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В семирный день охраны окружающей среды, или День 

эколога, ежегодно отмечают 5 июня. Природа – самое 

ценное, что есть у человечества. Парадокс в том, что 

охранять и защищать природу мы должны прежде всего от 

…самих себя.

Забота о природе нынче в моде. Дизай-

неры и модельеры использу-

ют природные материа-

лы для создания кол-

лекций одежды, а из-

вестные во всем мире 

компании запускают ли-

нии, которые применяют 

вторично переработанное сырье. 

Энергетики ищут альтернативное топливо и 

новые источники электроэнергии. Производители продук-

тов питания стараются отказаться от пластиковой упаков-

ки. Люди во всем мире борются с неразумным потреблени-

ем, а экоактивисты пытаются научить всех раздельному сбо-

ру мусора. Охрана окружающей среды – это защита нашей с 

вами среды обитания. Каждый из нас способен сделать что-

то, чтобы изменить мир к лучшему. 

Все популярнее становится временный отказ от авто-

мобиля. В теплые летние дни все больше и больше лю-

дей предпочитают ездить на работу на велосипеде, а то и 

на самокате. Ролики, лонгборды, джамперы — это далеко 

не полный список альтернатив автомобилю, они создают 

аэробную нагрузку, а значит, полезны для работы сердца, 

легких и кровеносных сосудов человека. И все это спо-

собно реально снизить загрязнение воздуха выхлопными 

газами.

Можно ли объединить заботу о природе с любовью к путе-

шествиям? Несомненно! Экотуризм тоже становится все бо-

лее популярным в разных странах мира. По окончании огра-

ничительных мер можно, например, полюбоваться островом 

Комодо и его необычным животным миром и принять уча-

стие в расчистке пляжей и сохранении коралловых рифов.

Несколько лет назад шведы придумали плогинг. Новей-

шая тенденция скандинавского образа жизни быстро рас-

пространилась по миру. Плогинг – это физическая актив-

ность, в которой сочетается бег и сбор мусора. В последнее 

время он стал одним из самых популярных видов фитнеса. 

И неудивительно: для плогинга не нужен абонемент в спор-

тивный зал, нужны лишь пара удобной обуви для бега, па-

кет, немного свободного времени и много энтузиазма. Бег 

по лесу или парку в сочетании с приседаниями и наклонами 

сжигает около трехсот калорий за полчаса. Польза плогин-

га очевидна: у человека исчезает пара лишних килограммов, 

планета очищается от мусора.

Проявить заботу о природе тем или иным способом не так 

уж сложно. А природа не замедлит отблагодарить нас звон-

кими песнями птиц и цветением яблонь на лесных полянках, 

полетом бабочек над трепещущими на ветру цветами, неж-

ным ароматом ландышей и тихим журчанием родников.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 
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