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Благодарю, Земля, благодарю
За то, что видел озеро, зарю,
За всё вокруг, что знаю, слышу, вижу.
И эти дали светлые твои,
Пока мне хватит крови и любви,
Ни словом, ни поступком не обижу...
И. Киселёв

С чьей-то лёгкой руки природу Севера журналисты называют
неброской, неяркой и скромной. Вы не верьте этому. Нигде в стране нет таких
выразительных, контрастных и многозвучных красок, как у нас. Словами
передать это трудно, надо видеть. А увидев хотя бы раз...
За эти годы, в течение которых мы с отцом ездим в тундру, никто из нас
не мог остаться равнодушным к её великолепию и удивительному
разнообразию.
От Воркуты до станции Пышор мы добираемся поездом. Путь до
нашей избушки далёкий, нужно пройти по тундре, по бездорожью восемь
километров. Хорошо идти по тундре ранним утром! Воздух приятно освежает.
Солнце, ещё не вошедшее в силу, греет бережно и ласково. То и дело
попадаются чёрные и глянцевые болотца. Зеленеет трава возле них. Вот к
нашим ногам выползает сочный, пышный, нестерпимо яркий поток мха.
Золотые пятнышки мать-и-мачехи, жёлтые, золотистые свечки ив. А ромашки,
как ловко, будто девичьей рукой, уложены одна к одной, венчиком.
А сколько птиц! У птиц и зверей тундры нет таких ярких красок, какие
мы видим у растений и насекомых. Однажды мне повезло: я увидел
полярную сову. Два жёлтых глаза, огромный клюв, белая в крапинках шуба –
редкой красоты птица! Встреча с ней – праздник для всех, кто любит природу.
Не любят эту красавицу зайцы и куропатки. Как огня боятся её острых когтей.
Никому не даёт пощады полярная хозяйка: ни зверью, ни рыбе, ни птице.
И вот мы на берегу реки Усы. Моя река не похожа на большие и
сильные реки. Она не вращает турбины электростанций. По ней не ходят

большие пароходы. Мы с отцом надуваем резиновую лодку, потом плывём на
ней не меньше километра и оказываемся на другой стороне реки. Здесь у
меня облюбовано одно место. Всем местам место. Такого второго не найти
нигде.
Она добрая – моя река. Утром, когда с берега, остывшего за ночь,
ступаешь в воду, она ласкает тебя тёплой волной. В мутном свете движутся её
таинственные обитатели, удивлённо выпучив глаза, и тихо-тихо, словно
ветром, обмахивается, дрожит плавниками окунёк, задумчиво пуская ртом
пузыри.
А как красива моя река в утреннем тумане, слегка розовом от первых
лучей солнца! Или осенью, когда её хрустальные струи настолько прозрачны,
что можно видеть дно, будто золотом выложенное опавшими листьями и
словно горсть серебра, обронённая кем-то, стайка мальков у самого дна.
Моя река не любит хвастунов, широко размахивающих руками,
показывающих размер улова. Бывает, она сердится, тяжело хлопая серой
волной в борт лодки. Бывает, веселится, кипя множеством водоворотов.
Если ты проведёшь хотя бы один день с удочками на реке, если
надышишься запахом трав и воды, услышишь пересвист птиц, увидишь в
тёмной воде блеск крупной рыбы, то ты потом долго будешь вспоминать этот
день как один из самых счастливых дней твоей жизни.
Краски тундры ярки, впечатляющи, но глаз не режут. Гляди, любуйся,
сколько душе угодно. И всё это для нас, для всех. Но что происходит с
людьми, когда они попадают в тундру. Почему-то они считают, что здесь
можно делать всё, что хочешь. А ведь тундра – очень ранимое существо, и
правила поведения в её владениях должны быть строгими.
Недалеко от моей реки высятся нефтяные вышки. Я знаю, что у
геологов и нефтяников работа организована хорошо. Но, к сожалению,
тундра с её покровом и растительностью нередко остаётся растерзанной
после их беспорядочных набегов, наездов. Известно множество случаев,
когда от нефтяных загрязнений погибают рыбы, животные, птицы. Используя

в пищу рыбу, выловленную в таких районах, люди заболевают. Недаром
учёные предупреждают, если мы не будем беречь и охранять окружающую
среду, сами же от этого пострадаем.
Да, мы много говорим о красоте земли, но бережём плохо то, что надо
непрерывно беречь. Грустно признать, что на «клочке земли, припавшем к
трём берёзам», часто видишь кучу мусора, ворох полиэтиленовых мешков.
Железо, проволока валяются всюду. Берег реки украшают ящики, бутылки,
брошенные отдыхающими. Пренебрежение ко всему, что нас на земле
окружает, встречаешь довольно часто, что невозможно перечислить.
Едва ли кто-нибудь задумывался, что такое бумажка, небрежно
брошенная в тундре. Она должна пролежать там минимум три года, прежде
чем распадётся на компоненты, которые природа сможет «переварить» и
усвоить без вреда для себя. Металлическая консервная банка должна
пролежать 15-20лет. А ведь сколько людей не задумываются об этом,
оставляет после себя на природе кучи мусора. Этот хлам накапливается из
года в год, образуя «культурный» слой. Под этим слоем начинает меняться
жизнь организмов, что приводит к изменению растительности, и, конечно же,
начинает сказываться на нас, на людях.
Мы считаем себя хозяевами природы, хозяевами речек, озёр, лесов –
всего живого, прекрасного, естественного украшения земли. Но если мы,
хозяева, то, несомненно, защитники, потому что нельзя только владеть, не
платя за добро ответным добром. Безразмерный букет цветов, какой нередко
приносят с прогулки, выловленная рыбная молодь в речушке – всё это удар
по запасам природных богатств.
Никакими декретами и законами не оградить природу от ущерба, если
каждый из нас не осознает простой истины: нанося вред окружающей среде,
мы тем самым вредим самим себе.
Я думаю, моё поколение, вооружённое знаниями, должно полюбить
природу, стать её защитником, и её умным преобразователем. Кто
почувствует прелесть малой реки, ивы, качающийся на ветру, неугомонный

птичий мир, тот не будет им вредить, будет их защищать.
Охрана природы и разумное использование её богатств, стоит в ряду
важнейших проблем. Это проблема глобальная, общечеловеческая. Решить её
можно только усилиями всех людей.
С каждым годом количество автомобилей на улицах моего города
увеличивается. В атмосферу попадает огромное количество выхлопных газов,
содержащих примерно 60% всех вредных веществ в городском воздухе. Это
дым, копоть, различные химические соединения. В последние годы
усилилась борьба с выбросами вредных веществ в атмосферу в городе
Воркута. В октябре 2012 года компания «Воркутауголь» потратила более 6
миллионов рублей на оборудование, которое отфильтровывает дым котельной,
расположенной около жилых домов на бульваре Пищевиков. Так была решена
проблема с задымлённостью района.
Многие из нас уже давно воспринимают природу как место отдыха. А
ведь она всё больше зависит от нас и страдает от нашей неумной, а то и
просто преступной деятельности. Не стоит забывать, что вред природе
наносят не только горы мусора, вырубка лесов, уничтожение животных и
растений, но и наши поездки за грибами и ягодами.
В последнее время природа всё чаще даёт нам понять, что она обижена
на нашу неумную деятельность. И всё больше людей начинает понимать, что
надо учиться жить в гармонии с природой, не подчинять её, а подчиняться её
законам.
Природа щедро делится с нами своими дарами, но ждёт и к себе
бережного отношения и заботы. Не забывайте слова Антуана де СентЭкзюпери: «Мы все на одной и той же планете – мы все экипаж одного
корабля».

