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Слово редактора Как волонтёры готовятся к экологичной
Ночи музыки

Организаторы Ural Music Night уже начинают подготовку к мас-
штабному фестивалю 2020 года. На этот раз Ночь музыки прой-
дёт под знаком экологии. 28 октября состоится первая встреча эко-
волонтёров мероприятия. Мы решили обратиться к координатору 
этого направления Анастасии Агафоновой и узнать у неё, чем отлича-
ются эти волонтеры от обычных и что будет входить в их обязанности.

— Как известно, Ural Music Night с 
2015 года дарит жителям и гостям Ека-
теринбурга положительные эмоции. И 
не только. К утру на улицах города оста-
ётся множество мусора. Организаторы 
фестиваля озаботились этой проблемой 
и решили создать отдельное направле-
ние волонтёров, которые будут помо-
гать сохранить город в достойном виде.

Эковолонтёры — это те отважные 
ребята, которые стоят на точках раз-
дельного сбора отходов и помогают 
посетителям рассортировывать пла-
стик, бумагу и металл — материалы, 
которым можно дать вторую жизнь. 

В 2018 у нас был всего один пункт 
РСО (раздельной сортировки отходов), 
располагавшийся у Главпочтампта. 
Точка вызывала интерес у прохожих 
и, как правило, во время фестиваля 

Анастасия МАКЕШИНА
Фото из архива Анастасии, E1.ru

они возвращались, чтобы сдать отхо-
ды. Серьезно задумались об этой про-
блеме в прошлом году, когда улицы 
были завалены бутылками, пакетами 
и прочим мусором. В этом году мы 
хотим увеличить количество площа-
док РСО, для этого набираем команду 
людей, неравнодушных к экологиче-
ским проблемам, а также здоровью 
екатеринбуржцев. Для добровольцев 
будем проводить образовательные лек-
ции, которые помогут разобраться в 
принципах экологичного мышления.

Чтобы стать эковолонтёром, не-
обходимо лишь желание. И если 
вы решите его проявить, то специ-
ально подготовленные люди будут 
рады поделиться своим опытом.

Чтобы записаться в ряды отваж-
ных спасателей городской среды на 
этом фестивале, достаточно напи-
сать в личные сообщения Анастасии:

Что объединяет носки, гречку и 
шампунь? Их производили в раз-
ных местах, их мог не трогать 
один и тот же человек и стоить 
они могут совершенно по-разно-
му. Но на этих товарах все чаще 
можно найти маркировку «ECO».

Да, экологичность— хороший ход 
маркетологов, в какой-то степени 
уже мода. Но экология маркировоч-
ками на носках не заканчивается.

Осознанное потребление, пита-
ние качественными продуктами, 
уменьшение производимого му-
сора, отказ от одноразового — это 
лишь малая часть того, что можно 
поместить в понятие «экологич-
ность». Мы решили посмотреть на 
это слово с разных сторон: расска-
зать о проблемах экологии рядом с 
нами, попробовать жить по-новому 
и даже призвать окружающих при-
соединиться к нам.

Приятного чтения!

Юлия СЕРГЕЕВА
Фото: Мария ДЕМЕНЕВА
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или как выжить экоактивисту

— Ой, какая красота! — раздаётся 
громкий женский голос за моей спиной. 
— Мне так нравится, когда все продук-
ты в этих мешочках из сеточки. Такая 
прелесть! Кстати, в последнее время 
часто вижу людей с такими наборами.

Оборачиваюсь и вижу: женщи-
на-продавец внимательно рассматри-
вает упакованные фрукты. Немного 
опешив, отвечаю: «Люди просто хо-
тят наносить меньше вреда природе».

Собираю покупки в шопер и с неко-
торым воодушевлением отправляюсь 
домой, ведь сегодня я вновь не купи-
ла ни одного пластикового пакета.

Сейчас экологичный образ жизни 
набирает всё большую популярность. 
В его основе лежат забота об окру-
жающей среде и осознанное потре-
бление. Отказ от пластика, картона и 
одноразовой посуды, использование 
экомешков и шоперов, переработка 
или повторное использование матери-
алов, а также раздельный сбор мусо-
ра – всё это считается неотъемлемой 
частью экологичной жизни. Но лег-
ко ли придерживаться этих правил 
новичку? Проверяю это на себе.

Свой переход к такому образу жизни 
я совершаю поэтапно. Сначала заме-
няю пластиковые пакеты многоразовой 
и удобной альтернативой. Для этого 
покупаю шопер и экомешочки: из фа-
тина для фруктов и овощей и из льна 
для хлебобулочных изделий. Пускай 
покупка оказывается не очень дешёв-
ой, но вложенные деньги со временем 
окупятся, а изделия будут продолжать 
радовать своей красотой и практично-

стью. Кстати, их просто носить с собой. 
Они не занимают много места в сумке. 
А ещё, по старой русской традиции, для 
хранения экомешочков я использую 
большой экомешочек. Так, экологич-
ная альтернатива всегда аккуратно сло-
жена и не теряется среди других вещей.

Иду между прилавками продуктового магазина. Фрукты и овощи — первые в спи-
ске моих покупок. Но сегодня они упакованы иначе: вместо обычных пластиковых па-
кетов я заранее приобрела цветные экомешочки из фатина — легкой сетчатой ткани.

Валерия РАДАЕВА
Фото автора

Второй шаг — это отказ от пласти-
ковых бутылок и одноразовой посуды. 
На этом этапе возникают сложности. 
Практически все заведения, в которых 
можно приобрести еду или кофе на вы-
нос, используют пластиковые или кар-
тонные упаковки. Решить эту проблему 
помогают многоразовые бутылки, тер-
мокружки и контейнеры для еды. Такая 
альтернатива одноразовой посуде по-
могает мне получать приятные бонусы 
в некоторых заведениях. Например, в 
кофейнях «Papa Carlo» мне дают скид-
ку за покупку кофе в своей кружке.

Однако пластик и картон всё никак не 
могут полностью покинуть мою жизнь. 
Периодически я всё ещё забываю взять 
с собой бутылку для воды или термо-
кружку и вновь прибегаю к одноразо-
вой посуде, которая попросту отправ-
ляется в мусорное ведро. Путь к жизни 
экоактивиста оказывается на редкость 

тернистым, потому что трудно привить 
себе новые привычки. Пластик, кото-
рый накапливается в доме, наталкивает 
на мысль о раздельном сборе мусора.

Теперь в моём шкафу находится ве-
дро для органических отходов и ко-
робка для макулатуры. Пластиковые 
бутылки и стеклянные тары просто 
выставляются рядом с ними. Любую 
одежду, которую я хочу выбросить, я 
также отправляю в отдельный ящик. 
Когда набирается достаточно мусо-
ра, я отправляю его на переработку.

Одежду я отвожу в H&M и получаю за 
это бонус в виде 15% скидки. Бумажные 
отходы отправляются в университет, 
где расположен контейнер для макула-
туры, а пластик, в свою очередь, по-
падает в специальные пункты приема.

Все эти действия на пути к экологич-
ному образу жизни не так уж просты, 
пусть это и лишь несколько первых и 
самых простых пунктов. Забывая эко-
мешочки, шопер, термокружку или 
бутылку для воды, я понимаю, что 
элементарный поход в продуктовый 
магазин или день в вузе становится 
для меня серьезной проблемой. Те-
перь по утрам мне приходится про-
думывать каждый свой шаг наперёд, 
чтобы взять с собой всё необходимое.

Да, заставить себя изменить свои 
привычки непросто, но любые трудно-
сти — ничто, если человек горит иде-
ей. Каждый сам решает, какой образ 
жизни ему вести. Я свой уже выбрала.

Пластиковый детокс

Начать с себя
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Фатиновые мешочки для фруктов. Фото автора

Льняной мешочек для хлеба. Фото автора

Экокружки. Фото автора

Раздельный сбор мусора. Фото автора
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«Шиес» под окном
Почему люди против полигонов по соседству?

Всё началось в конце зимы с беспокойных постов в соцсетях. Никто и подумать не мог, что 
скоро Шиес, небольшая станция в Архангельской области, станет известен по всему миру. 
Всё из-за полигона по переработке мусора, который без согласия жителей района строит-
ся вблизи одноимённого населенного пункта. А если такая ситуация развернется у вас под боком?

К сожалению, это не абстрактная 
фантазия. «Уральским Шиесом» на-
зывают полигон, находящийся в черте 
Красноуфимска. Сейчас это фактиче-
ски свалка, на месте которой, по сло-
вам администрации области, должен 
возникнуть мусороперерабатывающий 
завод. Однако местные жители не в вос-
торге: расстояние от завода до жилых 
домов не дотягивает до отметки в 10 ки-
лометров (хотя по СанПиН 2.1.7.1038-
01 санитарная зона всего 500 метров).

Такое соседство не может не беспо-
коить. По данным исследования Все-
мирной ассоциации здравоохранения 
«Waste and human health: Evidence and 
needs» (Отходы и здоровье челове-
ка: Доказательство и потребности), в 
районе полигонов превышена норма 
содержания сероводорода, диоксида 
азота и других вредных веществ. Из-за 
этого жители близлежащих населен-
ных пунктов часто страдают заболева-
ниями дыхательных путей, высока ве-
роятность появления у них онкологии. 
Кроме того, дети, рождённые в этих ме-
стах, чаще имеют врожденные пороки 
в развитии: дефекты нервной системы, 
недостаточный вес при рождении и т.п.

— Я из Челябинска, где в черте го-
рода есть и заводы, и свалка, — рас-
сказала Елена Ершова, студентка 
УрФУ. — В моем городе в сильные 
морозы можно почувствовать запах 
гари. А вот летом, особенно при се-
верном ветре (именно на севере нахо-
дится свалка), можно почувствовать 
неприятный запах чего-то гниющего.

«Безопасное» соседство?
«Идем правее, на солнце, вдоль 

рядов кукурузы». Пилоты чудом по-
садили самолет в августе 2019 года 
после того, как, по одной из версий, 
в двигатель попала птица . Казалось 
бы, ну, птица пролетала, что дальше? 
Она бы вряд ли там появилась, если 
б недалеко от взлётно-посадочной 
полосы не было свалки, на которых 
птицы обитают в больших количе-
ствах. Там гораздо проще найти еду, 

чем добывать её самостоятельно. А 
немалая часть полигонов сейчас напо-
минает именно свалки. Правда, эколог 
и экоактивист Илья (имя изменено) 
не совсем согласен с этим мнением.

— Я бы не был так категоричен, — 
комментирует он. — Чаще всего места 
для полигонов выбирают очень тща-
тельно: это овраги, заброшенные карье-
ры. Здесь проще всего предотвратить 
загрязнение почвы, воздуха и воды, а 
также избежать пожаров. Ведь множе-
ство отходов легко воспламеняются.

Всё учтено?
Однако Илья не отрицает влияние 

выбросов с полигонов: испарений ме-
таллов (свинец, кадмий, и другие) там 
более чем достаточно. Именно эти ве-
щества становятся причинами раковых 
заболеваний. «А если говорить про 
экологию, то на этапе планирования 
полигона закладываются средства на 
его рекультивацию. Чаще всего терри-
торию полигона очищают от остатков 
мусора, свалочного газа, фильтрата 
(жидкость, образующаяся на свалках), 
а после завозят новый грунт, подби-
рают растения, высаживают их. По 
крайней мере, так должно быть... На 
деле же бывает, что полигоны просто 
забрасывают, а это не есть хорошо».

Нужны ли полигоны?
Но всё же люди считают, что поли-

гоны необходимы. Из ста опрошенных 
человек всего 12 не смогли высказать 
свое мнение на этот счет, а 38 оказа-
лись против полигонов.  При этом все 
посчитали, что чем дальше полигон от 
дома, тем лучше (55 человек выбрали 
расстояние 50-100 километров от дома).

Тем временем, жители Красноуфим-
ска выходят на акции против полигона 
у себя почти под окнами, некоторые 
подают заявления в суды: как городско-
го округа, так и областные. По данным 
Znak.com, 20 августа началось рассмо-
трение иска Андрея Баженова, жителя 
Красноуфимска, от чьего дома до по-
лигона всего 6 километров. Возможно, 
если б будущий завод располагался 
чуть подальше, споров было бы мень-
ше. А пока жители беспокоятся за свое 
здоровье, экологи — за планету, в мире 
стремятся сделать переработку и ути-
лизацию мусора более безопасной для 
всех. Жаль, что в нашей стране таких 
технологий пока нет, потому прихо-
дится только надеяться, что и у нас под 
окнами не развернется свой “Шиес”.

Юлия СЕРГЕЕВА
Фото из фотобанка pixabay.com

На вытянутой руке...
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Обычная обстановка на полигоне. Фото: pixabay.com
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Безотходный Екатеринбург:

1. Детокс-бар «ClearBarn», 
Адреса: Толмачева, 22, ТЦ «Сила 

Воли», ул. Малышева, д. 71, ул. Красно-
армейская, д. 66

Венера Булташева рассказала нам о 
месте своей работы: 

— Мы хотели создать такое заведе-
ние, которое помогло бы  очистить как 
можно больше «складов» (так можно в 
какой-то степени назвать организм че-
ловека) от токсинов, накопленных как 
от окружающей среды, так и от вред-
ных продуктов. И у нас это получи-
лось, ведь  в своих заведениях мы при-
меняем исключительно ингредиенты 
первоклассного качества, что способно 
изумить даже самого привередливого 
посетителя. Мы предлагаем блюда не 
только вкусные, но и полезные. Так-
же при детокс-баре работает лавка, в 
которой можно купить суперфуды: на-
пример, спирулин, органический кофе, 
семена чиа, замороженный витграсс, 
варенье и джемы, растительное моло-
ко, здоровые сиропы и многое другое. 
Ещё в продаже у нас имеются бамбу-
ковые трубочки, как альтернатива пла-
стиковым, советуем приобрести!

2. Магазин здорового питания 
«Ягодка»

Адреса: Ленина 5а, Первомайская 37,  
8 марта  61, Варшавская 30, Громова 
145, Свердлова 60, Толмачева 22 (ТЦ 
«Сила Воли») 

Венера Гладких работает в «Ягод-
ке» вот уже 6 лет и она точно знает обо 
всех прелестях здорового питания и 
экомоды. Вот что она рассказала нам: 

—Мы можем предложить покупа-
телю действительно огромный выбор 
вегетарианских, экологически чистых 
продуктов здорового питания, ведь все 
мы знаем, что вести здоровый образ 
жизни сейчас — это нужно и просто. 
Красота и здоровье были ценны всегда 
и остаются ценными по сей день для 
многих, поэтому мы рады предложить 
спортсменам, вегетарианцам, диабети-
кам и просто тем, кто придерживается 
здорового образа жизни, наш продукт.

Философия экомоды призывает избавляться от бездумного потреби-
тельства, заботиться о себе и о природе, и многие к ней прислушива-
ются. Жить экологично — проще, чем кажется, и, чтобы доказать 
это, мы собрали подборку заведений в Екатеринбурге, которые тоже 
приобщились к так называемой «экомоде» и ждут тебя в гости!
Мы лично прошлись по всем экологичным заведениям и поин-
тересовались у их владельцев, как и почему они пришли к эко-
логичности и чем на данный момент могут «похвастаться». 

3. Кофейня «Surf Coff ee»
Адреса: Толмачева, 22 ( ТЦ «Сила 

Воли»), Театральный переулок, 5а
Управляющая Анастасия Молча-

нова поделилась тем, почему в своей 
кофейне им важно придерживаться 
«экомоды»: 

— Мы всецело поддерживаем жела-
ние наших гостей заботиться об эколо-
гии, то есть не использовать неразла-
гаемые материалы. Мы поощряем это 
тем, что даем скидку абсолютно на 
любой напиток, если гости приходят 
со своей тарой, какой бы она ни была: 
керамическая, эко-кружка, да даже 
просто кружка из дома. «Домашнюю» 
кружку гости также могут оставить 
у нас, мы обязательно найдем место 
для ее хранения, и каждый раз, когда 
гость будет приходить к нам снова, он 
сможет пить кофе из своей собствен-
ной кружки! Что касается наших при-

боров, они сделаны из картофельного 
крахмала, тарелки — из эко-картона, 
да и стаканы у нас тоже биоразлагае-
мые. Также в кофейне есть мерч, кото-
рый включает в себя такие товары, как 
эко-кружки, кокосовые чаши и много-
разовые трубочки из бамбука.

Точки на карте
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тур по эко-лавкам города
4. Кофейня «New Habit»

Адрес: Хохрякова, 32
Одна из создателей заведения Ма-

рия Ким рассказала нам о концепции 
кофейни: 

— Это первая кофейня без одноразо-
вых стаканчиков в Екатеринбурге. Мы 
сделали её максимально экологичной: 
сортировка отходов, измельчитель му-
сора, железные трубочки и минимум 
упаковки. Мы заботимся об экологии, 

потому что нам важно, что мы оста-
вим после себя. У меня двое детей, мне 
хочется научить их с уважением отно-
ситься к природе и к миру. 

У нас можно приобрести стакан, ко-
торый на 65% состоит из бамбукового 
волокна, а также является экологич-
ным. Кроме того, все альтернативное 
молоко у нас бесплатное, а для всех го-
стей со своими стаканами у нас скидка 
20%.

5. Ресторан «МЫ ЕСТЬ»
Адрес: 8 марта, 46 (ТРЦ «Гринвич»)
Мы поговорили с пиар менеджером 

ресторана Алиной Черныш:

—Ресторан «МЫ ЕСТЬ» за осоз-
нанное питание в целом. Это не веге-
тарианский проект. Мы просто хотим, 
чтобы люди ели больше овощей и обо-
гащали свой рацион. Концепция ре-
сторана — comfort food. Мы открыли 
этот проект для себя, нам важно чтобы 
другие люди тоже «заразились» идеей 
здорового питания.

Деятельность ресторана экологична. 
У нас биоразлагаемая посуда из сахар-
ного тростника и даже экологичные 
моющие средства. Мы сдаём макула-
туру, а полученные деньги жертвуем в 
фонд помощи животным.

6. Магазин «ECOMANIA»
Адрес: Малышева, 64
Большой ассортимент экотоваров 

российских производителей: это био-
мыло для уборки дома, натуральная 
уходовая и декоративная косметика, 
средства для волос, а также эко-про-
дукты питания из разных стран мира.  
Покупателям предлагают угоститься 
вкусным чаем, а также дарят за покуп-
ку приятные бонусы в виде конфет или 
леденцов. Магазин радует приятной 

Забава ПАВЛОВА
Олеся СОФЬИНА

Фото авторов

атмосферой и демократичными цена-
ми.

В России на сегодняшний день уде-
ляется мало внимания проблеме эколо-
гии. Мы видим это на примере нашего 
города, крупного мегаполиса, в кото-
ром всего несколько заведений заинте-
ресованы в популяризации осознанно-
го потребления. Однако тенденция на 
появление эко-френдли мест не может 
не радовать. 

Точки на карте
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Газ – жизнь на пороховой бочке или «всё включено»?

Точечное отопление – система, при которой квартиры обогреваются мини-котельными. 
Эти чудо-блоки способны обеспечить теплом десятки домов, в зависимости от своей мощ-
ности, требуя при этом меньших человеческих затрат в плане обслуживания. Но безопас-
ны ли такие конструкции для окружающей среды и здоровья человека? Узнаем у экспертов.

Юлия ПАЮСОВА
Фото: Вадим ВИНОГРАДОВ,

Александр ИОНОВ,
Андрей ВЫЧУРОВ,

AkademEkb.ru,
Е1.ru

В 2016 году в Академическом райо-
не закончилось строительство жилого 
комплекса «Западный». У него мно-
го достоинств: современная система 
освещения, грязепылевые барьеры и 
новая отопительная сеть в том числе.

— У нас появилась возможность 
самим регулировать температуру, что 
очень удобно, — делится Вадим Вино-
градов, член кооператива. — С другой 
стороны, это делает соседей зависи-
мыми друг от друга. Например, когда 
я первым заехал в свой подъезд, со-
седние квартиры пустовали и, следова-
тельно, не отапливались. Не прогревал-
ся весь дом, приходилось мёрзнуть».

Подрядчики «Западного» же го-
ворят, что такие мини-котельни 
— несомненный плюс комплекса.

— Екатеринбург живёт на старой 
системе водоснабжения, которая за-
кладывалась ещё в 50-х годах, — объ-
ясняет сотрудник ЖКХ Александр 
Ионов — Качество воды из-за этого 
ужасное: она проходит десятки кило-
метров сквозь грязные, ржавые трубы, 
прежде чем попасть в наши квартиры. 
Новые жилые комплексы используют 
свежую ключевую воду, которая нагре-

вается непосредственно перед подачей.
Выходит, использование мини-коте-

лен ещё и более гигиенично. «К тому 
же, отпадает необходимость содер-
жать устаревшие отопительные сети 
– а это километры перекопанных дво-
ров и дорог», — отмечает специалист.

В добавок, это выгодно для жиль-
цов: по словам риелторов, обыч-
но сумма в квитанциях за «ком-
муналку» на 20% меньше в таких 
домах, чем в тех же «хрущёвках».

Наконец, газ — самый экологичный 
вид топлива. При сгорании газ выде-
ляет в 7 раз меньше диоксида серы, в 
сравнении с углём или мазутом. Конеч-
но, солнечные батареи и геотермальные 
станции сводят эти показатели на «нет», 
но (будем реалистами) для России они 
пока в очень далёкой перспективе.

Получается, многие считают, что 
газ – лучший из доступных видов то-
плива. Однако новости об утечках, 
взрывах, отравлениях доносятся до 
нас постоянно. За последние 12 лет 
из-за неправильной эксплуатации ото-
пительных приборов в России погиб-
ло 3364 человека. У газа нет ни вкуса, 

ни цвета, ни запаха, поэтому предот-
вратить катастрофу крайне нелегко.

Нормы газовой безопасности под-
чиняются Федеральному закону от 
05.12.2016 N 412-ФЗ: многоквартир-
ные дома ежегодно подлежат про-
верке. Проблема в том, что зачастую 
жильцы не открывают двери газови-
кам. В этом случае им грозит пред-
писание, при повторном нарушении 
– штраф. «Ещё хуже, если люди ре-
шают сэкономить на техобслужива-
нии, — говорит Андрей Вычуров, 
специалист теплоснабжения. — Ни в 
коем случае не занимайтесь ремонтом 

и «модернизацией» газового обору-
дования самостоятельно. Это может 
привести к печальным последствиям».

Что же получается? Газ — действи-
тельно самый выгодный способ по-
лучения тепла в современной России. 
Его использование удобно и экономи-
чески, и практически: современные си-
стемы достаточно мобильны и просты 
в использовании, дают возможность 
жильцам контролировать отопление.  
Вопрос в другом: готовы ли люди к 
такой ответственности? Ведь с газом 
надо быть осторожным, от этого за-
висит здоровье вас и ваших близких.

На вытянутой руке...
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На схеме видно, что газораспределитель-
ные пункты в «Западном» установлены 
с нарушениями: всего 2 метра от дороги 
вместо положенных восьми. Фото: E1.ru

Газораспределительный шкаф. Фото: AkademEkb.ru

Вадим Виноградов. Фото из архива Вадима

Александр Ионов. Фото из архива Александра

Андрей Вычуров. Фото из архива Андрея
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«Вместе мы делаем 
этот мир лучше!»

Возможность дня:
Каждый может стать студентом Экошколы «Зелёный драйвер»

Мусор — тоже экспонат?

С 22 октября по 22 декабря пройдёт вторая волна обуче-
ния в экошколе «Зелёный драйвер». Даже если вы не успе-
ли к началу курса, ещё не поздно зарегистрироваться. 

Направления подготовки
Всего в «Зелёном драйвере» 17 мо-

дулей на выбор. Если хотите сэконо-
мить или заботитесь о природе, но 
не имеете лишних денег — специ-
ально для вас подготовлено 6 базо-
вых модулей, за которые не нужно 
платить ни копейки: «Раздельный 
сбор отходов», «Расхламление про-
странства», «Ответственное потре-
бление», «Sharing-экономика», «Эко-
волонтёрство» и «Экомаркировки». 

Для остальных представле-

но 11 платных направлений: от 
«Экологичной косметики» до 
«Экотуризма». Стоимость каж-
дого составляет 5900 рублей.

Сколько длится обучение?
Продолжительность обуче-

ния зависит от выбранного уров-
ня: базовый модуль длится 28 
дней, а продвинутый — 60 дней.

Плюшки по окончании
Стимулом выполнять домашние 

задания и быть прилежным учени-
ком являются подарки для отличив-
шихся (бутылочки, мешочки и ещё 
многое с приставкой эко- ). Помимо 
подарков отличники получат дипло-
мы, а также возможность бесплатно 
поучаствовать в Эконетворкинге, ко-
торый пройдёт в декабре в Москве.

Анастасия МАКЕШИНА
Фото: vk.com/greendrivers

Если вы думаете, что в вузе люди 
могут только учиться и тво-
рить, то вы сильно ошибаетесь: 
здесь можно всерьез заняться 
заботой об окружающей среде. 
Про то, как  тема экологии реа-
лизуется в УрФУ, мы спросили 
Юлию Грищенко, девушку, ко-
торая своим примером моти-
вируют делать наш универси-
тет и окружающий мир лучше.

— Ты состоишь в студенческом эко-
логическом проекте «EcoSpace». Какой 
посыл у вашей работы в университете?

— Главная цель эко-проекта — со-
здать систему, которая бы способ-
ствовала развитию экологической 
культуры у студентов, ведь они и 
правда являются будущим России. 
Хотелось бы, чтобы будущее было 
светлым не только для наших детей, 
но и для многих будущих поколений. 

Благодаря команде «EcoSpace» 
УрФУ сделал большой шаг к ответ-
ственному потреблению и ведению 
экологического образа жизни. В Глав-
ном корпусе университета уже уста-
новлены контейнеры для раздельного 
сбора отходов, и в будущем система 
РСО распространится и на другие пло-
щадки. Масштабные мероприятия 
университета стали более экологич-
ными, например, организаторы отка-
зались от запуска воздушных шаров 
на выпускной и 1 сентября. Также в 
ноябре пройдет первый экологический 
фестиваль «Совсем зеленый» в Ураль-
ском федеральном, где каждый сможет 
попробовать себя в роли экоактивиста.

Любовь ТЮНЯТКИНА
Фото из архива Юлии

Любой горожанин может прийти с огромным мешком различных 
отходов, и работник этого места поможет его разобрать. Если же 
выброшенная вещь покажется организаторам проекта ценным и ин-
тересным экспонатом - она попадет в «немузейную» экспозицию. Так,  
журнал Америка 1960-х годов, старинный утюг и дедушкина грамо-
та 1938 года за успешную борьбу за башкирскую нефть обрели новую 
жизнь. Все это происходит в «НЕмузее мусора», который открыл-
ся в мае 2019 года в центре Екатеринбурга как точка сбора отходов.

— Сдаю пластик каждый ме-
сяц и чувствую, что делаю хоть не-
большой, но вклад в будущее пла-
неты, —  поделилась Анастасия 

Гималеева, студентка третьего кур-
са факультета журналистики УрФУ.

С момента начала проекта свыше 25 
тонн мусора не доехало до свалки, а 
было переработано, и более 17000 че-
ловек приняли в этом участие. В бли-
жайшее время планируется открыть 
ещё одну точку сбора в новом районе. 
Теперь создатель «НЕмузея» Илья Ка-
пустин всё чаще перефразирует «Ро-
дину любить» в «Родину зачищать». 
И это, по его словам, постепенно ста-
новится миссией данного проекта.

Александра СКОРОБОГАТОВА
Фото автора

ЭКОтеринбург
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Юлия Грищенко. Фото из архива Юлии

НЕмузей мусора. Фото автора
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Экогазета нуждалась в своей 
изюминке, а мы — в эксперимен-
те... Так родился наш репортаж.

Недолго думая, мы купили шоперы, 
чтобы обменять их на пластик, нари-
совали плакат для привлечения внима-
ния. Дело в том, что Роспотребнадзор 
планирует поэтапно сократить произ-
водство и потребление пластиковых 
пакетов, как сообщает 360.tv. Но пла-
стик — это не только пакеты, поэтому 
мы решили обменять любой пластик 
(бутылки, пакеты, обертки), который 
после акции отправили на переработку. 

И вот мы направляемся в универ-
ситет на Ленина 51. Думаем, мы 
выглядим нелепо: у одной в руках 
огромный плакат во весь её рост, у 

другой — охапка пакетов. Кажет-
ся, люди странно косятся на нас.

Устроившись на первом этаже, мы 
понимаем, что выбрали самое «подхо-
дящее» время — время пары. Но если 
студенты не идут к нам, мы идём к сту-
дентам! Уже на четвёртом этаже нахо-
дим людей, готовых поучаствовать в 
нашей акции. Девчонки охотно отдают 
бутылку из-под йогурта, а дальше на-
чинают рыться в сумках в поиске че-
го-нибудь ещё. В итоге мы оставляем 
три шопера этой компании. Нас удив-
ляет, насколько девочки загораются 
идеей, говорят: «Если ещё будете про-
водить такие акции, мы обязательно 
придём». А вот Рафаил Лутфуллович 
берет целых два, меняя сначала пласти-
ковые стаканчики, а после — бахилы.

Следующее наше удивление — 
люди, которых мы встречаем, уже 
пользуются эко-сумками, своими 
ёмкостями для воды, контейнера-
ми и даже вилками вне дома. Одна 
женщина отдает нам свой пакет со 
словами: «У меня уже есть шопер». 

Однако следующие два молодых че-
ловека даже не знают, что такое шопер 
и из чего он сделан. Находятся и те, кто 
не готов расстаться со своими пакетами.

Алёна ПУЗАНОВА
Маргарита МАРКОВА

Zero waste — это экологичный 
стиль жизни, при котором ты про-
изводишь как можно меньше отхо-
дов. Вместе с Марией мы составили 
чек-лист осознанного потребления:

1. Экономить воду, когда чистите 
зубы, умываетесь, моете посуду.

2. Беречь электричество, то есть ис-
пользовать энергосберегающие лампы 
и вынимать зарядные устройства из 
розеток.
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Анна ЧУВАКИНА

Что же мы поняли? Что примерно 
45% тех, с кем мы общались за время 
акции, на пути разумного потребле-
ния. Но некоторые всё же не знако-
мы с этой тематикой совсем, хотя их 
становится всё меньше. К тому же, 
многие готовы принимать участие 
в подобных акциях. И всего один 
человек не выслушал нас совсем.

Оказалось, так круто быть частью 
тех, кто приобщает людей к эколо-
гичному образу жизни! Это заряд 
эмоций и позитива, почти везде нас 
встречали с улыбкой. Остаётся наде-
яться, что этот маленький шаг станет 
для участников акции не последним 
на пути к заботе о природе. Ну а мы 
идём относить собранный пластик на 
переработку, потому что наш эколо-
гичный путь тоже не заканчивается.

Пластик — в утиль, шоперы — стиль!

Шаги навстречу экологии
— Мы живём в эпоху беспрецедентную по объемам производства. Всё это требует огром-
ных ресурсов планеты, которые постепенно истощаются. Неудивительно, что бездум-
ное потребление продукции порождает огромное количество мусора, с которым непонят-
но, что делать, — говорит блогер осознанного стиля жизни Мария. (Inst: @ethicsforfashion)

3. Подходить ко всем покупкам ос-
мысленно: избегать импульсивных 
покупок, составлять списки необходи-
мых товаров, не покупать новые вещи, 
пока есть такие же старые.

4. Отдавать и продавать ненужное.
5. Сортировать мусор.
6. Сдавать пластик и батарейки на 

переработку (можно воспользоваться 
recyclemap.ru).

7. Сдавать макулатуру. 

8. Обмениваться книгами, журнала-
ми, вещами.

9. Перейти на натуральную космети-
ку.

10. Использовать экологическую бы-
товую химию (её производят на основе 
веществ растительного происхожде-
ния; такие средства выпускаются как 
российскими, так и зарубежными про-
изводителями).

Может каждый
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Рита Маркова готова к проведению акции. Фото: 
Алёна Пузанова

Посмотреть, 
как проходила 
акция, можно, 
отсканировав 
код:


