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Будет ли суд в четверг?

Как деньги – на ветер
Одна из основных про-

блем на сегодняшний день − 
это развивающаяся по всему 
миру экономика потребления. 
Производство направлено на 
то, чтобы делать вещь, быстро 
выходящую из строя, чтобы 
люди ее выкинули и купили 
новую. Это хорошо для эко-
номики и очень плохо для 
будущего планеты, ведь для 
производства используются и 
без того ограниченные ресурсы 
планеты, вырабатывается 
огромное количество вредных 
и отравляющих веществ. 

Теоретически, если потра-
тить все ресурсы, то есть 
сжечь их, то кислород, исполь-
зующийся в этом процессе, 
исчезнет. Но это не случится, 
так как другие более серьёз-
ные угрозы дестабилизируют 
планету раньше. Например, 
очень большая опасность − 
это выброс углекислого газа, 
который происходит почти на 
каждом производстве, в любом 
двигателе внутреннего сгора-
ния, что приносит огромный 
вред окружающей среде, в том 
числе грозит глобальным поте-
плением, пугающим экологов.

«С голубого ручейка 
начинается река»
Также климатические усло-

вия во многом зависят от 
лесов. Основная проблема – 
это их исчезновение. Хорошим 
примером служат территории 
близ Мадрида в Испании. Во 
времена эпохи великих гео-
графических открытий там был 

вырублен весь лес. Он до сих 
пор не восстановлен, а кли-
мат изменился и стал гораздо 
более жарким и агрессивным. 

На территории же нашей 
страны последствия вырубки 
совсем другие. Леса задер-
живают осадки и переводят 
их в грунтовые воды. Но в 
случае, если территория обе-
злесена, то воды немедленно 
сбрасываются по всему бас-
сейну, в результате происхо-
дят наводнения с жертвами и 
серьёзными экономическими 
убытками. У нас были такие 
случаи в Сибири. В советское 
время существовали лесни-
чие и продуманная система 
защиты лесов, но теперь такой 
охраны в нашей стране нет, и 
внимание на лес обращают, 
только когда в огне полыхают 
огромные территории или же 
в случае массовых несанк-
ционированных вырубок. В 
общем, тогда, когда нанесён 
огромный урон.

Жук или хорек?
С лесами также тесно свя-

зана проблема сохранения 
генофонда, разнообразия 
природы. Для этого требуется 
создание заповедников, где 
животные будут находиться 
в своей естественной среде 
обитания. На это нет ресурсов. 
И к этой же проблеме можно 
отнести процессы биологи-
ческого характера. Как было 
у Заболоцкого: «Жук ел траву, 
жука клевала птица, хорек 
пел мессу птичьей головы», в 
общем, стандартная пищевая 

цепь. Природа работает так, что 
с каждым звеном цепи, увели-
чивается концентрация вред-
ных веществ содержавшихся 
в предыдущих звеньях. Вот 
смотрите: зарубежные страны 
делают сортировку мусора. У 
нас это, грубо говоря, не полу-
чилось, и свалки только растут: 
скапливается много не разла-
гающихся и не выводящихся 
отравляющих веществ. Траву, 
которая там растет, ест жук, с 
ним ничего не происходит, но 
концентрация вещества в орга-
низме увеличилась в сотни раз, 
и так по нарастающей во всей 
системе, то есть самую опасную 
дозу получит хорек. А поскольку 
человек оканчивает многие 
пищевые цепи, то находится в 
такой же опасности, и спасает 
лишь то, что у нас 
более устойчивый 
к ядам организм. 

 

Сжигать лучше только 
мосты

Также очень опасна страсть 
людей сжигать все ненужные 
вещи и мусор в том числе. 
Красочным примером служит 
пленка с пластиковых буты-
лок, она содержит хлор и 
при повышении температуры 
образует отравляющее веще-
ство, которое, при вдыхании, в 
разы увеличивает вероятность 
заболеть раком. К сожалению, 
уничтожать такие бутылки 
безопасно можно только с 
помощью военной техники, 
как сейчас делают с боевыми 
отравляющими веществами, а 
это очень дорого.

Как ни странно, не меньший 
вред для окружающего человека 
мира наносят, на первый взгляд, 
самые незначительные вещи. 
Например, так называемая эко-
логическая одежда. При её про-
изводстве потребляется намного 
большее количество энергии, чем 
на обыкновенном заводе. Поку-
пая «экологическую» вещь всегда 
стоит дважды подумать, а правда 
ли она так хороша и безвредна, 
как говорят маркетологи?

Бесконечность − пре-
дел
Но также стоит порассуждать 

не только о влиянии человече-
ства на природу, но и о процес-
сах, происходящих внутри неё 
самой. Один из самых пугающих 
процессов на данный момент − 
это неконтролируемый рост 
человеческой популяции –
системы, главное преимуще-
ство которой – потенциальное 
бессмертие. Ее максимально 
возможный рост в естествен-
ной среде – геометрическая 
прогрессия, но человече-
ство растет гиперболиче-
ски, с обострением. Смо-
делировав рост населения, 
ученые обнаружили точку 
сингулярности, при которой 
численность населения Земли 
теоретически будет ровняться 
бесконечности, а вместе с 
этим и уровень потребле-
ния, уровень траты ресур-
сов, что невозможно для 
понимания человеком. 
Ещё в шестидесятых 
годах прошлого века в журнале 
«Nature» американцы опубли-
ковали статью с заголовком «В 

четверг 2025 года насту-
пит страшный суд». То есть, 
если процессы, которые проис-
ходят на данный момент, 
не будут изменены, то в 
мире все кардинально 
поменяется: не только 
технологии, но и рели-
гия, мораль, этика.

Именно нам, подрастаю-
щему поколению, придётся 
вскоре отвечать за поступки 

всего человечества. Именно 
поэтому нужно, чтобы каж-
дый внёс, пусть даже что-то 
маленькое, в защиту природы. 
Может быть, т о г д а 

нам и не при- д ё т с я 
«появляться в  суде 
в четверг».

Софья ПОЛЯКОВА

Мы посвящаем ей стихи, восхищаемся, считаем ее живым существом. «Природа» − лишь 
звучит это слово, а перед глазами у нас возникают раскатистые дальние холмы, звучащий 
кузнечиками луг, а озеро раскидывает солнечных зайчиков и слепит глаза. Это все не 
нужно создавать, наша задача лишь сберечь то, что уже есть. Многие забыли, что нельзя 
только брать и использовать, нужно беречь и давать возможность развиваться. Поэтому 
сейчас возникло много экологических проблем. О них мне рассказал Виктор Александрович 
Соловьев, профессор Лесотехнической Академии, доктор биологических наук, академик 
Российской и Международной Академий Наук.
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сВЯЗаны с природой

Лаборатория агроэкологии 
и ресурсоведения ежегодно 
проводит городской конкурс 
«Новый век – новые ресурсы». 
«Это коллективный проект био-
логов, ботаников, флористов, 
модельеров, экскурсоводов, 
художников и краеведов. В этом 
году на конкурсе была пред-
ставлена тема “Природа для 
отдыха и самопознания”. К при-
меру, у ребят из Выборгского 
дома творчества на костюмах 
были изображены охраняемые 
растения России», − рассказы-
вает руководитель лаборатории 
Елена Юльевна Еремеева. Этот 
конкурс помогает людям, кото-
рые не занимаются биологией, 
узнать чуть больше о природе 
и ее охране.

ЭБЦ активно сотрудничает 
с разными организациями 
Санкт-Петербурга. Например, 
совместно с Комитетом по 

образованию и Комитетом по 
природопользованию Центр 
запустил движение в защиту 
вязов, заболевших графиозом – 
болезнью, из-за которой дерево 
высыхает и гибнет. Школьники 
включались в работу, понимая, 
что все зараженные дере-
вья, которые они обнаружили, 
скорее всего, будут спилены, 
чтобы можно было предотвра-
тить распространение болезни. 
В результате работы на карте 
города было отмечено много 
зараженных вязов. Чаще всего 
это деревья во дворах домов, 
там, где их не могли найти 
взрослые экологи.

ЭБЦ продолжает придумы-
вать новые проекты для при-
влечения молодежи Петербурга 
к охране окружающей среды. 
Центр проводит исследование 
удобрений из батареек, одних 
из самых опасных загрязни-

телей среды. Для батареек 
нужны специальные пункты 
приема, экобоксы. Единствен-
ный завод по их утилизации в 
России находится под Челябин-
ском. Существуют и другие спо-
собы по переработке батареек. 
Например, специалисты из 
Финляндии разработали мето-
дику получения из них кон-
центрированного удобрения. 
В этом веществе есть все необ-
ходимые растениям микроэле-
менты, а плотность полученной 
жидкости почти в два раза 
больше плотности воды. Ребята 
из ЭБЦ опробовали микроудо-
брение. И, хоть первые опыты 
оказались не очень удачными, 
юные биологи продолжают 
работать с веществом из пере-
работанных батареек.

Летом ребята выезжают 
в экспедиции, например, в 
Центральный Лесной запо-
ведник, заповедник «Кивач», 
создающийся национальный 
парк «Ладожские шхеры». На 
выездах школьники решают 
научные задачи. Например, 
нужно узнать, как можно 
отличить моллюсков двух раз-
ных видов. Они маленькие и 
очень похожи друг на друга. 
Оказалось, что у одного из 
моллюсков на щупальцах есть 
продольная короткая черная 
полоска. Теперь, зная об этом 

отличии, любой исследователь 
может легко определить вид 
моллюска. Кто-то составляет 
списки видов птиц. Для этого 
нужно встать в пять утра, надеть 
непромокаемый плащ, найти по 
слуху птиц и высмотреть их в 
бинокль. И так каждый день в 
одно и то же время. Я думаю, 
многим эти задачи могут 
показаться странными и даже 
смешными − зачем школьникам 
проводить свое лето на берегу 
моря в поисках крошечной 
полоски у одного из моллюсков 
или сидеть целое утро в засаде, 
отмечая птиц, вместо того, 
чтобы отдохнуть на каникулах. 
«Если на схожих моллюсках 
поселятся паразиты, популяция 
пернатых может сократиться, 
поэтому важно уметь различать 
виды моллюсков. Выслеживать 
птиц необходимо, потому что 
они влияют на количество насе-
комых. Все взаимосвязано. Как 
маленькие кирпичики скла-
дываются в одну стену, так и 
знание собирается по крупи-
цам. Поэтому экспедиции – это 
настоящая наука без скидок 
на возраст. Это не игра в био-
логов – дети решают не учеб-
ные задачи, где четко известен 
результат. Они на практике 
общаются с уязвимыми объек-
тами, с тем, чему сейчас нужно 
помочь», – рассказывает заве-

дующий отделом методической 
и оргмассовой работы центра 
Алексей Валерьевич Полоскин.

Еще в ЭБЦ проводятся 
городские конкурсы, связанные 
с миром животных, например, 
«Соседи по планете», «Мистер 
Лис», «Микромир», этом году 
открылась Малая Ветеринар-
ная Академия. Сейчас центр 
готовится к столетию движения 
юных натуралистов, которые 
в годы СССР собирали урожаи 
семян, сажали деревья, забо-
тились о птицах, разводили 
животных и ухаживали за ними 
в зооуголках. «Мы тоже отча-
сти юннаты, хоть и не прово-
дим таких “демонстрационных” 
акций, как сбор мусора по бере-
гам Вуоксы или посадка яблонь 
вдоль Невского проспекта. Мы 
придумываем способы охраны 
окружающей среды, развиваем 
экологическое просвещение. 
Это то, чем мы занимаемся 
каждый день вне зависимости 
от того,  какой тематике сейчас 
посвящен год. Если кто-то будет 
вспоминать о природе и необ-
ходимости ее охраны только 
в 2017-ом году, то ничего тол-
кового точно не получится», – 
говорит Алексей Валерьевич.

Я думаю, что нужно брать 
пример с ЭБЦ и помогать при-
роде не только в год экологии и 
не только на словах.

Тихая работа фильтра в аквариуме, стук по клавиатуре 
и прокручивание колесика микроскопа – в Эколого-
Биологическом центре идут занятия. Это Отдел 
Биологии Аничкова дворца, который перебрался десять 
лет назад на Крестовский остров. Здесь занимается 
более 1700 ребят. Помимо учебной деятельности, ЭБЦ 
стал площадкой для проведения многих городских и 
всероссийских мероприятий, связанных с биологией, 
экологией и медициной.

Дарья Доильницына

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРОВ

«За нами 
будет смен немало...»
Александра ЩАГИНА

Приятно возвращаться в место, где ты и так бываешь довольно часто. Но все равно 
возвращаешься. Даже если знаешь, что будешь там недолго. Рано встаешь, через 
время, таща рюкзак и гитару, оказываешься рядом с кем-то в электричке и едешь… 
Я часто была на экологических сменах, когда еще занималась систематикой в ЭБЦ, 
но корреспондентом ехала в первый раз. Уму непостижимо. Всегда по-разному 
я оказываюсь здесь. 

Вдохните. Хвоя, свежеско-
шенная трава, воздух после 
дождя. Чувствуете? Единство 
с окружающим миром. Каса-
етесь пальцами росы, ведете 
по листьям, пропускаете песок 
сквозь пальцы. Смотрите на 
календарь: все еще 2017-ый 
год. Год экологии. Все, что сей-
час перед вами – не просто 
красивая картинка. Есть так 
много способов использовать, 
испортить, исправить. Пролист-
ните страницы и поймите, что, 
когда выдыхаете вы, природа 
делает это вместе с вами.

занятий по профилю стоило бы 
увеличить, притом не исключая 
мастер-классы». 

А Ольга Александровна 
Щагина, организатор смены, 
рассказала о ее трудностях 
и нововведениях:

«На этой смене, напри-
мер, мы стремились развить у 
детей интерес к экологической 
составляющей жизни города. К 
сожалению, нам очень не хва-
тало сил, специалистов для 
осуществления наших замыс-
лов. В течение пяти лет каж-
дый педагог вез детей в “Зер-
кальный”, чтобы обучать их по 
своей программе со своим 
планом, периодически вклю-
чаясь в жизнь лагеря. А на этой 
смене была прописана общая 
программа на весь день специ-
ально для тех детей, которые 
либо не из профильных кол-
лективов, либо детей из ЭБЦ, 
которые поехали без сопрово-

ждения своего педагога. После 
этой смены я чувствовала 
желание работать и творить 
дальше, сделать что-нибудь 
грандиозное».

Всероссийский субботник 
«Сделаем!», проходивший 30 
сентября, не обошел сторо-
ной и детский лагерь, и все 
13 отрядов приняли участие 
в общественной деятельности 
под руководством вожатых и 
педагогов. Вокруг меня под-
ростки убирали пластик и стекло 
из-под деревьев и кустарников. 
Все ребята помогали друг другу, 
младшие делали все, чтобы хоть 
как-то облегчить работу старших. 
Интересные находки фотогра-
фировались, например, ржавая 
труба или железная фигура из 
арматуры. Когда экологи собра-
лись вместе, чтобы посмотреть 
на результаты работы, в небе 
прозвучали крики. Евгения Вла-
димировна Ашик, преподава-

тель ЭБЦ попросила всех замол-
чать, подняв указательный палец 
к небу. «Остановитесь и прислу-
шайтесь!» − сказала она, и тут же 
над нашими головами пролетела 
стая птиц, привлекая внимание 
большими черными крыльями. 
«Это журавли,» − говорила Евге-
ния Владимировна, доставая 
фотоаппарат из чехла. 

Приятно возвращаться в 
место, где ты и так бываешь 
довольно часто. Подумать 
только, я езжу в этот лагерь 
лет с шести лет! А сейчас, спу-
стя многие годы я до сих пор 
здесь. Все еще здесь. Когда 
смена подходит к концу, все 
мы держимся за руки, вспо-
миная те события, которые 
заставляли нас трудиться, улы-
баться и грустить, и тихо повто-
ряем: «за нами будет смен не 
мало»…Хочется верить, что для 
многих ребят эта смена дей-
ствительно стала лучшей!

Эколого-биологическая 
смена в ЗЦДЮТ «Зеркаль-
ный» называлась «Мир, в 
котором ты живешь», длилась 
с 28 сентября по 7 октября. В 
ней было 13 отрядов, многие 
из которых выезжают в лагерь 
регулярно – Аничков Лицей, 
56 гимназия. Подростки из 
631 школы выехали на смену 
впервые. Всех их объеди-
няло одно: они занимались 
с педагогами и участвовали 
в мероприятиях, ходили на 
мастер-классы.

Ребята помладше раскры-
вали «Тайны городской при-
роды», с помощью этой игры 
они постигали азы экологии 
города. Учились находить при-
менение разным отслужившим 
предметам на мастер-клас-
сах под общим названием – 
«Новая жизнь старых вещей». 
Цель мероприятия была в 
развитии творческого мышле-
ния, чтобы прежде, чем что-то 
выбрасывать, дети задумыва-
лись, может быть, вещи можно 
использовать еще раз и сде-
лать что-то креативное. Под-

ростки постарше 

участвовали в путешествии 
по «Экограду», игре по 
станциям, которая позво-
лила им лучше узнать 
территорию лагеря и отве-
тить на многочисленные 
экологические вопросы. 
Приняли участие в игре 
по станциям «Здоровье 
в большом городе», на 
которой познакомились 
с правилами оказания 
первой медицинской 
помощи, узнали много нового 
об опасностях, которые могут 
представлять окружающие нас 
растения и животные. 

Своим мнением о смене поде-
лилась Катя Лоскутина: «Приезжаю 
сюда уже не первый раз, поэтому 
есть с чем сравнить. Хотелось бы 
отметить, что в этот раз было мало 
занятий. Несомненно, конкурсы и 
мастер-классы были интересными 
и познавательными. Вместо учебы 

в лесу мы много времени 
проводили в помеще-

нии. Такие мастер-
классы можно 

было бы 
проводить и в 
городе, в “Зер-
кальном” же 
хотелось бы 
чаще бывать 
в  лесу и 
на озере. 
Поэтому я 

считаю, что 
количество 
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Карты, 
тундра, две палатки

Короткие темные волосы, 
забранные в низкий хвост, 
смуглое лицо, карие глаза, 
милая широкая улыбка, ямочки 
на щеках. Девушка невысо-
кого роста в нежном розовом 
пальто – Ксения Иванова, сту-
дентка Института наук о Земле, 
выпускница и сотрудник  Эко-
лого-биологического центра 
Аничкова Дворца. 

«С седьмого класса я зани-
малась в ЭБЦ с утра до ночи», – 
говорит Ксения. А попала она  туда 
случайно: учительница биологии 
в школе отвела класс на ознако-
мительное занятие. До этого она 
пыталась заниматься гимнастикой, 
рисованием, но с творчеством «все 
было плохо», у девушки – техни-
ческий склад ума. В профессии 
эколога, помимо науки, ее привле-
кают поездки: «У меня несколько 
любимых мест, в которых природа 
какая-то по-особенному красивая. 
Это Ладожские шхеры и лес вокруг 
деревни Ящеры. Мы раньше с ЭБЦ 
ходили в походы каждое лето и 
весну, были на Байкале, Алтае, 
Кавказе. Сейчас с ребятами мы 
тоже ездим в экспедиции. Буду-
щие ученые разделяются на 

несколько научных групп: геобо-
таники, гидробиологи, почвоведы. 
Чаще всего это стационарные 
походы, мы приезжаем на место 
и живем в палатках примерно 
две-три недели. Стараемся дого-
вориться с администрацией како-
го-нибудь заповедника, они помо-
гают нам с транспортом, жильем, 
но с условием, что мы опишем 
какое-либо место. Например, на 
Алтае занимались влиянием золо-
тодобычи, но само золото, правда, 
не нашли», – улыбается девушка. 

Во время учебы в ЭБЦ 
ребята должны писать иссле-
довательскую работу: каждый  
год они могут быть разные, но 
близкие по тематике, или, как 
у Ксении, – мониторинг. «Мои 
исследования были посвящены 
водам Малой и Средней Невки 
вокруг Крестовского острова. Я 
осмотрела содержание биоген-
ных веществ, тогда еще прохо-
дило строительство стадиона 
‘‘Зенит-Арена’’, это тоже влияло 
на загрязнение, брала пробы из 
разных частей водоема, а потом 
в лаборатории с помощью раз-
личных химических методов 
изучала это. Из года в год я 

делала примерно одно и то же, 
но разными методами». 

В ЭБЦ Ксению пригласила 
работать Евгения Ашик. Девушка, 
как и в школе, занимается там с 
утра до ночи, но теперь в каче-
стве организатора Всероссий-
ской олимпиады по экологии, 
конкурсов и иногда заменяет на 
занятиях педагогов. Также она 
выезжает с ребятами в «Зеркаль-
ный»,  когда-то она занималась 
в дворцовском клубе «Стажер». 
«В работе с детьми самое при-
ятное – это их искренность. 
Когда они благодарны тебе — ты 
получаешь невероятно сильную 
отдачу. Мне нравится показы-
вать и рассказывать людям то, 

что я сама видела, знаю и 
умею. Взгляды ребята из 
ЭБЦ на экологическую 
проблему намного 
серьезнее, чем у 
некоторых взрос-
лых. Наверное, 
потому что им 
нравится жить в 
гармонии с окру-
жающей средой». 

Ксении  еще 
занимается научной 
деятельностью в уни-
верситете, создает кар-
тографию тундры, рисует 
крупномасштабный план 
Ненецкого автономного округа. 
При помощи сотрудников ЭБЦ 
студентка нашла научного руко-
водителя в институте при Бота-
ническом саде. Вместе с его 
группой Ксения пару дней жила 
в Нарьян-Маре, а затем поехала 
в необитаемую тундру. «Послед-
ние исследования на той терри-
тории, где мы были, проходили 
в 1930-х годах, то есть людей 
там не было давно», – говорит 
студентка. Ксении интересно 
заниматься созданием карты 
округа, тем более это нужно 
нефтяникам, потому что эти тер-
ритории богаты нефтью и газом, 
и без подробных карт им сложно 
работать. «Тундра очень разно-
образная и мозаичная, поэ-
тому я хочу сделать достаточно 
крупную карту. Весь этот месяц, 
что мы там были, я ежедневно 
бегала с GPS по территории 
размером 50 000 км², останав-
ливалась каждые 20 метров, 
отмечала координаты и кратко 

описывала, что я вижу: рельеф, 
растительные сообщества. Они 
там уникальны, нам повезло, что 
большая часть этой природной 
зоны находится именно в Рос-
сии. Находясь  там, чувствуешь 
себя невероятно свободным и 
способным на все, что угодно. 
Иногда жалею, что не умею и не 
могу нарисовать тундру, потому 
что фотографии этой красоты 
не передают. Ключевое чувство, 
которое я испытываю там – это 
восхищение». Ксения радостно 
и легко рассказывает о своей 
сложной работе: «Для меня 
главным является то, что можно 
совместить несовместимое. То 
есть подойти к изучению окру-
жающего нас мира с математи-
ческой точки зрения: выиски-
вать закономерности, границы, 
представлять схематично то, что 
вижу я, для тех, кому не удастся 
побывать в тех местах». Сту-
дентка хочет съездить в тун-
дру, но это сложно, потому что 

дорогу и жилье оплачивают 
сами участники экпедиции. 
Как она говорит, раньше госу-
дарство выделяло достаточные 
средства для науки, а сейчас 
существуют только гранты 
в поддержку молодых эколо-
гов, но их количество не соот-
ветствует числу необходимых 
исследований.

На вопрос, нравится ли ей 
изучать север, Ксения смеется и 
отвечает «В тепло бы. Мама все 
время говорит: ‘‘Зачем ты сво-
ими тундрами занимаешься? 
Лучше югом, будешь хоть 
ездить’’, но дальше я планирую 
заниматься именно тундрой». 

Огромное трудолюбие 
и целеустремленность – такие 
качества Ксении меня восхи-
щают. Ее работа действительно 
важна для науки и для нее, 
а это самое главное. 

Воодушевленная разгово-
ром, я задумываюсь о будущем: 
может все-таки стать экологом? 

Изучение пещер, тропических лесов, экзотических 
животных – слушая рассказ моей учительницы 
по географии, я одновременно ищу в телефоне 
сайт Горного университета. Но слова «профильная 
математика» разрушают мои надежды. Хотя иногда я 
все равно мечтаю: об экспедициях, составлении карт, 
экспериментах. И недавно я познакомилась с человеком, 
который занимается именно этим.

Алена ХОДЫКОВА

Эта дисциплина очень «моло-
дая». Люди все время искали 
ответы не те вопросы, которые 
задавала природа и для этого 
им нужна была система знаний о 
мире вокруг них, которая  объяс-
няла, почему комфортнее жить в 
том или ином месте и чем лучше 
питаться. Взять хотя бы сельско-
хозяйственную деятельность, она 
была бы невозможна без пред-
ставления об экосистеме. Поня-
тие «экология»  было озвучено 
немецким зоологом Э.Геккелем 
еще в 1866 году, но более тесно 
с ним познакомились только к 
началу двадцатого века.

Изучает эта наука три системы: 
биосферу - сферу распространения 
жизни на земле; экосистему-сово-
купность популяций, их среды оби-
тания и популяцию – группа сход-
ных организмов. «Классическая 
(общая) экология – это привычная 
нам наука, возникшая на основе 
биологии. Она отслеживает связь 
живых организмов друг с другом 
и с окружающей средой», – пояс-
няет педагог ЭБЦ Евгения Влади-
мировна Ашик. Если это учение 

дает только теоретически знания, 
то прикладная (практическая) 
экология, напротив, помогает «на 
деле» решать вопросы загрязне-
ния и уничтожения окружающей 
среды. Исследователи, к примеру, 
уже давно установили пагубное 
влияние топливных отходов на 
растения и живые организмы. И 
недавно предложили свою кон-
цепцию получения экологически 
чистой энергии на основе ветра, 
солнца или даже воды. 

Допустим, проблемы будут 
решены, но у людей остается  
потребительское сознание. И 
надо разобраться с ним, чтобы 
цепочка экологических проблем 
не продолжилась. Тут на помощь 
приходит социальная экология, 
которая изучает взаимное вли-
яние человека и природы друг 
на друга. Ученые считают, что  
первооснова экологических 
проблем – конфликты внутри 
самого социума. Этнические, 
расовые войны, к примеру,  
вынуждают применять оружие, 
смертельное для всего живого. 
Один из главных лозунгов соци-

альной экологии – «отказаться 
от правил иерархии». Как бы 
наивно и утопично ни звучало, 
но надо признать свободу 
любого члена общества, тогда 
можно достичь гармонии с при-
родой и каждый человек будет 
чувствовать себя лучше.

Но пока рано говорить о дости-
жении идеала. Для начала надо 
вернуться из «точки невозврата», 
преодолеть кризис – это и есть 
главная цель экологии. Организмы 
и системы, находящиеся в опасно-
сти, изучают при помощи трех спо-
собов: «Часто используется поле-
вой метод, или, по-другому научная 
экспедиция. Во время нее можно в 
реальных условиях оценить прин-
цип работы того или иного орга-
низма», – рассказывает Евгения 
Владимировна.  Например, благо-
даря подобным исследованиям, 
выяснили, почему же вымирает 
большое количество рыб. Оказы-
вается, ученые наблюдали за каж-
дым элементом отдельно, а потом 
связали все в единую цепочку 
и установили следующее: вода, 
загрязнённая азотными удобре-

ниями, способствует росту небла-
гоприятных  водорослей, кото-
рые и поглощают весь кислород, 
необходимый рыбам. Приемлемы 
и обычные, лабораторные опыты. 
С их помощью удобно проверять 
реакцию существа на какое-либо 
воздействие, создавать условия, 
которых нет в природе. Третий 
вид исследования – это модели-
рование  естественной среды. Оно 
помогает «предугадать» дальней-
шее поведение организма.

Сегодня многие ста-
вят знак равенства 
между поняти-
ями «эко-
логия» и 
« о к р у -
ж а ю -
щая 

среда». Связано это с тем, что 
мы недостаточно хорошо пони-
маем значение термина. Эколо-
гия находится на стыке наук: в 
ней есть элементы химии, био-
логии и даже географии. Евге-
ния Владимировна считает: 
«В школе нет отдельного 

предмета, посвящен-
ного этой 

дисциплине. Она изучается 
как часть других наук, поэтому 
у ребят не складывается пол-
ного представления о том, что 
же такое экология».

Сейчас я думаю, что не так 
важно, как мы назовем пло-
хую экологическую ситуацию. 
Главное,  находить способы ее 
решения, тогда мы будем жить 

в ладу не только с приро-
дой, но и с собой.

Ксения ГУСЕВА

Что вы представляете, когда слышите слово «экология»? Зеленые растения, свежий 
воздух или же наоборот загрязненные реки, каналы и тонны мусора? У нас в голове 
так или иначе возникает картина окружающей обстановки. Часто говорим «плохая 
экология» и  даже не задумываемся, что экология – это наука, которая не имеет 
облика и не может быть ни хорошей, ни плохой.

Мысли глобально – 
действуй локально

«Находясь  там, 
чувствуешь себя 
невероятно 
свободным 
и способным 
на все, что 
угодно. Иногда 
жалею, что 
не умею и не могу 
нарисовать 
тундру, потому 
что фотографии 
этой красоты 
не передают. 
Ключевое чувство, 
которое я 
испытываю там—
это восхищение»
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Не_органика
Мария ПЕТРОВСКАЯ

Салатного цвета афиша не выглядит кричащей, как, например, плакат оттенка фуксии, 
что висит рядом с ней. На обоих постерах размещены одинаковые на вид товары, 
на обоих постерах написано, что выбирает этот продукт 97% покупательниц и оба 
рекламируют тушь для ресниц. Однако на одном косметическом средстве стоит 
загадочная пометка «natural», а на другом − нет. У меня возникает желание узнать, 
почему одна тушь называется «натуральной», выделяясь среди других, а вторая – нет? 

Изучить химию  
не по учебнику,  
а по составу
Понять, почему «чистая» 

косметика выделяется на фоне 
других мне помог бьюти-блог 
Мур Соболевой, в котором 
девушка пишет: «Существует 
независимый производитель 
EcoCert, сформулировавший 
раньше других косметических 
центров основные требова-
ния для любого органического 
(натурального) продукта. Эти 
характеристики касаются про-
изводства: растения-ингреди-
енты должны быть выращены 
без воздействия агрессивных 
химических удобрений и сред-
ство не должно тестироваться 
на животных». Принципиальная 
разница между органической 
и «обычной» косметикой в том, 
что в составе первых покупа-
тель не найдет ни синтетических 
отдушек, ни нефтепродуктов, ни 
большого количества консерван-
тов. С одной стороны, исключе-
ние из состава выше упомянутых 
химикатов − это шаг навстречу 

потребителю, который в послед-
нее время будто бы сошел с 
ума, превознося «натуральные» 
продукты, а вот с другой − если 
решили избавляться от чего-то, 
то надо это делать грамотно. 
Визажист Джамиля Магдеева 
поделилась своим наблюде-
нием: «Люди постоянно ищут 
что-то новое и непривычное. И 
когда всем приелись крема от 
Neva, маркетологи придумали 
фишку с натурпродуктом, кото-
рый порой может называться 
таким лишь с натяжкой, потому 
что порой органик-товары 
имеют несбалансированный 
химический состав. Например, 
на первом месте среди компо-
нентов линейки органических 
шампуней от Lush мы можем 
увидеть лаурилсульфат натрия, 
который сильно сушит кожу 
головы и способствует появ-
лению перхоти. По-хорошему, 
вместо него должен был быть 
алоэ, у которого обратные свой-
ства, но его добыча обходится 
дороже, чем получение хими-
ческого элемента в лаборатор-

ных условиях». И действительно, 
если внимательно изучить состав 
органик-товаров, то можно заме-
тить, что порой в них пусть и 
нет такой «вредной» химии, но 
может присутствовать большое 
количество эфирных масел, 
являющихся аллергенами, и 
камедогенов (ряд веществ, заби-
вающих поры кожи). Специали-
сты советуют с осторожностью 
пользоваться этой косметикой 
аллергикам. К тому же, верить в 
бьюти-продукт, который на 100% 
состоит только из природных 
материалов − глупо, потому что 
тогда бы он хранился меньше 
недели, а далее терял бы лечеб-
ные свойства и приобретал бы 
специфичный запах. Поэтому я 
стараюсь смотреть на то, хра-
нится товар 24, 12 или 6 месяцев. 
И в этом деле работает правило: 
чем меньше — тем лучше. 

Дайте лапку —  
проверим на аллергию
В 2013 году в Евросоюзе всту-

пил в силу запрет о тестировании 
косметики на животных, поэтому, 

перестали быть легальными 
такие методы ее проверки, как 
ЛД50, иногда превращавшийся 
в ЛД100. ЛД − это аббревиатура 
от словосочетания «летальная 
доза», которую пытались высчи-
тать ученые, вкалывая в подо-
пытных зверей определенное 
количество того или иного веще-
ства. В результате они получали 
либо 50% процентов смертности, 
либо 100%. Существовал и дру-
гой способ проверки безопас-
ности косметических средств: 
животным наносили раны или 
сдирали кожу, чтобы втереть в 
это место проверяемый продукт. 
Таким же образом эксперимен-
таторы выясняли, как надо пре-
дотвращать побочные эффекты. 
О спасении подопытных они не 
беспокоились, потому что в рам-
ках тестирования работало сухое 
правило: один зверь − один опыт. 

Отказ от этого метода иссле-
дований был сделан в практи-
ческих целях, ведь порой то, что 
мышь перенесет без аллергиче-
ской реакции, может обернуться 
человеку сыпью. Вместо этих спо-
собов косметологи искусственно 
выращивают клетки кожи, схожие 
с человеческими, а потом прово-
дят анализ на аллергены. Изгото-
вители, прошедшие такое тести-
рование, имеют право разместить 
на упаковке продукта зайчонка, 
чтобы покупатель понимал, какие 
методы исследования были 
использованы. 

Отчасти из-за того, что косме-
тика не тестируется на животных 
и состоит из натуральных компо-
нентов, ее ошибочно называют 
«веганской». Но, например, в 
состав некоторых бальзамов для 
губ наравне с маслами входит 
пчелиный воск для того, чтобы 
сделать его текстуру менее 
жирной. И некоторые веганы, 
тщательно следящие не только 
за составом еды, но и космети-
ческих средств, отказываются от 
подобного «натурпродукта». 

Хочешь? Плати!
У многих покупательниц сло-

жился стереотип о том, что нату-
ральная косметика должна быть 
упакована в биоразлагаемый 
материал, напоминающий картон. 
Но недавно марка «fresh» 

в ы п у с т и л а 
с е р и ю 

п о м а д , 
н а  в и д 
п о х о ж и е 
на культовые 
товары MAC 
и Chanel . 
В ы б и р а т ь 
«био» теперь 
не только без-
опасно, но и 

красиво. Однако Джамиля гово-
рит, что органическая косме-
тика сегодня стала «трендом», 
поэтому на нее делают большие 
наценки. В некоторых случаях 
целесообразнее купить баночку 
персикового масла, которое 
можно наносить на кожу как 
в качестве увлажнителя, так и 
базы под макияж, а не тратить 
несколько тысяч рублей на 
био-крема. 

Я кручу в руках те две туши 
для глаз. Смотрю на одну, пере-
вожу взгляд на другую. Думаю о 
том, что ежедневно мой организм 
подвергается стрессу: я питаюсь 
фастфудом, дышу грязным возду-
хом. Да, это не убьет меня в одно-
часье, но когда-нибудь даст о себе 
знать. Возвращаю на прилавок 

неорганическую тушь. А все 
из-за моей уверенности в 

том, что вещь, в которой 
больше «природных» 

компонентов точно 
не нанесет вред 
моему здоровью.

Утиный hi-tech Благими намерениями...

 «Покупая ручку или браслет, вы 
помогаете озеленению города!» – 
с этими словами ко мне обратился 
молодой человек со щенячьими 
глазами около торгового ком-
плекса «Галерея». Юноша пред-
лагал прохожим купить канцеляр-
ские принадлежности, стоимость 
которых на порядок выше при-
вычной. С трудом отмахнувшись 
от назойливого парня, я пролетела 
мимо. На обратном пути уже дру-
гой «продавец канцелярии» по 
имени Илья обратился ко мне с 
той же просьбой. На саркастичный 
вопрос о легальности происходя-
щего, Илья привычным жестом 
достал из рюкзака папку, содержа-
щую бумаги благотворительного 
фонда, который организует дан-
ную акцию. «Компания “Greencity-
SaintPetersburg” состоит из 
волонтеров, добровольно и без-
возмездно занимающихся защи-
той природы. Мы собираем мусор 
с улиц Петербурга и отправляем 
его на переработку. В результате 
сортировки получаем вторичное 
сырье, из которого создаются 
“эко-ручки”, предлагающиеся 
горожанам. Изготавливается такая 
канцелярия из переработанной 
бумаги и экопластика. Цель про-
екта предельно проста − борьба 
с мусором», – рассказывает люби-
тель при-
роды. 

Молодой человек был настолько 
настойчив, что я просто не смогла 
ему отказать. Только пройдя сто 
метров, я усомнилась в существо-
вании данной организации…
Вернувшись домой, я стала 
искать информацию об этом 
фонде в Интернете, но не нашла 
ровным счетом ничего. По сло-
вам Ильи, площадка для дея-
тельности фонда принадлежит 
«Галереи», а значит, она несет 
ответственность за «Greencity-
SaintPetersburg». Я позвонила 
администрации шопинг-молла, 
и она опровергла эти данные. 
Что же стоит знать о благотво-
рительных фондах, прежде чем 
достать деньги из кошелька? Я 
нашла в Интернете несколько 
правил честных фондов:
Наличные деньги они не соби-
рают: у фонда есть счет, а также 
прозрачная отчетность.
Сбор наличных средств настоя-
щие фонды проводят на специ-
альных акциях – на ограничен-
ной территории, скажем, в кафе 
или на ярмарке в парке.
У каждой такой акции должен 
быть «Паспорт акции» – документ 
бухгалтерской отчетности фонда, 
позволяющий официально при-
нять деньги с акции.
У честных фондов есть сайты, где 
можно найти отчеты о каждом 
полученном и потраченном рубле.
Спустя неделю я приехала на 
площадь перед «Галереей», но 
никаких ребят с папками, отче-
тами, ручками там не оказалось – 
вместо них был пост полиции. «В 
прошлом году ребята предлагали 
игрушки котиков, в позапрошлом 
собачек, а в этом году ручки. Такие 

“уличные благотворители” только 
мешают работе реальных орга-
низаций. Во-первых, потому что 
они подрывают доверие к благо-
творительности в целом. Потому 
что пожертвования людей в итоге 
уходят мимо нуждающихся, – ком-
ментирует ситуацию Александр 
Хохлов, сотрудник правоохрани-
тельных органов. − Ряд рассле-
дований показывает, что под-
тверждений того, что собранные 
средства в полном объеме дохо-
дят до нуждающихся, не суще-
ствует, большая часть собранных 
наличных денег изымается руко-
водством лжеволонтёров в соб-
ственный карман. Не случайно то, 
что товары продают подростки, а 
вершат ими умные дяденьки, име-
ющие юридическое и психологи-
ческое образование».
Методы воздействия у таких 
«волонтеров» довольно про-
стые: человек намного быстрее 
соглашается на сделку, если его 
уверить, что деньги будут направ-
лены для улучшения его же 
жизни. Каждому из нас намного 
проще отдать человеку сотню – 
сумму, которая не кажется особо 
крупной, купить браслетик и 
думать, что он помог экологии. 
Тем самым лжеорганизаторы 
подобных фондов не только пре-
ступно обогащаются, но и под-
рывают в людях веру в честность 
настоящих благотворителей.

Александра Родионова

Покачивающиеся от слабого ветра 
сухие ветки деревьев отражались 
в мутной воде, местами окрашен-
ной масляными пятнами. По парку, 
вместо привычного кряканья уток, 
раздавался звон бьющихся друг о 
друга бутылок, плавно покачиваю-
щихся на поверхности пруда. Выго-
ревшая трава больше походила на 
ковер – цветным узором на ней рас-
положились яркие упаковки и эти-
кетки. Удручающий пейзаж смутил 
мальчика, пришедшего с бабушкой 
покормить птиц. После долгих раз-
думий малышаначало клонить в сон.

Вернувшись домой, мальчик 
заснул, тепло кровати сменяется 
прохладой от легкого ветра. Сол-
нечный свет греет и заставляет 
щуриться. Мальчик оглядывается 
по сторонам – шум машин, люди, 
бегущие туда-сюда, мерцающие 
неоновые огни вывесок… Обыч-
ный город в разгар рабочего 
дня. Ничего примечательного 
нет, только дышится как-то… 
Легче? Малыш поднимает 
голову: яркое солнце, сочная 
зелень, в воздухе парят птицы.

Мальчик шагает по одной из 
улиц, вот витрина с техникой, на 
экране телевизора новости – пока-
зывают сюжет про какие-то разра-
ботки в области экологии. «Сейчас 
большой упор делается на созда-
ние технологий, направленных на 
максимальное уменьшение потре-
бления энергии, – говорит Сергей 

Ш а д р и н , 

выпускник Института биологии, 
экологии, почвоведения, сель-
ского хозяйства НИТГУ, сейчас 
занимающийся IT-администри-
рованием. − Этот вопрос стоит 
как никогда остро – энергетика 
изменяет атмосферу Земли путем 
выброса различных газов и боль-
шим объемом потребляемого 
кислорода. Гидросферу − сбро-
сом жидких отходов и огромным 
количеством потребляемой воды, 
а так же литосферу – человек 
изменяет ландшафт и тратит иско-
паемое топливо: нефть, природ-
ный газ. Для этого и создаются 
девайсы, сводящие потребление 
к минимуму: телевизор сканирует 
освещение вокруг, чтобы само-
стоятельно регулировать яркость 
экрана, таким образом тратится 
меньше электричества для улуч-
шения видимости. Чайник подо-
гревает точное число литров сни-
жая потребление энергии. Одни 
из самых популярных девайсов 
связаны с наличием в них сол-
нечных батарей − аккумулятор 
мобильного телефона зарядится 
лишь при наличии ясной погоды».

Мальчик оглядывается по сто-
ронам – и правда, почти у всех 
людей телефоны сзади обрам-
лены маленькими серебряными 
пластинками, такие же на стенах 
и крышах домов. В этот момент 
мимо пролетает самолет «Solar 
impulse» – пилотируемый лета-
тельный аппарат, использующий в 
качестве топлива энергию солнца, 
притягиваемую также.

«Батареи такого плана поль-
зуются большой попу-

лярностью, – про-
должает Сергей. 
− Один из самых 
главных их плю-
сов, конечно, 
неиссякаемость 

и доступность. 
Единственное, что 

может помешать вам 
использовать их на сто 

процентов – неподходящие 

погодные условия: наличие снега 
и короткого светового дня снизят 
работоспособность устройств. В 
течение дня конденсаторы заря-
жаются путем поступления в них 
солнечного света, питая весь дом, 
а вечером накопившееся за свет-
лое время суток может использо-
ваться на любые нужды. Напри-
мер, на зарядку электромобиля. 
Сейчас лидером в этой области 
по праву считается Tesla Motors. 
Если открыть капот машины из их 
линейки, то вместо огромного коли-
чества непонятных приборов с еще 
более непонятными словами вы 
обнаружите второй багажник. Все 
дело в том, что движение основано 
на работе семи тысяч пальчиковых 
батареек. Процесс зарядки зани-
мает от 30 до 70 минут, моменталь-
ная замена – полторы минуты. К 
сожалению, заряжать Теслу в Рос-
сии и странах СНГ, кроме как при 
помощи специальных станций, 
негде. В зависимости от характери-
стик и источника тока эти приборы 
делятся на отдельные категории. 
В основном они легки в сборке и 
установке, хотя обычных солнеч-
ных батарей на них нет».

«Если говорить о других аль-
тернативных источниках энергии, 
нельзя не упомянуть воду. Так, 
например, в одном австралийском 
городе с помощью волн приливов 
вращается гидроэлектрическая 
турбина, способствующая опрес-
нению воды. Именно благодаря 
таким изобретениям риск энерге-
тического кризиса постепенно идет 
на спад – еще пара десятков лет, и 
человечество полностью обезопа-
сит планету от переизбытка затрат», 
– уверяет Сергей. Сюжет заканчи-
вается, начинается реклама Tesla. В 
этот момент по улице проносится 
велосипедист, сигналя клаксоном 
прямо за спиной у мальчика. 

Картинка сменяется на белый 
фон − потолок комнаты, освещен-
ный солнечными лучами. Насту-
пило утро, а вместе с ним и новые 
возможности вернуть птиц в пруд.

Лидия Геращенко
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Картошка с геном 
скорпиона – утка

Нуклеотид. ДНК. Ген. ГМО. 
Первые три слова напоминают 
что-то из школьного курса био-
логии. А вот аббревиатура, которая 
идет следом, вызывает недове-
рие и даже страх у многих 
людей по всему миру. Все 
потому, что сочетание 
«генно-модифицирован-
ная продукция» часто 
звучит с экранов телеви-
зоров в купе со словами 
«опасность», «вред», «рак». Но 
действительно ли одно из самых 
значимых открытий в науке конца 
20 века может нанести ущерб здо-
ровью человека? 

Говоря простым языком, ген-
ная инженерия − это наука, изуча-
ющая геном всех живых организ-
мов. Генная модификация – способ 
влиять на этот геном и придавать 
определенным организмам допол-
нительные полезные свойства, 
например, растениям − устойчи-
вость к вредным для них насе-
комым. «Современное сельское 
хозяйство высокотехнологично. Без 
применения большого количества 
удобрений, химии, борющейся с 
насекомыми и сорняками, урожай 
будет маленький, мир не прокор-
мишь, – говорит доцент кафедры 
генетики СПБГУ Сергей Владими-
рович Мыльников, − поэтому есть 
несколько вариантов. Первый − это 
опрыскивать растения химикатами, 
защищая от сорняков и вредителей. 
Второй − ввести в ДНК растения, 
допустим, bt-токсин, безвредный 
для человека, но убивающий 
насекомых которые портят уро-
жай. Что лучше?» 

На сегодняшний день на 
полках магазинов, несмотря на 
множество зеленых наклеечек 
«без ГМО», встретить продукт без 
применения данной технологии 
очень сложно. Все продукты, кото-
рые содержат соевый белок, − это 
сосиски, колбасы, любая мясная 
продукция, − без сои будут очень 
«невкусно» выглядеть. А в мире 
90% сои генно-модифициро-
вано. Так же по всему миру рас-
пространен модифицированный 
хлопок, который входит в состав 
долларов США, к примеру. 

Сергей Владимирович расска-
зывает, что это абсолютно безо-
пасно: «Ген конечно может начать 
неправильное взаимодействие со 
свойствами трансгена, тогда рас-
тение станет либо ядовитым, либо 
аллергенным. Это две реальных 
опасности. Но полученное ГМО 
тщательно проверяют, на живот-
ных или специальных тестерах. 
Был только один случай вызвав-
ший сомнения у ученых. Взяли 
ген из бразильского ореха, кото-
рый богат метионином. Исследо-
вали, выявили высокую опасность 
аллергических реакций и после 
разработку продукта сразу же пре-
кратили. Случаев получения ядо-
витых растений за тридцать лет не 
наблюдалось. Все остальные опас-
ности выдуманы и не доказаны 
научно. Человек не создает новые 
организмы, а лишь совершенствует 
уже созданное природой». Генная 
инженерия – это, по сути, та же 
самая селекция, которую исполь-
зовали наши предки тысячелетия 
назад. С помощью селекции была 
выведена привычная нам куку-
руза, известные сорта картофеля. 
Только вместо случайно получен-
ных результатов «полуслепого» 
многолетнего скрещивания чело-
век методами генной инженерии 
в десятки раз быстрее получает 
продукт, который заранее может 
предугадать. Уже существует 
множество примеров успешного 

применения тех-
нологии на продуктах 

питания. Например, в Китае уче-
ные ввели в геном банана чело-
веческий ген лизоцим (антибак-
териальное свойство) и выяснили, 
что новый продукт устойчив к 
болезням, вызывающим увядания 
растения раньше времени. Кстати, 
при опросе общественного мнения 
40% людей заявили, что считают 
это каннибализмом. Но не каждый 
ген приживается в организме. Так, 
например, произошло с помидо-
ром, который хотели сделать моро-
зоустойчивым для длительных 
перевозок. Нашли ген «антифриз» 
у арктической камбалы, он позво-
лял крови не леденеть при холоде, 
ввели, но ген не «прижился».

В 1975 году, еще до того как 
появилась первая трансгенная 
бактерия, в лабораторных усло-
виях было доказано, что генная 
модификация возможна В Асе-
ломаре собрался конгресс. В нем 
принимали участие люди, разра-
батывающие эту систему, и они 
обсудили все риски связанные с 
ГМО. Ученые установили свод пра-
вил, который запрещал, к примеру, 
работать с болезнетворными бак-
териями, они постарались предот-
вратить негативные последствия 
модификации организмов. 

Но тогда почему множество 
стран запрещают у себя ГМО? 
Люди никогда бы не стали пробо-
вать банан с лизацином, но охотно 
съели бы его же, политый хими-
катами? Есть несколько теорий 
на этот счет. Первая заключается 
в том, что человек склонен оттор-
гать все новое и непонятное ему. 
Так в 18 веке люди боялись, что 
привившись от оспы вакциной от 
коров, у них вырастут рога. Бла-
годаря некомпетентности жур-
налистов, распространяющих, к 
примеру, байки про картофель с 
геном скорпиона. Так рождаются 
нелепые мифы, рассказывающие, 
что в ДНК к человеку перейдут 
гены из ГМО продукта. Об осталь-
ных теориях мне рассказал Сергей 
Владимирович: «Последний закон 
о запрете ГМО в России может 
быть направлен на западных 
потребителей. Мы им говорим, что 
в России вся еда «органик» и вот 
люди в Европе будут закупать еду 
у России. Выгодно для экономики. 
Почему запрещают устойчивость к 
гербицидам? Представьте, какие 
это убытки компаниям, которые их 
поставляют тоннами». 

И четвертую теорию предла-
гает Алексей Панчин, автор труда 
по генной модификации. Он счи-
тает, что слух о вредности ГМО 
запустила компания «Монсанто» 
(самый главный разработчик и 
поставщик ГМ-продуктов в 
мире), для того, чтобы осталь-
ные компании закрывали свои 
разработки в этой области и не 
создавали конкуренцию. 

Работа с самыми основопола-
гающими элементами живых орга-
низмов открывает нам огромные 
перспективы, и если заглянуть впе-
ред, то возможно мы даже сможем 
замедлить старение и избавится 
от таких болезней как герпес, 
ВИЧ и даже рак.

Екатерина ЕРШОВА

О холодильниках, 
«Газпроме» и помощи природе

Мария Фромова, пресс-секре-
тарь офиса в Санкт-Петербурге, 
рассказала мне об основных про-
ектах Greenpeace в России. Пер-
вый − «0 отходов»: «Мы пытаемся 
снизить количество потребления 
и использования вредных видов 
пластика. Эта акция активно 
проходит в крупных городах. 
Например, мы предлагаем людям 
“порвать с пакетами”, а также орга-
низовать раздельный сбор отхо-
дов и их переработку. Некоторые 
страны уже перерабатывают до 
70% пластика, стекла, бумаги, а в 
России − меньше 5%». 

Также Мария рассказала мне, 
о деятельности организации в 
Арктике. Greenpeace борется за 
ее сохранение, выступая против 
нефтяных загрязнений. «Пока 
что ни ‘‘Shell’’, ни ‘‘Газпром’’ не 
располагают эффективными и 
проверенными технологиями 
ликвидации аварийных разливов 
нефти в суровых условиях Арктики. 
“Газпром нефть шельф” утверждает, 
что для уборки нефти с берега 
в случае аварии на платформе 
“Приразломная” особой техники 
не потребуется». Но, по оценкам 
специалистов, в ледовых условиях 
можно собрать лишь 10-15% раз-
лившейся нефти. И ни одна, даже 
самая преуспевающая компания 
в мире, не сможет полностью 

компенсировать экологический 
ущерб, причиненный Арктике. А он 
может быть немалым. И это далеко 
не все акции, которые проводит 
Greenpeace. За 25 лет существо-
вания в России организация доби-
лась включения в список ЮНЕСКО 
12 уникальных ландшафтов, таких 
как «Леса Коми», «Озеро Бай-
кал», «Вулканы Камчатки», «Золо-
тые горы Алтая» и другие. Также 
«зеленые» одержали недавно 
еще несколько побед: компания 
‘‘TransCanada’’ свернула проект 
нефтепровода Energy East, кото-
рый сильно повлиял бы на измене-
ние окружающей среды, к тому же 
калифорнийский суд отклонил иск 
лесоизготовительной компании 
‘‘Resolute Forest Products’’, возму-
щенной критикой за уничтожение 
северных лесов. Этой же осенью 
волонтеры высадили 27 гектаров 
леса, поддержали международ-
ный флэшмоб для привлечения 
внимания к вырубке деревьев в 
Конго. И нельзя не упомянуть, что 
Greenpeace − автор многих пети-
ций о раздельном сборе мусора, 
об остановке загрязнения воз-
духа, против поправок к законам, 
которые позволят забирать часть 
территорий заповедников для 
передачи в частную собственность. 

Также на сайте Greenpeace 
можно увидеть множество советов, 

которые могут помочь тем, кто хочет 
посодействовать защите экологии, 
не вступая в организацию. Стоит 
регулярно размораживать холо-
дильник, потребляющий больше 
электроэнергии, если заполнен 
льдом. Экономьте на стирке, уста-
навливая на стиральной машине 
более низкую температуру, − это 
сократит использование электро-
энергии на 80%. Поддерживайте 
местных производителей − это сни-
зит необходимость дальних пере-
возок. Соответственно, уменьшится 
количество вредных выбросов в 
атмосферу. Электрические обо-
греватели крайне неэффективно 
расходуют энергию, поэтому от них 
лучше отказаться.

Но легко ли придерживаться 
этих советов? Делают ли россияне 
хоть что-нибудь ради природы? 
Нет. Я спросила некоторых жите-
лей нашего города, готовы ли они 
ввести в свою жизнь незначитель-
ные экопривычки. Большинство не 
могут отказаться от обогревателя 
или поддерживать местного про-
изводителя, жертвуя качеством 
или вкусом еды. «Мне кажется, что 
в Европе не только задумываются 
о том, что они делают, но и видят 
ощутимые результаты. Поэтому 
помощь природе становится не 
пустым звуком, а модой, кото-
рую поддерживает все больше 
и больше человек, − говорит 
школьница Ольга Федосеева, 
отказавшаяся от обогревателя и 

борющаяся за многоразовое 
использование пластиковых 
бутылок и пакетов среди своих 
друзей. − В России легкомысленно 
относятся к экологии, я была бы 
рада, если бы у нас началась 
такая же мода на экопривычки, 
как и Западных странах». На 
мой взгляд, о подобных мелочах, 
помогающих природе, значитель-
ная часть жителей нашей страны 
даже не задумывается. Ведь мы 
привыкли осознавать, что где-то 
там, за Уралом, есть бескрайняя 
Сибирь с нетронутыми лесами 
и чистыми реками. Сейчас это, к 
сожалению, далеко от истины. Я 
сама стараюсь уменьшать потре-
бление электричества и воды, но, 
в основном, не для сохранения 
экологии. Как для большинства 
жителей самой большой страны в 
мире размораживание холодиль-
ника или отказ от обогревателей 
− это лишь экономия денег, но 
никак не защита природы.

Подобных Greenpeace орга-
низаций, помогающих природе, 
много: ЮНЕП, Всемирный фонд 
дикой природы, ВООП. По всему 
миру есть тысячи волонтеров. Но 
этого, кажется, недостаточно, раз 
мы постоянно слышим о прибли-
жении конца света. Если люди не 
поймут, что могут помочь экологии 
лишь несколькими движениями 
пальца, то, скорее всего, тюлененок 
так и будет смотреть на меня 

печальными глазами, 
молящими о спасении.

«Думай, чем дышишь», «Пора очистить этот город», «Мы 
за чистые реки». Всеми этими лозунгами пестрит сайт 
известной международной экологической организации 
Greenpeace, а под ними с экрана компьютера на меня 
смотрит белый тюлененок с большими и трогательными 
глазами, будто молящими о помощи.  

Александра 
ЗАЗНОБИНА

Биоразлагаемый небоскреб

Приходит счет за кварплату. 
Сколько-сколько тысяч рублей? 
Отопление, электричество, 
вода. Мы платим большие 
суммы, а наши дома построены 
так, что сильно загрязняют 
окружающую среду. Чтобы 
разобраться в воздействии 
архитектуры на экологию, я 
поговорила с руководителем 
московской архитектурной 
студии «MEL-space», 
являющейся победителем 
многих премий, Федором 
Дубинниковым.

«Наверное, после транспорта, 
архитектура больше всего вли-
яет на окружающую среду. У 
транспорта − выхлопы, у архи-
тектуры − не только сам процесс 
строительства, но еще и производ-
ство, и переработка используемых 
материалов, многие из которых 
токсичны. Важно, что заложено в 
самом проекте, например, техно-
логии энергосбережения: сейчас 
становятся популярными термины 
“активный” и “пассивный” дом. 
“Активный” сам себя обеспечи-
вает всей необходимой энергией 
− электричество берет от солнеч-
ных батарей, ветра, а для отопле-
ния использует тепловой насос. 
Это прибор, который объединяет 
в себе и кондиционер, и водона-
греватель, и батарею, он берет 
энергию из воздуха, грунта, воды. 
“Пассивный” же дом − это прото-
тип “активного”. В нем очень низ-
кое энергопотребление, которое 
достигается из-за правильной про-

ектировки, ориентации постройки 
здания по сторонам света, исполь-
зования специальных утеплителей, 
например, синтетических, типа 
пенопласта, но более плотных или 
минеральных: из каменной ваты, 
льна и других. К сожалению, сей-
час дома с “активными” и “пассив-
ными” технологиями строят только 
экспериментально, потому что 
они очень дорогие на начальной 
стадии. Хоть со временем цена и 
окупится за счет маленьких затрат 
на электричество и отопление, и 
жить в нем комфортнее, например, 
из-за микроклимата.

Мне кажется, в Японии и 
Северной Европе: Норвегии, 
Дании, Финляндии – хорошо с 
экологичной архитектурой. В 
Лондоне сейчас, например, соби-
раются строить Waugh Thistleton 
Residential Tower. Здание похоже 
на плоский лист, благодаря чему 
помещения целиком обеспечены 
дневным светом. Также там будут 
турбины, вырабатывающие энер-
гию из ветра, что на 15% покроет 
энергопотребление дома. Есть 
еще такой итальянский архитек-
тор – Стефано Боэри. Он строит 
“зеленые” небоскребы: на всех 
балконах растут деревья, очища-
ющие воздух. Такие дома стано-
вятся известными на весь мир − ты 
покупаешь не только 
качественную 
к в а р т и р у 
с зеленым 
садом, но и 
живешь в 
знамени-

том здании. Например, дом “Вер-
тикальный лес” стал визитной 
карточкой Милана.

Современный город не обяза-
тельно должен быть многоэтаж-
ным, если плохая почва, то можно 
строить трех-четырехэтажные 
дома. Это самый комфортный для 
человека тип застройки − неболь-
шие кварталы с дворами. Было 
исследование, которое показало, 
что такая этажность самая выгод-
ная и с коммерческой точки зре-
ния, достигается та же плотность, 
что и при высотном строительстве, 
но стоит это дешевле. Но не везде 
для этого достаточно места. В неко-
торых городах сейчас, кстати, осво-
бождаются большие территории, 
потому что большие производства 
переносят за город. Вот в Москве 
огромная площадь фабрики ЗИЛ 
сейчас застраивается жильем. 
Такие участки могут служить экс-
периментальными площадками.

Если городские власти поста-
вят себе цель − сделать город эко-
логичнее, это может получиться. 
Надо, чтобы это стало выгодно 
инвесторам, застройщикам, деве-
лоперам. Можно проводить обра-
зовательные программы, форумы, 
убеждать людей, что им нужно 
т а к о е ж и л ь е , 
что в 
этом 

есть экономический смысл. 
Правда, это будет работать, только 
если будет коммерческий интерес 
и запрос от общества. Власти еще 
могут принять законы, дающие 
приличные льготы застройщикам, 
создающим, например, “зеленое” 
экологичное жилье.

Также можно сделать такое 
строительство модным марке-
тинговым ходом. Это как шанс 
выделиться, сделать на рынке 
новый, престижный продукт, 
ведь сейчас рынок недвижимо-
сти забит одинаковыми домами. 
Возможно, экологичность надо 
рассматривать еще и с точки зре-
ния выбора места и окружения: 
не стремиться уплотнять города, а 
развивать транспорт, чтобы люди 
могли жить в более чистой среде, 
в малоэтажной застройке.

А может для этого нужно 
просто время, чтобы технологии 
созрели и стали более доступ-
ными. Главное − сделать такие 
идеи популярными, чтобы это 
стало “новой роскошью’’».

Мне кажется, что, если вывести 
экологию в тренды, люди будут 
готовы хотя бы не ради природы, 
а ради популярности и комфорта 
строить и покупать безвредные 

для окру-
жающей 
с р е д ы 
дома.

Анастасия 
ДУБИННИКОВА
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Выбираю мрак, 
приглушите солнце

Оглушающая музыка, гро-
хот разбитой посуды, беско-
нечная ругань. Все это сквозь 
сон я слышала из-за тонкой 
картонной стены «детской». 
Всегда спала в одежде и боя-
лась каждого шороха, потому 
что казалось, что отец опять 
возьмет топор, и нам с мате-
рью снова придется бежать к 
соседям. Совсем забыла про 
родительскую заботу и завет-
ные слова «Я всегда буду 
любить тебя», − услышала 
только перед самой смертью 
матери. На протяжении семи 
лет я не рассказывала о своем 
детстве − не хотела вызы-
вать жалости к себе. Но этим 
летом я наконец поделилась с 
подругой своими воспомина-
ниями. Этот разговор и заста-
вил погрузиться в пугающий 
самоанализ. Мне хотелось 
закрыться в собственном нега-
тивном мирке, изображая роль 
покинутой жертвы. Я отвергла 
помощь окружающих и начала 
воспевать культ собственных 
страданий, разочарований и 
боли. Появилась привычка − 
привычка убивать себя.

Ещё австрийский психоана-
литик Зигмунд Фрейд считал, 
что в каждом человеке закла-
дывается стремление к своему 
«первоначальному состоянию», 
то есть смерти. В какой-то сте-
пени все мы пытаемся себя 
разрушить. Кто-то ест бургеры, 

кто-то по ночам неспешно пьет 
вино, а кто-то идет за новой 
дозой психотропных веществ, 
при этом зная, какой вред 
наносят своему организму: 
если хотят страдать − страдают, 
если хотят умереть − умирают.

Моя мать и умерла, сама 
себя разрушив. С самого дет-
ства родители давали ей все, 
кроме поддержки. Они много 
работали и мало заботились 
о ее психологическом состо-
янии − пытались «откупиться» 
подарками. Материальные 
ценности, конечно, приносили 
ей мгновения счастья, но ей не 
хватало общения со своими 
близкими, поэтому и приходи-
лось искать опору в друзьях. 
Только вот вокруг она видела 
одно лицемерие, как только в 
ее жизни наступали трудности, 
все друзья внезапно начинали 
исчезать. Так мама и оставила 
бесполезные надежды на 
«крепкую дружбу» и решила 
«построить неприступный 
замок», окруженный язвитель-
ностью и «черной иронией». 
Свою боль и тоску заглушала 
единственным верным другом 
− алкоголем.

Большинство наших про-
блем формируются с детства. 
Возможно, моя мать не запу-
стила бы «программу само-
уничтожения», если бы ей 
вовремя оказали моральную 
поддержку. Ведь в отличие от 

«забытых» родителями детях, 
люди, выросшие в семьях, 
основой которых являлось вза-
имопонимание и уважение, ста-
новятся цельными личностями. 
Их избавили от скандалов, 
искаженных злобой лиц мам и 
пап. Они постепенно взрослеют 
и не хранят бессмысленные 
обиды на людей. Долюбленные, 
счастливые и значимые. 

Не то что «забытые», кото-
рые на протяжении всей своей 
жизни остаются нервозными 
мальчиками и девочками, так 
и не узнавшими о том, что 
такое нормальные взаимоот-
ношения в семье и между зна-
комыми. В ответ на школьные 
заботы, проблемы с бой или 
герлфрендами они полосуют 
себе вены, а после прибегают 
к более «эффективным мето-
дам»: употребляют наркотики, 
алкоголь. Каждый из них при-
выкает вносить в свою жизнь 
дисгармонию и разыгрывать из 
себя жертву. 

Скорее, не «разыгрывать», а 
быть ею. Ведь «забытые» дей-
ствительно являются жертвами 
своего детства. Но когда чело-
век вырастает, он сам отвечает 
за свою жизнь и продолжает 
быть «жертвой», если постоянно 
думает: «Я не могу! Ничего не 
получится». Так «забытые» пыта-
ются привлечь к себе внимание: 
«учителя обязательно пожалеют, 
а число жаждущих помочь дру-
зей возрастет». Оставленные, 
обиженные и слабые. 

«Мы все живем по своему 
жизненному сценарию, и если 
с утра у вас возникают негатив-
ные мысли, значит вы хотите 
их прочувствовать. Существует 
такое понятие, как треугольник 

Эрика Берна: жертва, спасатель, 
преследователь. Это три роли, 
которые люди исполняют в так 
называемых “играх”. Алкоголики, 
к примеру, всегда были и будут 
жертвами, а их “помощники” − 
спасателями, которыми попро-
сту начинают пользоваться, 
поэтому со временем спасатели 
становятся жертвами, а алкого-
лики − преследователями. В этой 
игре идет постоянная смена 
ролей, а все потому, что люди “с 
комплексом саморазрушения” 
зачастую не способны взять на 
себя ответственность», − пояс-
няет психо-
лог Борис 
Михайлович 
Старобинский.

В с е  м ы 
исполняем соб-
ственные роли: 
ученик, учитель, 
ведущий, ведомый. 
И вся наша жизнь 
чем-то напоминает 
театральную постановку. 
Вопрос лишь в том, какую 
роль мы для себя выбрали 
и хотим ли ее играть. Можно 
долго разочаровываться в 
людях и запивать свою боль 
алкоголем. Быть как жертвой 
для окружающих, так и пре-
следователем для самого 
себя. Можно жить с 
утратами и болью 
из детства, 
з а б ы т ь 
п р о 

будущее и настоящее, пребы-
вать во власти собственных 
мучений и каждый день выно-
сить себе приговор: «Виновен!» 
лишь потому, что не оправдали 
чьих-то надежд. Можно утешать 
себя тем, что ничего плохого 
со мной и не случится, просто 
поиграю в «печалька.ru» и обя-
зательно перестану. Но само-
разрушение − это тот же нарко-
тик, и уже после первой «дозы» 
слишком трудно остановиться, 
поменять свою роль. Но если 
мы хотим жить полноценно, то 
нужно начинать действовать. 

Прежде всего, осознать при-
чину, вызвавшую аутоагрес-
сию. Мысленно перенестись в 
ту самую «точку невозврата», 
понять, почему ваши чувства 
повторяются и каждый день 
заставлять себя мыслить пози-
тивно. Нужно помнить, что если 
мы сами готовы «учиться», то 
каждый человек может быть 
нашим потенциальным настав-
ником. Важно осознать, что все 
зависит только от вас, очистить 
голову от мусора и принять 
помощь от тех, кто искренне 
пытается помочь.

Серафима ЧЕСНОКОВА

Окружающая среда дает человеку все для его нормального 
существования − энергию, ресурсы. Мы являемся частью 
природы. Но часто теряем связь не только с ней, но и с 
самими собой, постепенно разрушая себя и все вокруг.

Везувий нашего времени

Эта свалка закрыта с 2013 
года, но она по-прежнему нано-
сит вред окружающей среде. При 
разложении различных отходов 
участвуют анаэробные бактерии 
(это бактерии, способные выжить 
в среде без доступа к кислороду). 

Вследствие 

этого 
выде-
ляются 
т о к -
с и ч -
н ы е 
г а з ы , 
в том 

числе метан, заражается грунт и 
подземные воды, отвратитель-
ный запах разносится ветром на 
большие расстояния. В резуль-
тате ближайшие водоемы ста-
новятся опасны для человека, 
и почва долгое время после 

закрытия свалки 
непригодна для 
использования . 
Вокруг Санкт-Пе-
тербурга распола-
гается шесть офи-

циальных городских 
полигонов ТБО и два 

мусоросжигательных 
завода – в Новосел-
ках и на Волхонском 
шоссе. Сейчас на 

свалках мусор сорти-
руется вручную, основ-
ная масса утрамбовы-

вается и засыпается 
г р у н то м , 

поэтому 

полигоны выглядят как огром-
ные горы. Это консервация раз-
нообразного мусора, а не его 
переработка.

Но в чем причины того, 
что мусор на свалках просто 
копится? «Во-первых, потому 
что государство решением этой 
проблемы толком и не зани-
мается. Даже принятая в 2012 
году “Региональная целевая 
программа по обращению с 
твердыми бытовыми отходами 
в Санкт-Петербурге на период 
2012-2020 годов” не просуще-
ствовала положенное ей время 
и была отменена в прошлом 
году. Во-вторых, переработка 
мусора требует больших финан-
совых затрат по постройке 
заводов, но в России сложно 
реализуются любые проекты, 
рассчитанные на долгосрочную 
окупаемость, а переработка 
мусора не приносит сверхдохо-
дов, да и нет достаточно эффек-
тивных отечественных техноло-
гий в этой сфере. К тому же, в 
нашей стране стоимость сырья: 

стекла, пластика, металла − 
сравнительно низкая, и боль-
шой потребности во вторичной 
их переработке нет», − объяс-
няет Артур Рэмович Ляндзберг, 
эколог-эксперт, директор Эколо-
го-биологического центра «Кре-
стовский остров». Также у нас 
не распространен раздельный 
сбор мусора, поэтому на свалки 
попадают не только пищевые 
отходы, но и технические, вроде 
металла, стекла или пластика, 
а также аккумуляторы, кото-
рые состоят из таких вредных 
веществ, как ртуть, никель и сви-
нец. В результате при разложе-
нии или сжигании все химиче-
ские элементы отравляют почву, 
воздух и воду. Разлагаются же 
эти отходы несколько сотен лет. 
Например, в Тихом океане уже 
дрейфует огромный «мусорный 
остров», состоящий из пластика. 
Его масса превысила три мил-
лиона тонн, а полиэтиленовые 
пакеты становятся причиной 
гибели огромного количества 
животных, которые их глотают.

Способов решить проблему 
с отходами много, и большин-
ство из них известны нам еще 
из курса биологии или ОБЖ: 
мусор надо сортировать, вто-
рично перерабатывать, компо-
стировать и частично сжигать. 
Из этого списка некоторые вещи 
действительно реализуются: пла-
нируется строительство мусоро-

перерабатывающих заводов, 
расширяется система раздель-
ного сбора мусора с его даль-
нейшей переработкой. Помимо 
этого, создаются специальные 
пункты сбора опасных отходов. 

Один из таких – «Экомобиль», 
созданный в 2010 году Коми-
тетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности. Автомобили по 
расписанию объезжают все 
районы Санкт-Петербурга и 

принимают опасные отходы 
вроде батареек, ртутных ламп, 
бытовой химии или автопо-
крышек. Впоследствии все это 
перерабатывается на специ-
ализированном предприятии 
«Экострой». Также существует 
движение «#порвиспакетом», 
организованное Гринпис Рос-
сии, которое хочет добиться 
запрета использования полиэ-
тиленовых пакетов. 

Нам с самого детства посто-
янно читают нотации на тему 
экологии, рассказывают про 
вред полиэтилена и батареек. 
В конце концов, к этим фактам 
привыкаешь, даже перестаешь 
их воспринимать и убеждаешь 
себя в том, что от тебя ничего 
не зависит. Но, по сути, простая 
сортировка мусора уже прино-
сит пользу. На мусороперера-
батывающий завод поступают 
уже собранные вместе отходы, 
где из них получают вторичное 
сырье, которое можно также 
использовать в производстве, 
например, из стекла создают 
стекловату, а из макулатуры – 
различные упаковки, изоляци-
онные и кровельные материалы, 
бумагу. Получается, что доста-
точно быть хоть немного ответ-
ственным и начать с малого, 
тогда, может быть, полигоны 
с отходами не будут походить 
на Везувии, готовые в любой 
момент начать извержение.

Я стою неподалеку от Волхонского шоссе и смотрю на огромную гору в двух-трех 
километрах. Из нее начинает медленно идти столп дыма, со склона взлетает большая 
стая чаек и ворон и начинает кружится вокруг вершины. Зрелище пугающее, похожее 
чем-то на конец света – будто еще чуть-чуть, и по горе польется горячая лава, 
повалят клубы пепла, и наступит еще один «Последний день Помпеи». Только вместо 
древнеримского города будет Санкт-Петербург, а вместо Везувия – полигон твердых 
бытовых отходов «Южный».

Анна ДАНИЛОВА

Например, в 
Тихом океане уже 
дрейфует огромный 
«мусорный остров», 
состоящий из 
пластика. Его масса 
превысила три 
миллиона тонн, а 
полиэтиленовые 
пакеты становятся 
причиной гибели 
огромного 
количества 
животных, которые 
их глотают
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Быть или не быть?

«Там что-то рвануло», − при-
мерно к такому бодрому умо-
заключению сводятся ответы 
большинства моих сверстни-
ков, когда я поднимаю тему 
Чернобыльской аварии. Кто-то 
из них добавляет что-то про 
четвертый реактор, перегрев 
и заражение; кто-то отмахи-
вается, мол, это было давно. 
Слова «радиация», «техноген-
ная катастрофа», «излучение» 
и «Чернобыль» воспринима-
ются многими подростками не 
большим, чем страшилкой из 
учебника по ОБЖ. 

«Для начала разберемся, 
что такое радиация, − Милена 
Кавилова, студентка СПБГТИ, 
пытается объяснить мне все 
доходчивым языком. − На 
самом деле, с излучением 
мы сталкиваемся постоянно: 
радиоактивность земной 
коры, радион – газ без цвета и 
запаха, солнечные лучи, даже 
микроволновки и телефоны, 
что уж далеко ходить. Но все 
это не наносит нам, людям, 
фактического вреда. Но суще-
ствуют так называемые гамма, 
бета и альфа-излучение – и это 
уже совсем другое дело. 

При насильственном рас-

паде элементов, вызванным 
человеком, выделяются потоки 
радиоактивных частиц, различ-
ных по своей длине и степени 
опасности. Например, короткие 
и тяжелые альфа-лучи могут 
быть остановлены обычным 
листом бумаги, и угрозой будут 
считаться только при попадании 
внутрь организма. Бета-излуче-
ние вызывает ожоги на коже, а от 
самого опасного, гамма-излуче-
ния, защититься можно лишь за 
плотной свинцовой или желез-
ной стеной, что, кстати, до сих 
пор остается эффективной прак-
тикой изолирования зараженной 
местности. Но представим, что 
доза излучения все-таки попала 
в живой организм. Радиация в 
первую очередь влияет на гене-
тический аппарат клетки: она 
как бы переписывает участки 
ДНК, меняя их свойства или пол-
ностью выводя из строя. Клетки, 
подверженные излучению, чаще 
всего мутируют в раковые, и 
стремительно разрастаясь, обра-
зуют раковые опухоли, смертель-
ные для человека».

«За всю историю исполь-
зования человеком ядерных 
электростанций пока произо-
шло три полномасштабных ава-

рии: на американской станции 
Три-Майл-Айленд в 1979 году, 
на Чернобыльской станции 
в 1986 году и на японской 
Фукусима-1 в 2011, − сооб-
щает Милена. – Американский 
случай не очень широко изве-
стен, так как радиоактивное 
загрязнение в тот раз почти 
не нанесло вреда окружающей 
среде, чего нельзя сказать о 
Чернобыле: тогда в атмосферу 
было выброшено 180 тонн 
радиоактивного вещества, 
что привело к “отчуждению” 
почти тридцатикилометровой 
зоны, включавшей в себя два 
города и множество поселений. 
После Чернобыльской ката-
строфы ребром стал вопрос о 
безопасности использования 
ядерной энергии. С одной 
стороны, это важнейший 
источник питания: осве-
щение и водоснабжение 
мегаполисов, транспор-
тировка многотонных 
грузов, строительство дамб 
− все это делается благодаря 
АЭС. Если человечество вдруг 
решит отказаться от атомной 
энергии, то это подтолкнет нас 
к так называемому энергетиче-
скому голоду, а позже – к миро-

вому кризису. С другой стороны, 
пример Чернобыля − наверное, 
самой масштабной техногенной 
катастрофы двадцатого века, − 
до сих пор стоит перед глазами 
у властей разных стран, и его 
повторения они никак не хотят. 

Возможно, именно из-за 
этого в Европе был создан про-
ект Отказа от ядерной энерге-
тики, согласно которому цивили-
зованные страны ликвидируют 
АЭС. Однако на данный момент 
только одна страна 
выполнила оба 
пункта: Ита-
лия. Бельгия, 
Германия, 
Ш в е й -
цария и 

Испания не эксплуатируют свои 
станции, но не спешат их унич-
тожать; Нидерланды и Швеция, 
к примеру, не смогли отказаться 
от АЭС по экономическим причи-
нам. На данный момент в мире 
31 государство, используют 
атомную энергетику».

«После трагедии в Японии, − 
пишет мне Алексей Степанович 
Кудряшов, кандидат химических 
наук, − жители страны Восходя-
щего Солнца решили, что своя 
безопасность им дороже: они 

увеличили потребление 
природного газа, угля 

и нефти в несколько 
р а з , а 
т а к ж е 
с т а л и 
устанав-
л и в а т ь 

а л ь т е р -
н а т и в н ы е 

и с т о ч н и к и 
энергии. С 
Р о с с и е й 
с и т у а ц и я 

о б р а т -
ная: 

несмотря на опыт Чернобыля и 
огромные ресурсы, мы даже не 
собираемся отказываться от АЭС. 
А все потому, что опасности наш 
народ просто не осознает».

Возможно, столь пугающего 
безразличия и не было бы, если 
бы подрастающее поколение 
узнавало бы об АЭС и радиации 
побольше, но для этого следует 
прилагать усилия. Но, как гово-
рится, на ошибках учатся: и 
хочется верить, что именно наше 
поколение сумеет отказаться от 
атомной угрозы рази навсегда. 

Первое, во что упирается взгляд – разбитая асфальтовая дорога, тянущаяся сквозь 
разросшийся лес к огромному массивному зданию, виднеющемуся вдали. Из-за деревьев 
выглядывают одноэтажные постройки с разбитыми стеклами; где-то позади фотографа, 
запечатлевшего дорогу к Чернобыльской АЭС, остался КПП, на котором военные со 
счетчиками Гейгера выдают специальные пропуска, разрешающие войти в карантинную 
зону. Я щелкаю на картинку, и программа виртуальной экскурсии по Чернобылю 
и Припяти загружает следующий фрейм: специально для людей, интересующихся 
городами-призраками и Чернобыльской катастрофой в целом, были созданные целые 
сайты, позволяющие «побродить» по Зоне Отчуждения, не выходя из дома.

Ирина ЯКИМОВА

Спасать уже почти нечего

Юнтоловский заказник 
создали в начале девяностых 
годов, поделив на две части – 
рекреационную зону, где могут 
гулять люди, и заповедную. Сна-
чала за обеими территориями 
следили – выписывали штрафы 
за разведение костров в запо-
ведной зоне, часто проводили 
субботники. В середине девяно-
стых годов правительству города 
было не до заказника. В начале 
21 века здесь стали проводиться 
субботники. Площадь этой тер-
ритории составляет 976 гекта-
ров, а в год проходит всего два 
субботника, что очень мало.

Мусор быстро нака-
пливается, чаще 
всего это 

стройматериалы, старую технику 
горожане относят подальше, на 
заповедную зону. На восточной 
территории заказника кладбище 
домашних животных. Устраивать 
в заказнике мусорные свалки и 
кладбище, хоть и неправильно, 
но удобно, идти куда-то далеко 
не нужно, ведь совсем рядом 
находится огромная территория, 
где никто не заметит, как чело-
век оставляет неиспользованные 
доски. Все ядовитые и органи-

ческие отходы быстро попадали 
в почву, и такие растения из Крас-
ной книги России, как восковник 
болотный, росянка и карликовая 
береза, перестали расти.

В Юнтоловском заказнике 
водоемы с зараженной ряской. 
Так как за ними никто не уха-
живает, вода выходит за края и 
размывает берега. Из-за этого 
корни берез выходят наружу, и 
деревья за несколько месяцев 
падают в воду, где гниют. Рядом 
с заказником находится мойка 

машин, которая смы-

вает мыльную грязную воду в 
реку Глухарку. Из-за этого летом 
река выглядит как большая ванна 
с пеной, а зимой на льду остаются 
мыльные разводы. В водоемах 
уже давно не живут птицы из 
Красной книги России, например, 
чирок, лысуха, вальдшнеп. 

Недавно правительство города 
решило провести платный Запад-
ный Скоростной диаметр, трассу, 
ведущую от Пулково до Зелено-
горска. И все бы ничего, но ЗСД 
провели прямо посередине Юнто-
ловского заказника, рядом с Глу-
харкой. Все смывы, грязь и пыль с 
ЗСД попадают в воду. Из-за шума 
от двигателей машин недалеко от 
трассы на пешеходные дорожки 
падают деревья. Проблем много, 
и решать их с каждым годом ста-
новится все сложнее и сложнее. 

«Юнтоловский заказник 
такой не один – потеря значи-

мости зеленых точек в Петер-
бурге – это общая проблема. 
Такие же ситуации были в Кома-
ровском береге, Удельном парке, 
Шушарских полях, но там  поло-
жение исправляется с каждым 
днем, в отличие от Юнтоловского 
заказника. Нужна помощь Муни-
ципального округа “Юнтолово”, а 
с его стороны ничего нет», − рас-
сказывает мне методист биоло-
гического отдела ДДТ Виктория 
Викторовна Громова. 

Я думаю, что восстанавли-
вать Юнтоловский не стоит, так 
как спасать уже почти нечего. 
Проще выделить маленькую 
часть заказника и сделать там 
экопарк, чтобы семьи могли 
приходить туда, кормить 
животных, отдыхать пусть у 
искусственного, но чистого 
водоема. Лучше полностью 
изменить маленькую часть, 
чем пытаться понемногу спа-
сти огромную, уже упущенную 
территорию. 

Дарья ДОИЛЬНИЦЫНА

В начальной школе я любила ходить на прогулки с классом в Юнтоловский заказник. 
Это одна из самых крупных зеленых точек не только в Приморском районе, но и 
Санкт-Петербурге. Я помню, как мы шли по широкой тропе, петляя между березами, 
к водоемам, чтобы покормить уток. По дороге я не раз встречала знакомых – весь 
микрорайон гуляет в здесь. Сейчас все не так, в Юнтоловский заказник уже давно никто 
не ходит. Почему он утрачивает свою значимость, и здесь никого нет?

И все бы ничего, но ЗСД провели прямо 
посередине Юнтоловского заказника, 
рядом с Глухаркой. Все смывы, грязь и пыль 
с ЗСД попадают в воду. Из-за шума от 
двигателей машин недалеко от трассы 
на пешеходные дорожки падают деревья
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Гармоничная зеленая

Главная идея фильма состоит 
в том, что корнем всех людских 
проблем является уход от при-
роды. Мы находимся в дисгар-
монии с ней, а значит, и в дисгар-
монии с собой. Главным образом, 
это передано через контраст 
между двумя планетами: тоскли-
вой Землей и некой планетой 
N, где живет главная героиня – 
Мила. Ее мир похож на сказку 
или утопию: люди там владеют 
телепатией, живут до трехсот 
лет, спят в травяных гнез-
дах, едят исключи-
тельно фрукты 
и овощи. Управ-
ляет планетой 
«никто, и 

все сразу»: раз в год «вселенцы», 
как они сами себя называют, 
собираются на вершине горы, 
где они обмениваются необхо-
димыми товарами и обсуждают 
путешествия на другие планеты 
ради получения новых знаний 
и обучения других народов. И 
на Землю в этот раз решают 
отправить Милу, чтобы та «под-
толкнула» землян к тому образу 
жизни, который ведут вселенцы. 

Конечно, «подтолкнуть» семь 
миллиардов людей 

невозможно, поэтому 
главная героиня 

с помощью 
« от к л ю ч е -
ния» − теле-

патической 
способности, 

кото-

рая либо приводит человека в 
гармонию с природой, либо обли-
чает все его истинные желания, 
заставляя говорить только правду, 
влияет только на нескольких 
личностей: профессора Макса, 
главного врача родильного отде-
ления Парижской больницы, а 
за счет него и на всю его семью; 
на политика по телевизору; на 
ведущего шоу, якобы собираю-
щего деньги на лечение детей; 
на две футбольные команды 
и оркестровую труппу. Во всех 
случаях эффект от «отключения» 
смотрится иронично: профессор 
Макс из грубого человека пре-
вращается в очень вежливого, 
обходительного мужчину, поли-
тик открыто, скороговоркой гово-
рит о том, что статистика важнее 
реального положения дел, а веду-
щий шоу радостно признается, 
что деньги ни на какое лечение 
детей не идут. В сущности, Колин 
Серро в этих сценах высмеивает 
существующий на Земле порядок 
вещей и эгоистичные желания 
людей, будь то желание самоут-

вердиться за счет других, жела-
ние властвовать или поживиться. 
Интересна комичная игра акте-
ров: например, Венсан Линдан, 
играя профессора Макса, делает 
акцент на его «перерождении», 
поэтому большую часть времени 
он очень восхищенно взирает на 
мир вокруг, говорит тихо, ведет 
себя вежливо и во всем повину-
ется Миле. Выглядит это смешно и 
иногда даже нелепо.

Занятен и образ самой 
Милы. Она воспринимает весь 
мир, как свой дом, для нее нет 
понятия «чужое пространство» 
или «незнакомый человек». 
Поэтому, попав на Землю, она 
задает незнакомцем вопросы: 
«А такая квадратная штучка – это 
деньги?», «Вы только что взяли 
мясо. Вы, наверное, хищница?». 
Прохожие − люди замкнутые, 
оберегающие свое личное про-
странство, в которое она так 
безапелляционно врывается, − 
отвечают одинаково: «Девушка, 
да вы издеваетесь надо мной!». 
Но Мила не издевается – она и 
правда во многом не понимает 
землян. Ей непонятно, почему 
для подтверждения существо-
вания ребенка нужны какие-то 
бумаги, чтобы быть красивым 
– косметика, а для нормальной 
жизни – деньги. Наблюдая за 
ней, в какой-то момент ты и сам 
начинаешь смотреть на происхо-
дящее на Земле критически.

Такой же взгляд и у оператора 
Робера Алазраки и музыканта 
Колин Серро, которые подчер-
кивают разницу между Землей 
и планетой N. Последняя снята 
долгими, статичными кадрами, 
на которых видно горы, поля, 
леса, озера. Все снято с высоты, 
так что местность кажется еще 
шире и просторнее. На пла-
нете N слышно журчание воды, 
шелест листьев, смех людей, хор. 
В свою очередь, на Земле опе-
ратор снимает только машины, 
пробки, идущих по улице людей 
с измученными лицами, а звук 
передает суматоху города: топот 
ног, гудение машин, человече-
ский гомон. В качестве фоновой 
музыки – классические компози-
ции на фортепиано или скрипке, 
которые оттеняют людскую суету 
и создают комический эффект. 

Если говорить о символах 
в фильме, то стоит вспомнить 
итальянского психолога Анто-
нио Менегетти. В своей системе 
образов он делил их на положи-
тельные и отрицательные. Поло-
жительные – это все образы, 
связанные с природой, «есте-
ственные», тогда как отрица-
тельные – это все «техническое», 
созданное человеком. Такое 
деление явно присутствует и в 
«Прекрасной зеленой». Напри-
мер, в самом начале нам круп-
ным планом показывают глаза 
людей и животных, что уже сви-

детельствует о том, что вселенцы 
живут в гармонии с окружающим 
миром, считают себя ее частью. 
Для них также очень важна 
вода: с помощью нее они могут 
телепатически связываться друг 
с другом, их день начинается 
с купания, и селятся они около 
водоемов. На Земле, когда Мила 
общается со своей семьей благо-
даря телепатии, вся техника выхо-
дит из строя, нарушая работу мно-
гих людей: в змейку собираются 
цифры из финансового отчета, 
срабатывает противопожарная 
система, заливая водой офисных 
работников, а пылесос выдает всю 
пыль обратно, издеваясь над убор-
щиком. Это можно трактовать как 
символ того, что межличностные 
отношения, особенно семейные, 
всегда должны быть выше, важнее 
любой работы и карьеры. 

Колин Серро в этом фильме 
смеется. Смеется над человече-
скими комплексами, проблемами, 
над тем, что мы отрицательно 
воспринимаем действительность, 
даже не пытаясь найти в ней 
что-то положительное. Но в то же 
время режиссер не ставит такое 
поведение людям в укор и не 
пытается читать мораль – вместо 
этого Колин просто показывает 
другой путь, дает альтернативу. 
И после просмотра фильма мне 
хотелось улыбаться, а общаясь с 
друзьями не пытаться доказать, у 
кого больше проблем. 

Анна ДАНИЛОВА

 «Как же все плохо», «настроение портится из-за отвратительной погоды», «у меня сейчас 
ужасный период в жизни», «еще и заболеваю постоянно…» − часто слышу я такие жалобы от 
своих друзей, почти каждый диалог, в конце концов, сводится к обсуждению собственных 
проблем. Мы привыкли замечать только негативное во всем, что нас окружает, везде выискивать 
подвох и насмешку и рисовать мир в серых оттенках. Но комедия «Прекрасная зеленая» 
французского режиссера Колин Серро предлагает нам взглянуть на мир с другого ракурса. 

Что будет после конца света?

Любая непредсказуемая 
причина может повлечь 
за собой катастрофу 
глобальных масштабов. 
Но, вероятнее всего, 
виновником бедствия 
послужит сам человек. 
О возможных последствиях 
одного из таких катаклизмов 
рассказывает фильм Джона 
Хиллкоута «Дорога». 

Земля, пережившая безымян-
ную катастрофу, в результате кото-
рой она практически лишилась 
растительности, воды и животного 
мира. Остатки населения, главной 
и, по сути, единственной задачей 
которого стала добыча пропита-
ния. Таковы декорации, в которых 
разворачивается действие фильма, 
снятого по одноименному роману 
известного и весьма неоднознач-
ного современного американского 
писателя Кормака МакКарти.

Попытка вспомнить что-либо 
похожее из мира кинематографа, 
скорее всего, потерпит неудачу. 
Формально относимый к поста-
покалиптике, в реальности фильм, 
опираясь на отдельные харак-
терные для представителей этого 

жанра «столпы», являет собой 
значительно более сложное про-
изведение. Здесь нет ни имен, ни 
фамилий, нет начала и нет конца. 
Два человека – отец и сын – дер-
жат путь сквозь пустынную мест-
ность к берегу неведомого моря. 
Мать ребенка мы видим только 
один раз: она, выпустившая сына 
в новый жестокий мир, не сумела 
найти в себе силы для того, чтобы 
растить его в этом мире, и пред-
почла более легкую и короткую 
дорогу – покинуть его по соб-
ственной воле. В противовес ей 
отец выбирает путь долгий и 
непростой: научить сына доброте 
там, где ее больше не осталось, и 
на протяжении всего фильма он 
следует по этой «дороге». Попутно 
он внушает мальчику, что впереди 
их ждет нечто светлое под назва-
нием «выход», но мы понимаем, 
что он лукавит, поддерживая у 
ребенка веру в чудо, поэтому 
дорога здесь – еще и символ 
надежды на то, что из этого ужаса, 
где люди разделились на добычу и 
жертву, можно выбраться. Пытаясь 
найти хоть что-то светлое, герои 
создают для себя некое подобие 
Бога и по-разному тянутся к нему. 
Мальчик молится людям, 
чья еда спасла их от 
голода. Отец же 

видит Бога в своем сыне. Ребенок 
родился в самом начале безымян-
ной катастрофы и больше напоми-
нает маленького дикого зверька, 
для которого мир сузился до той 
мрачной действительности, кото-
рая окружала его в течение всей 
пока недолгой жизни. Именно 
поэтому отец и видит свою задачу 
в том, чтобы привить ему канувшие 
в Лету общечеловеческие идеалы 
и ценности, такие как альтруизм, 
справедливость или просто эле-
ментарная доброта. При этом сам 
он ради выживания вынужден раз 
за разом отказываться от них, 
проявляет бессердечие, трусость, 
жадность. Эта готовность взва-
лить на себя любой грех вполне 
объяснима: иначе не выжить. Но 
он, в отличие от сына, помнит 
тот – другой мир, а потому может 
себе это позволить: он знает, как 
«должно быть». Сын, видев-
ший в своей жизни только 
нынешний мрак, нуждается 
в получении этого знания.

Если разбирать различные 
составляющие картины, первым 
делом следует отметить ее очень 
качественный технический аспект. 

Огромная работа проделана 
режиссером спецэффектов Мар-
ком Форкером. Самый главный 
плюс «Дороги» – это пейзажи и 
декорации: часть съемок прохо-
дила в Новом Орлеане, незадолго 
до этого разрушенном ураганом 
Катрин. Фильм снят в черно-белых, 
порой серых или бледно-желтых 
тонах, будто даже ярких красок в 
мире больше не осталось и всё 
неминуемо движется к заверше-
нию жизни. Кроме того, отлично 
выполнен грим, детально прора-
ботаны костюмы. Режиссер при-
гласил в проект небезызвестного 
Ника Кейва, создавшего отличный, 
гармоничный саундтрек вместе 
с Уорроном Элисом. Главные роли 
отданы актерам Вигго Мортенсену и 
на тот момент еще только восходя-
щей юной звезде Коди Смиту-Факфи. 
Убедительны и персонажи второ-
го-третьего планов, поскольку даже в 
эпизодах заняты звездные актеры: 
Шарлиз Терон в роли матери, 
Гай Пирс, Роберт Дювалл.

К сожалению, с идейной 
составляющей дело обстоит не 
столь успешно. На счету режис-
сера Джона Хиллкоутаи до того 
не было выдающихся произведе-
ний, и в этот раз, как мне кажется, 
он не сумел прыгнуть выше 
головы. Кто-то разглядит в кар-
тине библейские мотивы, кто-то, 
напротив, расценит ее как эпита-
фию на могиле Творца, а кто-то и 
вовсе не обнаружит здесь никакой 
новозаветной истории, а найдет 
лишь поиск жизненного пути и 
оду любви. Казалось бы, неод-
нозначность в поиске смыслов 
должна говорить в пользу фильма. 
Но, на мой взгляд, все поднятые в 
нем вопросы раскрыты несколько 
поверхностно и прямолинейно. 
Размышления о ценности чело-
веческой жизни и о цивилизации, 
смысле нашего существования 
и религии, природе гуманизма 
и родительской любви, безус-
ловно, никогда не потеряют своей 

актуальности. Но мы, в отличие от 
сына, не живем в постапокалипти-
ческом мире, а потому не лишены 
знания о том, что такое хорошо 
и что такое плохо, а потому под-
спудно ждем от героев, пусть, и не 
откровений, но уж точно не пере-
сказа азбучных истин.

А если так, рискнем сами опре-
делить главную мысль фильма, 
имея в виду, что от его создателей 
мы ясного посыла в этом направ-
лении не получили. Пусть причина 
катастрофы, повергшей мир в хаос, 
так и остается неназванной, это не 
так важно. Гораздо важнее, что в 
хаос ею оказалась повер гнута не 
только природа, но и человече-
ские души, а это, возможно, еще 
более трагично. Как мне кажется, 
в фильме предпринята попытка 
отыскать ответ на вопрос, а есть 
ли дорога, способная вывести 
выжившую часть человечества 
из этого тупика. Удалась ли она в 

полной мере? Вряд ли. 
Но и сам факт поиска 
такого ответа – это 

тоже немало.

Алиса АРХИПОВА


