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Положение усугубляет то, 

что часто люди бросают 

мусор прямо под ноги, 

тем самым создавая 

свалки прямо в 

общественных местах и 

жилых районах.

Помимо загрязнения почвы, 

водоёмов и воздуха, свалки 

являются благоприятной средой 

для вирусных и инфекционных 

заболеваний.

В наши дни проблема 

загрязнения становится всё более 

масштабной. По статистическим 

данным, в России переработке 

подвергается около 4% мусора. 

Остальные 96% представляют из себя 

занимающие огромную территорию 

свалки, что является основной причиной 

загрязнение почвы. Через неё 

ядохимикаты попадают в подземные 

течения, и водоёмы также подвергаются 

загрязнению.

Кроме того, в результате 

брожения отходов 

выделяется свалочный газ, 

скопления которого 

создают пожаро и 

взрывоопасные условия. 
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По счастливой случайности мы 

встретились с девочкой по имени 

Полина, являющейся жительницей 

Кипра, и не упустили возможности 

узнать об экологической ситуации на 

острове.

Пластиковые бутылки, фантики от конфет, 

жестяные банки из-под газировки – звучит, 

как самый обычный и ненужных мусор. Но, 

как бы странно это не звучало, из них вполне 

можно сделать кое-что симпатичное.
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И: Расскажи, как обстоят дела с 

экологией на Кипре?

П: Скажу прямо и коротко – плохо! У 

нас везде мусор, особо растений нет, 

разве что в горах. Никто не 

пользуется урнами для переработки, 

как правило они стоят пустыми.

И: И как ты к этому относишься?

П: Меня это очень расстраивает.

И: Хм, раз всё так плохо, то 

возможно принимаются какие-то 

меры по этому поводу?

П: Нет. Были какие-то попытки, но 

они были неудачны.

И: А что бы ты сделала на месте 

властей?

П: Ну, я постаралась бы сажать 

больше деревьев и строить парки. 

Думаю, ввела бы штраф людям, 

которые не пользуются урнами для 

переработки.

И: Будем надеяться, что ситуация на 

Кипре изменится в лучшую сторону. 

Спасибо, что уделила нам время!



Пакеты от еды также 

вредят и другим 

животным, так как они 

имеют запах еды, и 

морские обитатели 

пытаются съесть их, что 

тоже приводит их к 

неминуемой смерти.
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Часто мусор, который мы 

выбрасываем в воду, негативно 

влияет на жизнь животных. 

Например, черепахи, питающиеся 

медузами, часто путают с ними 

пластиковые пакеты, тем самым 

обрекая себя на смерть.

Люди часто выбрасывают мусор в воду, 

рассчитывая, что океан большой, и одна 

пластиковая бутылка никому не причинит 

вреда. Но это не так, и в Тихом океане уже 

образовался мусорный остров, 

разрастающийся с каждым годом. Это 

отрицательно влияет на экосистему и 

животный мир. Больше всего страдают

рыбы и птицы, ошибочно принимая 

осколки, шприцы, зажигалки и другие 

отходы за еду.



И напоследок мы решили 

вставить несколько 

фотографий природы.
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