
Мир – цветок 

 

«Есть такое незыблемое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — 

и сразу же приведи в порядок свою планету», — это простое правило, вложенное 

Антуаном де Сент-Экзюпери в уста Маленького принца, заставляет нас задуматься: «А 

правильно ли мы живем? Делаем ли мы все возможное для сохранения нашей планеты?» 

На сегодняшний день я обеспокоен положением дел нашей планеты, в особенности 

своей страны, которая медленно уничтожает себя изнутри. Больно осознавать свою 

сопричастность к всеобщему злу: именно из-за тебя растут груды мусора, именно ты 

являешься причиной уничтожения лесов, растений, животных, но почему-то ты ничего не 

делаешь. Ежедневно мы наблюдаем, как человек осуждает другого за неправильное 

использование энергии, за нерациональное поведение и обращение с ресурсами, сидя на 

диване и порой делая то же самое. Некоторые забывают, что даже в доиндустриальной 

эпохе люди уже начинали убивать планету.  А сейчас многие забывают о том, что 

брошенные на землю пластиковая бутылка или стаканчик будут разлагаться так долго, что 

дети их детей могут пройти мимо этих отходов, и никто из них никогда не узнает, что 

«это» когда-то давно бросил их предок, а оно всё лежит и лежит… 

Наболевшая проблема наших городов – это растущие горы мусора. Я понимаю, что 

далеко не все задумываются о том, что бывает, если не отсортировывать мусор, или что 

происходит, если выбросить его в водоемы, канавы. Но все догадываются о серьезных 

последствиях такого безответственного отношения к переработке мусора. В чьих силах 

изменить сложившуюся годами ситуацию? Как научить человека разумно использовать 

то, что подарила природа?  Как научить его правильно заботиться о своей земле?  

На протяжении последних десятилетий местные власти безуспешно борются с 

проблемой несортированного мусора, создавая мусорные баки отдельно для каждого вида. 

Но, как показывает практика, это не работает, ибо ежедневно каждый из нас идёт с 

мешком мусора и бросает его в первый попавшийся мусорный бак, лишь бы избавиться от 

этого, потом возвращается в сторону дома, стряхивая с рук пыль, позже думая: «Почему 

мусора много, экономика страдает, на улицах грязь, разве на это уходят мои налоги?»  

Если наше эго и менталитет испортили нас, то, может быть, стоит доверить решение этой 

проблемы более «квалифицированным» странам. Например, мы можем продавать наш 

мусор другим странам, таким как Швеция. Всё просто и даже выгодно с точки зрения 

экономики. Будем честны: мусора у нас хоть замки строй; так почему же нам не продавать 

его странам, которым он действительно нужен. Собираешь мусор, отправляешь его 

странам, которые получают выгоду от его использования, и получаешь за это деньги. Вот 

тебе и чистые улицы, и экономика не страдает, все довольны, всем хорошо. 

Человек стал более эгоцентричным, неосновательным, порой абсолютно 

безжалостным и требовательным по отношению к природе. Когда-то азиаты придумали 

одно из величайших изобретений - бумагу. Прошли века … А сегодня мы уничтожаем от 

13 до 41 грамма высококачественной древесины ради одного листа бумаги формата А4, 

около 5 килограммов сырья для изготовления одной книги. Вырубка леса и участившиеся 

пожары превращают огромные территории в пустыни. В наших руках судьба зеленых 

насаждений. Чтобы спасти одно дерево, нужно собрать около 80 кг бумаги. Я обращаюсь 

ко всем с призывом «Не вырубайте деревья!» не только потому, что “лес — это легкие 

нашей планеты”, но и потому, что лес — это дом для животных и птиц.  

Всё настолько плохо, что из-за загрязненного воздуха в некоторых странах 

приходится покупать чистый воздух. Просто вдумайтесь: мы покупаем чистый воздух за 

деньги, чтобы выжить. Нам приходится платить за то, что нам подарила природа, но 

человек всё испортил, как всегда. Стоит только планете прийти в себя от ущерба, 

нанесенного человеком, как мы снова преподносим ей «сюрприз». Казахстан ничем не 

отличается от других стран, которые используют ресурсы неправильно, но у нас есть всё 



необходимое для экологически чистого и безопасного будущего нашей страны. Это 

возобновляемые источники энергии, способные изменить облик Казахстана. 

Человек использует энергию везде, всегда, очень много, долго, совсем 

нерациональным способом. Понимаю, о чём говорю, ведь я, как и все, иногда могу не 

выключить свет в комнате или не до конца закрыть кран с водой, которая всю ночь будет 

капать в раковину. После чего на следующий день, как только у меня дома всё отключат, я 

пойду проверять щиток, посмотрю, потом буду стоять и думать: «А как так? А когда я 

успел-то? Проклятые ЖК только и знают, как грабить меня». Да ради бога, просто наклей 

стикер с напоминанием, и дело с концом. Легко сказать, верно? Опять же, не помогает, всё 

остаётся таким же, а то и хуже становится. Решаются эти проблемы довольно просто. Но в 

этом и заключается наша проблема: всё решить очень просто, но этого никто не делает, 

потому что иначе человек, следящий за всем этим, потеряет работу. Хотите улучшить 

жизнь в стране -  начните с себя. Станьте увереннее, сильнее по отношению к себе и 

другим. Я понимаю, что сложно измениться в одночасье, но каждый должен внести свой 

вклад в преображение родной земли. Пусть эти изменения будут сначала в своем дворе, 

затем - в городе, стране. 

Итак, снова всё очень просто, нам лишь надо установить ветряные мельницы по 

всей нашей степи и оборудовать их таким образом, чтобы они не замерзали при нашей 

суровой зиме. Ветра в степи очень сильные, любой казах об этом знает. Так 

воспользуйтесь тем, чем вас одарила природа. Мы, конечно, уничтожили часть и 

проигнорировали много её даров, но от ветра мы точно не избавимся, поэтому, 

пожалуйста, не упускайте такой шанс. Мы также можем построить на каждом здании 

солнечные батареи, которые в наши с вами +35С, будут обеспечивать энергией всё здание. 

Просто представьте, как легко нам всем станет жить, если каждый день мы будем 

использовать энергию от лучей солнца, бесплатных от природы лучей. Мы можем 

избежать многих проблем, если начнём трезво мыслить и смотреть на ситуацию не только 

с материальной стороны. 

Может быть, я еще совсем юн для решения таких глобальных проблем, и мало, кто 

послушает и поверит в меня. Я лишь хочу доказать, хотя бы на словах, что на самом деле 

мы можем добиться намного больше, чем видим и думаем на первый взгляд. «Зелёный 

Казахстан» – это не только новая, продвинутая инфраструктура, но и, в первую очередь, 

новый способ мышления человека. Если мы сможем добиться поставленных целей, то это 

положит начало новой ступени в развитии экономики, восстановлении экологии, 

формировании имиджа великой страны, в которой мы живём. Мой мир — это моя родина. 

Она как прекрасный цветок: при правильном уходе цветет и становится краше.  

«Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться», - 

эти всем известные мудрые слова Маленького принца хотелось бы сказать иначе: «А я 

научился ему радоваться…» 

 


