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Как будет выглядеть наше будущее,мы решаем уже сейчас

В
есенним обострением стра-

дают не только пациен-

ты общеизвестных лечеб-

ных учреждений. У нас, к приме-

ру, повысилась чувствительность 

к процессам, происходящим в при-

роде. Неважно, курите вы или нет, 

мусорите или нет, подкармливае-

те бродячих собак или провожае-

те их пинком в кусты, – живем мы 

все в одной и той же среде, назы-

ваемой Большим Городом. А приро-

да от нас вовсе недалеко – только 

мы, лишенные возможности лицез-

реть лучшие ее проявления, борем-

ся и страдаем от худшей, изуродо-

ванной нами стороны. 

Для кого-то с первыми теплыми 

деньками начинается активный 

прием лекарств – всевозможные 

аллергии, авитаминозы, простуда 

и грипп поднимают головы, пользу-

ясь нашей слабостью. Кто-то воз-

лагает надежды на бабушкины гор-

чичники, кто-то покупает самые 

сильные антибиотики, а кто-то при-

нимает контрастный душ, пытаясь 

закалить слабое тело посредством 

сильного духа. И почти каждый из 

нас ходил с раздражением от гор-

чичников, жаловался на пожизнен-

ную невосприимчивость к антибио-

тикам, чихал не от простуды, а от 

попыток закалиться. И все это лиш-

ний раз доказывает, что со сво-

им телом мы, как и с природой, не 

в ладах. Пожалуй, нет более запу-

танного и многослойного вопроса, 

чем наши отношения.

Наряду с модой на зеленые движе-

ния, волонтерство, протесты про-

тив властей, намечается еще одна 

тенденция. Ее пока нельзя проти-

вопоставить первой, она является 

скорее попыткой трезво взглянуть 

на вещи, оставив в стороне всяко-

го рода панику. В ее рамках выдви-

гаются справедливые аргументы в 

пользу генетически модифициро-

ванных продуктов, управления по-

годой с помощью химикатов, оспа-

ривается необходимость соблюде-

ния Киотского протокола…Одна-

ко для большинства из нас то, что 

в купленном овоще содержится ген 

скорпиона или дождик, после ко-

торого волосы покидают насижен-

ные места, заставляют задумать-

ся – стоит ли оно того?

Может быть, вы знаете все латин-

ские обозначения потребляемых 

веществ и читаете упаковки не 

реже газет, а может быть, ваш ор-

ганизм в ответ на всю таблицу Мен-

делеева в алюминиевой банке от-

вечает «И это все?». Вы можете по-

святить борьбе за экологию жизнь, 

а можете с досадой переключать 

канал, завидев репортаж на эту 

тему. Для тех, кто еще не опреде-

лился, – наш номер. 

Варвара МЕЛИХОВА

от редакции

В этом номере мы размножили хронически вымирающих панд 

как символ борьбы за экологию

Экологически чистый номер. 
После прочтения можно съесть!
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2мишкин дом

Экологическая карта Петербурга 
или где не стоит жить

Э
кологическая пробле-

ма – одна из самых живо-

трепещущих для второ-

го по величине мегаполиса Рос-

сии - Санкт-Петербурга. И это неу-

дивительно, ведь с каждым годом 

население города растёт, и вместе 

с этим увеличивается коэффици-

ент загрязнения окружающей сре-

ды. Люди пересаживаются на ав-

томобили, из-за уплотнительной 

застройки снижается количество 

зелёных насаждений, Петербург 

кольцом обступают предприятия, 

выбрасывающие в атмосферу тон-

ны вредных веществ.

В Смольном недавно составили 

рейтинг самых грязных районов го-

рода. Поможет ли это справиться с 

проблемой, пока неизвестно, зато 

теперь петербуржцы знают, где им 

жить не советуют.

Мария ПАНОВА

 - наиболее чистые, «зеленые» районы Санкт-Петербурга

 - самые грязные петербургские районы, по версии чиновников и жителей

 - самый грязный район города, по мнению жителей

 - территория, отличающаяся наибольшей плотностью промышленных предприятий

   (заводов, фабрик)

 - места больших свалок бытового мусора (Суздальские озера, Октябрьская набереж-

ная, набережная Обводного канала, Шуваловский парк и др.)

- особо охраняемые территории Петербурга (государственный заказник «Юнтолов-

ский»; государственный заказник «Гладышевский»; государственный памятник приро-

ды «Парк Сергиевка»; государственный памятник природы «Стрельнинский берег»; государ-

ственный памятник природы «Дудергофские высоты»; государственный памятник природы 

«Комаровский берег»)

 - территории, имеющие самое большее содержание выхлопных газов автомобилей 

(угол Невского проспекта и Садовой улицы; Мурманское шоссе, КАД)

Условные обозначения

Над картой работала Елена МИНЕНКО
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“ Я прикрываю глаза 
Так же, как когда я рисую в воображе-

нии свои картины, 
И я вижу разноцветные дома, 

Вместо уродливого кремового цвета, 
И зеленые луга на всех крышах ,

Вместо бетона”.

А
втор этих строк – австри-

ец, родившийся в 1928 г. 

Фридрих Стовассер. Еще в 

школьные годы он завел речь о «не-

обычном ощущении цвета и фор-

мы», которое привело его к творче-

ству в сфере живописи, графики, 

прикладного искусства и архитекту-

ры, которую часто определяют как 

«естественную» и «экологичную».

Обретя собственный стиль, он «пе-

реоделся» в Фриндесрайха Хун-

дертвассера. Его новое имя в пере-

воде с немецкого означало «бога-

тый миром».

Линия жизни из волн и складок

Согласно философской системе ху-

дожника, у каждого из нас пять кож. 

Первая кожа – это эпидермис, вто-

рая – одежда, третья – дом, чет-

вертая – социальная среда и пятая 

– мир.  «Я люблю полосы…и одеж-

ду, на которой есть складки – вол-

ны – зрительное ощущение того, что 

нет прямых линий», - говорит Хун-

дертвассер. Нет ничего страшнее 

прямой линии, которая фальшива и 

обезличена. Символ жизни он видит 

в спирали. 

Эти идеи придали жизни Хундерт-

вассера форму извилистой реки. 

Остановками на ней стали Австрия, 

Франция, Италия, борт лодки «Ре-

гентаг», Новая Зеландия и борт лод-

ки «Ля Джудекка». 

Он хотел быть известен как «вол-

шебник растительности», чтобы все 

было «бесконечно просто и беско-

нечно красиво». А ведь его созда-

ния и вправду полны магии…

Рай за углом

В одной из речей Хундертвассер 

называет человека «самым опас-

ным вредителем». Глупое, жад-

ное животное, в чьих руках сумас-

шедшее количество энергии, яда и 

смертельного оружия, выбрасыва-

ет все это, слепо разрушая свою 

среду обитания. 

Человек видится художнику живу-

щим в гармонии с растительностью 

по законам природы. Мы лишь го-

сти, которые многое отняли у при-

роды и потому обязаны вернуть ей 

свободу. Хундертвассер видел ре-

шение в оригинальных экологиче-

ских проектах. 

В 1972 году был подготовлен ряд 

вариантов высаживания расти-

тельности на крышах, чтобы таким 

образом вернуть природе отобран-

ные у нее пространства. «Леса 

должны расти на улицах и крышах. 

Только они позволят снова дышать 

лесным воздухом в городах», - за-

являет Хундертвассер. 

Через год, в рамках Миланского 

триеннале, с некоторыми измене-

ниями эта идея была реализована. 

Монотонность пространства и не-

хватка кислорода исчезнут мгно-

венно, если в пустующие кварти-

ры поселить деревья так, чтобы их 

было видно с улицы. Окна должны 

всегда быть открытыми, чтобы воз-

дух, дождь, жара, ветер, снег могли 

проникать через них. 

В ходе художественной акции Хун-

дертвассер высадил 12 «деревьев-

жильцов» в окнах одного из домов 

на улице Виа Манцоне – «Гранд От-

ель эт де Милан». 

Кроме того, художник видел необ-

ходимость в новой профессии – 

«архитектурном докторе». По его 

мнению, в лечении нуждаются без-

ликие дома с плоскими фасадами. 

Чтобы здания начали жить, необ-

ходимо изменение окон, закругле-

ние углов, стихийный рост зелени и 

превращение участков земли в хол-

мистые поверхности.  

Эту концепцию Хундертвассер ре-

ализовал в таких своих архитек-

турных проектах как Фабрика Ро-

зенталя в Зельбе, Венский дом ис-

кусства, Церковь Св. Варвары и Му-

соросжигательный завод в Вене, 

Общественный туалет в Кавакаве 

(Новая Зеландия) и многие другие. 

Художник был убежден, что если 

каждый из нас раскрасит свое окно 

и пространство вокруг него так, 

как нам хочется, то мы вмиг изле-

чим города, впавшие в депрессию, 

и создадим Рай собственными ру-

ками. 

«Рай погублен прямой линией»

К концу своей жизни (февраль 

2000г) художник так и не увидел ни 

газонов на крышах, ни деревьев-

жильцов, ни оконных оправ. «Эле-

ментарного озеленения городов не 

случилось», как заключил сам Хун-

дертвассер. Все из-за того, что мы 

так и не пришли к мирному соглаше-

нию с Природой. До сих пор торже-

ствует бесплодная прямая линия, 

нарисованная без мыслей и чувств, 

линия, которой не существует в 

Природе. 

Анна МАРТЫНУШКИНА

Волшебник растительности
О спирали жизни, праве на третью 
кожу и деревьях-жильцах 

До лампочки

Волшебник растительности и архитектурный доктор постарались 

на славу

Известно ли Вам, что прибыль 

от перехода на энергосбере-

гающие лампы только в жи-

лом секторе составит 10 мил-

лиардов киловатт-часов, что 

равноценно мощности сред-

ней атомной электростанции?

О
днако у этих экономичных, 

более совершенных источ-

ников света есть свои мину-

сы: высокая цена,  холодный, без-

жизненный свет, чувствительность 

к жаре и морозу и другие «преле-

сти» вроде медленного старта и 

мерцания. Но самым, пожалуй, се-

рьезным недостатком  является на-

личие ртути.

 В Германии в соответствии с эко-

логическими нормами утилизиру-

ется менее 40 процентов всех га-

зоразрядных ламп. Куда деваются 

остальные - неизвестно. Зато из-

вестно, сколько таких ламп прода-

ется. В одном только 2008 году, ког-

да о кампании по принудительной 

замене ламп накаливания никто 

вслух еще и не заикался, в странах 

Евросоюза было продано 660 мил-

лионов энергосберегающих ламп, а 

это около 3 тонн ртути. Представ-

ляете, во сколько раз выросли эти 

цифры с тех пор?

Правительство планирует вложить 

миллиарды рублей в строительство 

заводов по утилизации таких ламп. 

А пока стеклянные трубки, напол-

ненные парами ртути, можно встре-

тить в мусорных баках и на свалках.

Дмитрий Артамонов, руково-

дитель СПб отделения Грин-

пис:

«Около 10% своих доходов мы 

тратим на оплату жилищно-

коммунальных услуг. Заменив обыч-

ные лампы накаливания на энергос-

берегающие, вы станете платить за 

электроэнергию в 2,5—3 раза мень-

ше. И несмотря на довольно высо-

кую стоимость самих ламп, вы буде-

те ежегодно экономить на 1 лампе 

250—350 руб.».

Игорь Подгорный, руководи-

тель проекта по энергоэф-

фективности Гринпис России:

«Недостаток энергосберегающих 

ламп – это использование неболь-

шого количества паров ртути в их 

производстве. Поэтому нельзя вы-

брасывать энергосберегающие 

лампы в мусоропровод. Способов 

правильной утилизации немного, но 

они есть: перегоревшие лампы нуж-

но отнести в районный ДЕЗ или РЭУ; 

если ламп много, то нужно заклю-

чить договор с организациями, за-

нимающимися утилизацией ртуть-

содержащих отходов.

Не забывайте, что энергосбере-

гающая лампа – это не термометр, 

ртуть в ней лишь в виде паров,  их 

очень мало. Если лампа и разби-

лась, достаточно собрать осколки и 

тщательно проветрить помещение».

Александр Владимирович Би-

литюк, врач-кардиолог:

«Мне непонятно, почему политики 

и экологические организации про-

должают настаивать на использо-

вании этого ртутьсодержащего про-

дукта. Энергосберегающая лампа 

опасна. Она может привести к гор-

мональным изменениям в организ-

ме, что может развить сердечносо-

судистые заболевания, диабет, на-

рушения иммунной системы».

 Лично я могу сказать, что экономия 

от использования таких ламп есть. 

Платить за свет теперь мне  при-

ходится меньше. Но здесь есть ню-

анс. Экономия зависит от того, как 

часто вы энергосберегающими лам-

пами пользуетесь. В лампе есть ми-

кросхема, которая приводит в дей-

ствие газ, находящийся внутри. И 

чем дольше лампа горит, тем боль-

ше экономия. В прихожей, ванной, 

туалете, где свет включается и вы-

ключается часто, а не горит по-

стоянно,  энергосберегающие лам-

пы ставить невыгодно. Если у про-

стой лампы зависимость одна – чем 

меньше она горит, тем больше эко-

номит, то у энергосберегающей 

лампочки зависимость совсем про-

тивоположная. 

Дискутировать на эту тему можно 

бесконечно, а вот соответствует ли 

цена качеству, решать только вам.

Яна ОСИПОВА

Для лампы накаливания настали темные времена
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-В
ы выбрасываете пласти-

ковые бутылки в мусор-

ку? Вы преступница! Вы 

убили бобра! – стыдит меня мо-

лодой человек за скромной стой-

кой на Экологическом форуме. На 

вопрос, что же мне делать, чтобы 

спасти бобра от своего пагубного 

влияния, пожимает плечами…

В другом конце огромного зала того 

же форума московский предприни-

матель утверждает, что много лет 

успешно перерабатывает пресло-

вутые бутылки. И даже позволяет 

кинуть одну на ленточный погруз-

чик. 

–Но как же, - цитирую я защитника 

бобров, - ведь оборудования нет, 

раздельного сбора в России нет… 

- А у нас есть. Мы на свалках их со-

бираем. – - А не проще поставить 

контейнеры во дворах? Пожимает 

плечами…

 Вот уже третью минуту мучаю во-

просами Дмитрия Васильевича, на-

чальника участка электросети, 

объединяющего семь общежитий 

СПбГУ. Все это мы проходили: свет 

не гасим, чайники-компьютеры, 

здания не рассчитаны…

- Ходить надо, забирать все. У ки-

тайцев пароварки, скороварки… 

Но через неделю опять поставят. 

Будем лампы менять скоро. Уве-

зут домой, сто тридцать рублей в 

магазине стоит энергосберегаю-

щая. – Может, призвать как-то ре-

бят к ответственности? Пожимает 

плечами…

У Антона Алексеева бизнес – ре-

монт автомобилей. Вспоминаю фо-

рум и процветающее дело мужчин 

в галстуках - автомобильный реци-

клинг:

- Антон, куда попадают отработав-

шие узлы, механизмы, детали, по-

крышки?

Даже не задумывается: - На свал-

ку, конечно.

 – А потом? 

Но вы уже догадываетесь, что он 

делает.

Папа ездит на автомобиле – враге 

окружающей среды. Расход топли-

ва – как у полдюжины более скром-

ных машин.  Спрашиваю, зачем ему 

этот паровоз. Пожимает плечами: 

- Нравится…

Я оставляю гореть свою отнюдь 

не энергосберегающую лампочку 

и опять опускаю в мусорное ведро 

пластиковую бутылку. Прощай, бо-

бер.

 

Варвара МЕЛИХОВА

Пожимаем плечами

В Санкт-Петербурге принята 

концепция гуманного обраще-

ния с животными. Теперь ни-

кто не имеет права обидеть 

четвероногого, а в приютах 

брошенных питомцев не усы-

пляют, а создают все условия 

для долгой и счастливой жиз-

ни. 

Обратная сторона гуманизма

У гуманной концепции есть свои не-

гуманные стороны. Только каждый 

десятый четвероногий жилец пи-

томника находит себе любящих хо-

зяев. Остальные проведут  всю свою 

жизнь в клетке 2x2 ещё с пятью осо-

бями, и никогда не увидят ничего, 

кроме маленькой площадки для вы-

гула… 

Но и вернуть собакам уличную сво-

боду тоже не выход. Собаки опас-

ны сами по себе, а люди создают для 

роста этой опасности все условия. 

Прикармливают из жалости во дво-

рах и парадных, где псы, окрепнув, 

начинают размножаться и обустра-

иваться. А защищающая насиженное 

место собака почти всегда агрессив-

на… Агрессия бездомных псов при-

вела к тому, что во многих районах 

Москвы недавно горожане вынуж-

дены были взяться за оружие.  За-

щищая своих покусанных детей, мо-

сквичи принялись напропалую от-

стреливать уличных «друзей челове-

ка». По ошибке пристрелили несколь-

ких породистых питомцев уважае-

мых граждан…В итоге – судебные 

иски и тяжбы, которые попортят еще 

много крови и истцам и ответчикам. 

О гуманности таких организаций, ко-

торые собак отлавливают, привива-

ют, стерилизуют, чипируют и отпу-

скают, тоже много спорят. Но от их 

деятельности, по крайней мере, ни-

кому нет видимого вреда  – и собач-

ка бешенством болеть не будет, и 

людей не заразит, и себе подобных 

мучеников природы плодить не ста-

нет... Да, похоже, гуманизм в мире су-

ществует только в названии концеп-

ции отношения к животным…

Несистема без собак

Если кто-то подумал, что проблема 

сложна для решения, то он ошибся: 

проблема очень сложна. И дело со-

всем не в этическом аспекте, а в эко-

логическом. Многомиллионный го-

род - сложная экосистема. Исключи-

те одну составляющую, и если систе-

ма не перестанет существовать, то 

точно изменится. 

По данным Государственной Вете-

ринарной Станции, в городе еди-

новременно находятся около 5 000 

бездомных собак. Представим го-

род без них. Каждая собака весит 

в среднем около 20 кг и потребля-

ет в день около 500 граммов пищи.  

Предположим, что в 50% случаев 

собачий обед – угощение сердо-

больных горожан, и не станем при-

нимать его в расчет. Но даже при 

таких допущениях простой подсчет 

показывает, что при отсутствии 

бездомных собак через неделю на 

улицах города останется минимум 

8.75 тонн гниющих пищевых отхо-

дов. За этой едой придут собаки из 

ближайших регионов, тараканы и 

крысы…  Вы все еще хотите убрать 

с улиц  бездомных псов?.. 

Выход есть?

Как же все-таки в масштабах го-

родской экосистемы регулиро-

вать численность бездомных жи-

вотных? Возможно, стоит узако-

нить рычаги давления на хозяев. 

Бить рублем. Выдворили животину 

из дому? Пожалуйте штраф в боль-

шом размере, и заберите обратно 

питомца. На эти штрафы можно со-

держать питомники для тех живот-

ных, которые никогда не были до-

машними, и сделать эти питомни-

ки не напоминающими пыточные 

застенки клетками, а вполне при-

емлемым жилищем.  Можно, на-

конец, решить проблему раздель-

ного сбора мусора, чтобы отправ-

лять тщательно отсортированные 

пищевые отходы в областные со-

вхозы на корм свинкам, а не остав-

лять тухнуть в урнах. Можно регу-

лярно проводить ликбез для горо-

жан, объясняя, что не следует кор-

мить бездомных собак, ибо их до-

брота оборачивается большей же-

стокостью...

Но пока мы лишь приняли концеп-

цию гуманного обращения с живот-

ными, которая на деле оказывает-

ся не такой уж и гуманной. Вот та-

кой вот риторический ответ.

Николай ЕРМОЛАЕВ

Жизнь как у собаки 

По ту сторону проволоки

Кого вам жалко больше?
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5 лапой по хламу

Задумывается ли человек, 

выбрасывающий батарейки, 

лампочки и другой электрон-

ный мусор в обычную помой-

ку, о том, куда этот мусор по-

том попадает? Вряд ли. Я не 

то чтобы патетически взы-

ваю к совести, ведь я сам по-

рой выкидываю ненужные 

провода, переходники, на-

ушники туда, куда выкиды-

вать не положено... А куда 

положено? 

Г
ринпис утверждает: пере-

работкой электротоваров 

должны заниматься их про-

изводители. Так делают в разви-

тых странах, у них детально про-

работано экологическое законода-

тельство. Россия к таким не отно-

сится, у нас все везут на свалку и 

оставляют до лучших времен, или 

закапывают подальше от любопыт-

ного глаза. Когда на свалках места 

нет, электронный коктейль сжи-

гают. Можно только догадывать-

ся, какой вред это наносит  окру-

жающей среде. Ведь при этом в ат-

мосферу попадают тяжелые ме-

таллы - ртуть, кадмий, свинец - и 

многие другие опасные вещества. 

А это грозит экологической ката-

строфой. Специалисты ООН под-

считали, что в ближайшем будущем 

ежегодный мировой объем элек-

тронного мусора – отслуживших 

компьютеров, телефонов и других 

бытовых устройств – превысит 40 

млн тонн. Стоит задуматься, как 

все это утилизировать, да без вре-

да окружающей среде, да с пользой 

для себя, а заодно и для всего че-

ловечества.

Известно, что некоторые матери-

алы от старых электроприборов 

– пластик, стекло, металл – мож-

но использовать вторично, поэто-

му переработка электронного лома 

может стать экономически выгод-

ным делом. Из ненужной техники 

можно извлекать даже драгоцен-

ные металлы. Например, в систем-

ном блоке компьютера содержит-

ся доля – хотя и мизерная – сере-

бра, золота и палладия.  Внутри мо-

бильников также есть золото и се-

ребро.  Уже есть фирмы, которые 

специализируются на переработке 

мусора. Однако в России таких ком-

паний очень мало.

Если мы хотим избавиться, напри-

мер, от своего старого телефона, 

куда обратимся в первую очередь? 

В идеале, такой прибор должен по-

пасть в специальные контейнеры 

для сборки испортившихся аппара-

тов, которые в дальнейшем отпра-

вятся на утилизацию. В странах Ев-

ропы в крупных магазинах стоят 

специальные урны для отработав-

ших свое телефонов. У нас такого 

пока нет. Однако можно дать объ-

явление в Интернете, благо сай-

тов много – это www.otdamtak.ru, 

www.otdamprimy.ru, и многие дру-

гие. Убедился на собственном при-

мере: покупатель найдется быстро. 

Уже на следующей день после объ-

явления я продал за небольшую 

сумму свой старый телефон некой 

Анастасии.  Она заверила, что ку-

пленный товар передаст в специ-

альную фирму, где его разберут на 

запчасти. 

В прошлом году в Санкт-Петербурге  

на международной научно-

практической конференции об-

суждали будущее российской элек-

троники. Говорили о том, по каким 

направлениям нужно развивать эту 

отрасль, о нанотехнологиях, о су-

персовременных системах навига-

ции. Но вопрос о том, как перера-

батывать продукты старых техно-

логий, к сожалению, не поднимали. 

Мы бежим в будущее, не замечая, 

как за нами тянется многотонный 

шлейф электрон- ного мусора, 

который в этом будущем грозит нас 

поглотить…

Матвей ИВАНОВ

Апрель. Из-под тающих сугро-

бов тут и там проглядывают 

перезимовавшие под снегом 

детища отечественного ав-

топрома прошлого века. От-

даленно напоминающие ав-

томобили груды проржавев-

шего металла давно позабы-

ты их владельцами. Дворо-

вые ребятишки деловиты-

ми муравьями раскурочива-

ют аскетичный интерьер уста-

ревших салонов…

8 
марта 2010 года стартова-

ла программа по рециклингу 

старых, опасных для эколо-

гии и травмирующих городские до-

роги автомобилей. Теперь каждый 

водитель может получить скидку в 

50 тысяч рублей на покупку нового 

автомобиля отечественного произ-

водителя при условии, что он сдаст 

свою развалину на завод,  перера-

батывающий устаревший автотран-

спорт. Кстати, завод в таком слу-

чае также выплатит некоторую сум-

му в зависимости от веса машины (в 

среднем это 6 тысяч рублей). Счаст-

ливый продавец металлохлама по-

спешит с выручкой за новой маши-

ной, а вот куда отправится после 

этого автомобиль-пенсионер? 

ЗАО «Авантек» и ООО «Хетек» - 

эстонские компании-партнёры, пе-

рерабатывающие автотранспорт и 

бытовую технику. Именно на их тер-

ритории, неподалеку от Петербур-

га, заканчивается жизненный путь 

старых машин. 

Площадка, на которой перераба-

тываются даже КамАЗы, мень-

ше школьного стадиона, а техни-

ка - цвета детского городка, весёло-

го, ярко-синего. Пыхтят трудолюби-

вые механизмы, сверкает на солнце 

металл, внизу перемещаются экска-

ваторы и рабочие. Таким предста-

ёт завод с застеклённой обзорной 

площадки офиса. Выйти на террито-

рию и сделать снимки одну меня не 

пустили. «Вот снесёт Вас экскава-

тор!  И металл там по воздуху лета-

ет» - объяснил замдиректора заво-

да. И отправил со мной секретаря… 

Шум, как на взлетной полосе… Рас-

спрашивать невозможно, остается 

только наблюдать…

Механизм цвета детского городка 

называется шредер. Вот в него сва-

ливается престарелая «копейка» и 

превращается там в стружку из всех 

входящих в состав автомобиля ма-

териалов. В сепараторе эта струж-

ка делится на фракции. С помощью 

магнита извлекается самая ценная 

часть – металлическая и отправля-

ется с завода «Авантек» на метал-

лургические предприятия Петер-

бурга, где её спрессовывают в ли-

сты, а потом всем известные про-

изводители («ВАЗ», «ГАЗ» , «BOSH» и 

другие) делают из них новые това-

ры на радость потребителю. А мо-

гут листы продать заводам Японии 

и Китая, и тогда пожилая «копейка» 

безо всякого волшебства усилиями 

японских автозаводчиков превра-

тится, к примеру, в «Тойоту». 

Бережливые японцы и китайцы на 

аналогичных заводах вручную раз-

деляют оставшуюся неметалличе-

скую часть на составляющие и пе-

рерабатывают её в новые предме-

ты быта - посуду, бижутерию, кан-

целярские товары, домашний ин-

вентарь. В России фракция, состоя-

щая из пластмассы, резины и проче-

го неметалла, никак не перерабаты-

вается. Нет соответствующей тех-

ники. Её банально отвозят на поли-

гон на вечное захоронение.  Так что 

«рециклинг по-русски» нельзя на-

звать совершенным -  нам еще есть 

куда стремиться. Впрочем, давай-

те радоваться малому, ведь первый 

шаг уже сделан…

Ирина ХАФИЗОВА

Микросхема уборки

«Тойота» из «копейки»

Мечтают ли мобильники об электросвалках?

В этом случае жизнь после рециклинга есть
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6Маша и медведь

В нынешних овощах и фрук-

тах стало меньше витами-

нов. К такому выводу приш-

ли ученые из Техасского уни-

верситета, проанализировав 

состав 43 видов плодов, со-

бранных в период с 1950 по 

1999 годы.  Оказалось, что за 

последние полстолетия мно-

гое изменилось: сократилось 

содержание протеина (на 6%), 

фосфора ( на 9%), витамина С, 

кальция и железа (на 15%). 

Н
а деле это означает, что 

человечеству нужно есть 

больше. Если раньше, чтобы 

получить суточную норму аскорби-

новой кислоты, то есть 60 грамм, 

достаточно было съесть один 

апельсин, то теперь к порции при-

дется прибавить еще пару долек. 

Для нашего читателя это не кажет-

ся проблемой, но для мира, в кото-

ром каждые 3,6 секунды от голо-

да умирает один человек, это тра-

гедия.

Кроме того, дополнительное «куша-

нье» незамедлительно скажется на 

здоровье. Из 4-5 тысяч калорий, ко-

торые необходимо съесть нашему 

современнику, чтобы получить все 

необходимые вещества из пищи, мы 

сжигаем только 1,5-2 тысячи в день. 

А это лишний вес, который в свою 

очередь тоже вызывает проблемы 

со здоровьем. Выход – обязатель-

ные занятия спортом и ставшие не-

избежностью БАД.

БАД, то есть биологически актив-

ные добавки к пище, - это «компо-

зиция натуральных или идентич-

ных натуральных веществ, пред-

назначенных для непосредствен-

ного приема с пищей или введения 

с состав пищевых продуктов с це-

лью обогащения рациона отдель-

ными пищевыми или биологически 

активными веществами или их ком-

плексами», (Методические указа-

ния МУК 2.3.2.721-98 «Определение 

безопасности и эффективности 

биологически активных добавок к 

пище»). Их благородная задача – не 

добавляя калорий в ежедневный 

рацион, обогатить его витаминами, 

минералами и клетчаткой.

 «Россияне хотят принимать БАД 

как лекарство, - комментирует 

ситуацию Петр Ивченко, дирек-

тор фирмы, занимающейся отече-

ственными биологически активны-

ми добавками, - в поликлинике им 

хамят, выстраивают в длинную оче-

редь, посылают за ненужными ана-

лизами. Нахлебавшись такой меди-

цины, человек считает, что он сам 

себе врач, и пытается лечиться 

БАД, но это в корне неправильно. 

БАД не должны лечить людей, они 

должны предотвращать болезни».

Именно поэтому прежде чем на-

чать принимать БАД, лучше пройти 

врачебный осмотр и получить гра-

мотную консультацию. Но тут буду-

щий потребитель БАД сталкивает-

ся с неразрешимой проблемой. Все 

дело, в том, что в государственной 

поликлинике вам не смогут помочь 

с выбором нужной добавки: врачам 

запретили общаться с представи-

телями фармацевтических компа-

ний, а также назначать какие-либо 

БАД.. 

С регистрацией БАД – отдель-

ная история. Во многих странах 

эта операция требует не больше 

нескольких часов. В США, к при-

меру, достаточно зайти на сайт 

FDA (Food and Drug Administration 

-Управление по контролю каче-

ства пищевых продуктов и лекар-

ственных средств) и бесплатно за-

регистрировать добавку. Нужно 

знать, что представляет из себя 

БАД, заполнить анкеты и указать 

представителя-гражданина США, 

который будет отвечать перед су-

дом в случае претензии по каче-

ству. В Финляндии достаточно за-

полнить декларацию, где прописы-

вается информация, касающаяся 

БАД, платится 25 евро, и ваша заяв-

ка – в реестре. 

В России к регистрации БАД подош-

ли обстоятельно: с февраля 2010 

года вступила в силу Декларация 

соответствия – подтверждение ка-

чества БАД непосредственно про-

изводителем. «По своей сути Де-

кларация соответствия ничем не 

отличается от предыдущей серти-

фикации. Регистрация БАД занима-

ет полгода. Мне она обошлась при-

мерно в 100 тысяч рублей», - сооб-

щает Петр Ивченко. 

Нет сомнений, введение Деклара-

ции соответствия даст плоды: воз-

можно, вскоре на российском рын-

ке уже трудно будет найти незаре-

гистрированные БАД, что вызовет 

доверие граждан к этим препара-

там. В США и Японии больше 50% 

населения являются потребителя-

ми БАД, тогда как в России всего 

5%. Но зато и продолжительность 

жизни японцев – 78,8 лет, амери-

канцев – 77,6 лет. А в России этот 

показатель равен 64,9. 

Екатерина ГЛЕБОВА

Во фруктах мало витаминов? 
Бьем в наБАД

Неделю назад в «Роспотреб-

надзор» поступило письмо. 

Текст приведен с сохранени-

ем авторской орфографии и 

пунктуации и снабжен некото-

рыми необходимыми приме-

чаниями:

«У
важаемый и дорогой «Ро-

спозор» (прим. – «Роспо-

требнадзор»), пишу Вам 

я, натуральная блондинка Васили-

са. На 8 марта мне подарили набор 

косметики. Я стала изучать коробоч-

ки и, оказалось, там столько всяких 

слов иностранных написано и знач-

ков понарисовано. Я решила рас-

шифровать эти накремные надписи. 

«Natural»  

На упаковке кремчика я прочла: «На-

тирал». Куда натирал?!! Боже, кто-то 

уже пользовался моим кремом! Я 

позвонила Людочке и рассказала, 

что мне подарили использованный 

крем. Люда посмеялась и объясни-

ла, что правильно читать «натурал» 

и с английского это переводится как 

«натуральный». Я обрадовалась, по-

думав, что в крем, видимо, пореза-

ли травку и цветочки. Но меня жда-

ло разочарование: ничего подобно-

го там не было. 

Оказывается, злюки-производите-

ли всего лишь добавляют в косме-

тику ингредиенты, которые получе-

ны из природных источников. А так 

как у Вас в «Роспоборе» не суще-

ствует ограничений по присвоению 

косметическому изделию звания на-

турального, то любой продукт мож-

но заклеймить таковым, хотя в нем 

почти нет природных веществ. Поч-

ти в любую косметику добавляют 

нефтепродукты, а также консервы 

(прим. – консерванты) –  хотя я, сла-

ва богу, в креме не нашла рыбьих го-

лов. И стоит эта натуральная косме-

тика в  1,5 раза дороже, чем «обык-

новенная»! 

«Hypoallergenic» - «Гипоаллер-

генный» 

Мне казалось, что эта надпись про-

изошла от слова «гиппопотам» и так 

обозначают группу потребителей, 

которым эта косметика подходит. 

Оказалось же, что гипоаллергенная 

косметика предназначена для лю-

дей, у которых часто возникают ал-

лергические реакции. Однако моя 

соседка Ритка, купив в аптеке гипо-

аллергенный крем, через день по-

крылась красной сыпью, точно за-

болела ветрянкой. Видимо, Ритка 

какой-то особенный вид человека. 

А может она а мутант?! Милый «Ро-

стеррор», приезжай и проверь Рит-

ку, а то мне как-то страшновато жить 

с ней рядом!.. (прим. – «гипоаллер-

генный» означает лишь, что аллер-

гические реакции на продукт возни-

кают у малого числа потребителей, а 

не то, что аллергии на этот продукт 

не может быть вовсе).

«Продукт не тестирован на 

животных» 

Все так радуются, что производите-

ли  не мучают несчастных зверушек. 

А на мой взгляд, это бесчеловечно 

лишить крыску возможности иметь 

шелковистую шерстку и эротичные 

красные губки. Впрочем, как я вы-

яснила, зверушки не совсем обой-

дены вниманием косметологов – не 

конечный состав крема, а ингреди-

енты по отдельности на них актив-

но тестируют!

Коэнзим Q10 

Я услышала об этом квасине из ре-

кламы. Сказали, что он разглажи-

вает морщины и помогает коже ды-

шать. А я узнала, что этот антимор-

щин похож по химическому строе-

нию на витамины. Причем никто не 

обещал, что этот квазимодин, как 

любые витамины, способен попасть 

в организм через кожу. Поэтому 

крем покупать не буду, лучше пойду, 

морковку погрызу – так уж витамины 

точно попадут по назначению.  

Любезный «Росздорбор», мое рас-

следование на этом завершено. На-

деюсь, что его результаты будут по-

лезны и недовольных блондинок 

станет меньше».

P.S. (от автора): Ни одна блондин-

ка при написании материала не по-

умнела.

Анна КРИВОПУСК

Код красоты. Расследование блондинки

Тушь, тональник, пудра, немного блеска - а что в результате?

А кто знает, что внутри?
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7 помоги мишке

В стихотворении Бориса Захо-

дера из-за открытого крана 

случилась экологическая ка-

тастрофа: «...вот так вот из-за 

пустяка пропала целая река!» 

У меня возник вопрос: а мож-

но ли помочь природе, не по-

кидая квартиры? Что может 

сделать каждый из нас?

П
роблема, с которой человече-

ству приходится иметь дело, 

настолько серьезна, что со-

веты экономить воду и энергоресур-

сы, раз в неделю отказываться от 

мяса и поездки на автомобиле могут 

показаться никчемными. Не спешите 

с выводами. Каждый из нас ежеднев-

но и ежечасно вносит свою лепту в 

усиление климатических изменений. 

Точно так же каждому из нас по си-

лам как минимум не усугублять ситу-

ацию. Ну что вам стоит не оставлять 

в розетке зарядку для телефона и 

гасить свет, выходя из помещения? 

Интересно, о чем думает человек, 

когда не выкидывает мусор в урну? 

Вероятно, тут кто-то уже оставил 

следы ранее, но зачем усугублять? 

Каюсь: я сама сегодня наклеила 

жвачку под парту. О чем я думала? 

Да ни о чем. Лень взяла свое. Когда 

мы так делаем, мы играем по кем-то 

давно написанным правилам, повто-

ряем один и тот же негативный пове-

денческий шаблон.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЭЛЕМЕНТАР-

НО МОЖЕТ:

- Закрывать кран. Из полностью от-

крытого крана каждую минуту ухо-

дит в канализацию до 15 литров 

воды. 

- Принимать короткий душ вместо 

ванны. Тратится воды приблизитель-

но в 3 раза меньше.

- Закрывать воду, когда чистите 

зубы, бреетесь или мылитесь. Это 

экономит за один раз около 18 ли-

тров воды. Теперь подсчитайте, 

сколько чистой воды вы выливаете 

впустую за месяц. А за всю жизнь?

- Покупать напитки в стеклянных бу-

тылках. Стеклянную тару, в отличие 

от алюминиевой или пластиковой, 

можно сдать в магазин.

- Использовать пластиковую тару 

еще раз. (Для разведения цветов, 

например).

- Выключать 

свет. Нехитрая 

экономия: га-

сить свет, выхо-

дя из комнаты, и 

выключать теле-

визор, который 

никто не смотрит. 

- Не мусорить. В деле загрязнения 

окружающей среды сигаретным 

окуркам уступают даже полиэтиле-

новые пакеты. Курильщики ежегод-

но добавляют 4,5 триллиона окур-

ков к уже существующей на Земле 

массе отходов.

- Вынимать «зарядку». Оставлен-

ные в сети зарядные устройства 

мобильных телефонов, фотоаппа-

ратов и mpЗ-плейеров тянут в сред-

нем 5 ватт в час. 

- Ходить пешком. Хотя бы раз в не-

делю откажитесь от поездки на ав-

томобиле или общественном транс-

порте в пользу велосипедной или 

пешей прогулки. Чаще пользуйтесь 

лестницей - это полезно как для фи-

гуры, так и для экологии.

- Посадить дерево. Гуляя по парку, 

не поленитесь наклониться и подо-

брать несколько семян. Дома 

посадите желудь. Вам кажется, 

что такого рода суета - капля в море 

на фоне глобальной катастрофы? 

Знаете, если бы всего 10% жителей 

России посадили бы за свою жизнь 

хотя бы одно деревце, наш воздух 

фильтровало бы на 15 миллионов 

деревьев больше, чем сейчас.

А вообще тут надо меньше гово-

рить, брать на себя ответствен-

ность и делать ВЕЩИ. Причем на-

чинать надо с малого, ибо не важ-

но, какой шаблон поведения ме-

нять: клеишь ли ты жвачку под пар-

ту, или выкидываешь бочки с радио-

активными отходами на дно океана, 

название этому одно - загрязнение 

окружающей среды. 

Яна ОСИПОВА

Весна. Хорошее настрое-

ние. Птички поют, снег  тает. 

А под снегом вместо под-

снежников бумажки, бутыл-

ки, обертки, одним словом 

- мусор. Экологическая си-

туация в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области дав-

но оставляет желать лучше-

го.  Как привести родной го-

род в порядок? Об этом нам 

рассказала председатель ко-

ординационного совета Меж-

регионального общественно-

го движения «Экологическая 

безопасность»  Ирина Нико-

лаевна Гуреева-Дорошенко.

Чем  занимаются молодеж-

ные экологические отряды?

Очисткой территории от бытовых 

отходов, сухих кустарников и дере-

вьев, прочего мусора. Трудятся они 

по 4 часа в день. За ребятами сле-

дит куратор, который  затем отчи-

тывается мне о проделанной рабо-

те. 

Где реализуются Ваши про-

граммы - «Чистые озера» и 

«Зеленый паспорт»?

Основная работа проходит во Все-

воложске, но ребята из Санкт-

Петербурга тоже могут принять 

участие. Мы стараемся взять всех 

желающих. Начало работы – 1 июня. 

В этот же день мы со всеми отряда-

ми идем на городской праздник, по-

священный «Дню защиты детей».

В основном программы ориенти-

рованы на школьников, но студен-

ты тоже могут к нам присоединить-

ся. Если вам  14- 17 лет, то вы буде-

те работать в отряде с другими ре-

бятами, очищая город. Если же вам 

больше 17, то вы можете попробо-

вать себя в роли куратора отрядов.

Существует ли какое-либо 

вознаграждение для участ-

ников программ или ребята 

работают на добровольных 

началах?

Вознаграждение существует, но не 

это главное. Ребята приходят к нам 

прежде всего потому, что им здесь 

нравится. А мы стараемся создать 

для них максимально комфортные 

условия работы. Ежедневное бес-

платное питание, поездки на экс-

курсии и спортивные мероприятия. 

Также каждый месяц мы выплачи-

ваем работникам экологических 

отрядов 4380 рублей, а кураторам 

8850 рублей.

Если что-либо подобное в 

Санкт-Петербурге?

К сожалению, абсолютно аналогич-

ного движения в Петербурге нет. 

Но если ты действительно жаж-

дешь очистить именно наш город, 

то можешь поучаствовать в моло-

дежных программах, которые ор-

ганизует Детский Экологический 

центр, созданный Водоканалом 

Санкт-Петербурга. Он занимается 

экологическим просвещением де-

тей и молодежи, работает со школа-

ми, но совсем не против участия в 

их проектах инициативных студен-

тов. Акцент в работе центра дела-

ется на изучение ресурсов потре-

бления воды и систем её очистки. 

Уборкой города ребята занимают-

ся не часто. Да и зарплату им никто 

не платит. Зато каждый любитель 

экологии может реализовать себя. 

Ведь главное – это желание, а спо-

соб найдется.

Анна ЛЕВЧИШИНА

Спасатели, вперед!

Очистим без труда любые города!

опрос

Тайана 

Фуррьел, 

Рио-де-

Жанейро 

(Бразилия), 

студент

Экономить воду и электричество я 

стараюсь каждый день. В Рио про-

водится мероприятие, которое мы 

называем «сбор отобранных мате-

риалов». Раз в неделю обществен-

ная организация, ответственная за 

отходы в каждом жилом районе, со-

бирает мусор, который может быть 

переработан. Предварительно хо-

зяин отходов должен рассортиро-

вать их.

Майя Чен, 

Тайбэе 

(Тайвань), 

студент

Моя семья следует пяти правилам 

экологической экономии: сокращай 

количество мусора, повторно ис-

пользуй бутылку, купленную в ма-

газине, почини сломанную вещь, 

чтобы снова пользоваться ей, от-

кажись от покупки не экологически 

чистых продуктов, сортируй мусор 

и использую вещи из вторичного ма-

териала.

Анна 

Бергман, 

Висбаден 

(Германия), 

школьница

 

Я всегда полностью закрываю кра-

ны. Посмотрев телевизор, я всегда 

выключу его, а не просто поставлю 

на «паузу». Вовремя отсоединю за-

рядку от телефона, если больше не 

нуждаюсь в ней. Если мне не нужен 

свет, я сразу выключу его. 

В школе мы делаем пожертвования 

в Африку. Это вряд ли можно на-

звать проектом по охране окружа-

ющей среды, но других у нас нет.

Лю Ян, 

Урумучи 

(Китай), 

студент

В моей семье не только экономят 

воду и электричество, но и ежегод-

но участвуют в международной ак-

ции «День земли», выключая на час 

электричество 27 марта.

В школе у нас было множество эко-

логических проектов, которые объ-

единялись названием «Человек и 

природа». Мы сажали деревья в 

парке, убирали мусор в городе. Ез-

дили в зоопарк и ботанический сад: 

здесь нам не только рассказыва-

ли о вымирающих видах животных, 

вместе с работниками зоопарка мы 

кормили и мыли зверей. 

Екатерина ГЛЕБОВА

А что за бугром?
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Коля живёт в Санкт-Петербурге. Кроме него там живёт  

4 600 309 человек…

Текст Марии ПАНОВОЙ

Фото Елена МИНЕНКО

Пробуждение Коли-вредителя.

Пока Коля чистил зубы, 18 литров воды утекло зря.

Колина укладка повышает содержание в воздухе 

ядовитых газов фреона и ксилола.

Колин завтрак – 3 баночки йогурта. Каждая будет 

разлагаться не менее 1000 лет.

8:55

Коля оставил обогреватель 

включенным. Целый день 

электроэнергия будет тра-

титься впустую.

9:00

Выходя из дома…

Со второго этажа Коля спу-

скается на лифте. 

На это понадобится 0,1 кВт/ч.

9:15

На остановке.

Окурок  Колиной сигареты будет разлагаться 4 года.

9:30

дорога в университет.

Коля поленился пройти 2 остановки пешком. 

Маршрутка выбрасывает в атмосферу 2 млн. тонн 

твёрдых, жидких и газообразных отходов, сжигает 

2 тонны топлива и 30 тонн воздуха, в том числе 4,4 

тонны кислорода. При этом в атмосферу выбрасы-

вается 700 кг угарного газа.

В университете.

На производство бумаги для Колиных 

самолетиков в России вырубают 120-180 

кубометров леса в год.

В магазине.

Коля мог бы обойтись без пакета, 

который теперь будет разлагаться 

250 лет.

Вечерний туалет.

Зря утекло 50 литров 

воды, а ведь Коля мог 

принять душ.


