеть идеальный Чистый  мир, в котором нет 
ни помоек, ни мусоровозов, ни мусорщиков…  

Прежде всего, я думаю, надо отказаться от всего одноразового – ведь можно 
обойтись! Люди будут бережно относиться к вещам, пользоваться бумажными 
упаковками, многоразовыми сетками, сумками, покупать продукты на развес. …  

 
Ответственность за свой мусор жители  будут нести сами – таково мудрое решение 

каждого. 
  Никто и ничего не будет бросать бездумно в помойное ведро. Из пищевых отходов 
(и всего остального, что годится для этой цели)  люди будут делать компост. Остальное 
будут делить на категории и лично понесут, предварительно вымыв и вычистив, на 
специальные пункты. Сотрудники этих учреждений тщательно будут следить за 
качеством поступающего к ним сырья, а также тому, к правильной ли категории оно было 
отнесено. 

Мусор  больше не будут сжигать. Все отходы будут перерабатываться. 
  Кроме центров переработки,  будет работать магазин подержанных вещей или, 
скорее, обменный пункт. Одни люди понесут  хорошие, но ставшие ненужными 
предметы, другие – бесплатно забирать. Если никто не позарится – будет работать 
фабрика, на которой старые вещи  и одежда превратятся в сумки, игрушки и т.д.  

Прежде всего, люди научатся сокращать количество собственных отходов: не 
покупать лишнего, ненужного, одноразового, а также того, что не подлежит переработке 
 

Каждый из нас научится относиться к мусору не как к грязи, а как к тому, что 
делает нас частью системы осознанного потребления, человеком ответственным и 
современным, экологически мыслящим. 
 

Вот и всё …  Вроде бы ничего фантастического. Всё возможно. Многие даже и 
живут по принципу – нет отходов.  Было бы желание, немного терпения, 
изобретательности и решимости – и мусора станет меньше.  Пусть речь идет лишь о 
вашем личном вкладе, но оно – часть планеты, которая тоже станет чуточку чище.  

 
Каждый из нас, как и Маленький принц из произведения А.С.-Экзюпери, 

ежедневно заботится о чистоте в своём доме.  Так давайте же соблюдать эти правила и по 
отношению к нашей общей планете: «ЕСТЬ ТАКОЕ ТВЕРДОЕ ПРАВИЛО: ВСТАЛ 
ПОУТРУ, УМЫЛСЯ, ПРИВЕЛ СЕБЯ В ПОРЯДОК – И СРАЗУ ЖЕ ПРИВЕДИ В 
ПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУ!» 

 
 


