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Территорию разделили на две зоны. На 
газоне – отдых, мастер-классы и лекторий. 
Организаторы эко-пикника позаботились 
о людях и принесли деревянные поддоны 
— на них можно сидеть или использовать в 
качестве стола. Чтобы пикник был по-
настоящему экологичным, организовали 
капшеринг — отдаёшь в залог 20 рублей и 
получаешь стеклянный стакан. После 
мероприятия можно вернуть стакан 
обратно и забрать деньги или оставить 
стакан себе. Вода, овощи и фрукты и вовсе 
раздавали бесплатно в бумажных кулёч-
ках. 

В мастер-зоне можно приобрести эко-
товары: авоськи и тканевые сумки, эко-
бахилы, украшения из дерева, броши из 
натуральных материалов, керамику и 
натуральную косметику. 

Организаторы пикника — эко-акти-
висты и предприниматели — рассказыва-
ют о легендах, связанных с раздельным 
сбором отходов, о том, как проводить 
мероприятия экологично, о переходе с 
одноразовых вещей к многоразовым и о 
компостировании. Оказывается, чтобы 
начать разделять мусор, не нужно многого: 
для начала понадобится всего два пакета 
— для макулатуры и пластика. Запуская в 
небо шары на выпускных, мы вредим 
птицам и экологии, потому что этот мусор 
не разлагается. Чтобы было меньше 
мусора, надо его сортировать, но самое 
главное — сокращать количество, не 
используя одноразовые вещи. Но начинать 
этим заниматься без фанатизма.    

Пока родители слушали лекции, зани-
мались йогой с профессионалами, дети 
тоже проводили время с пользой: играли в 
настольные игры, в футбол, расписывали 
футболки, экосумки, деревянные буквы и 
магические мандалы, проверяли технику 
чтения и играли на детской площадке. 

Между двумя деревьями натянули 
веревку и развесили одежду, которую 
принесли участники пикника. Можно 
обменяться вещами, а в книжном обмене – 
книгами. Мусор тоже можно принести и 
выбросить в контейнеры для пластика, 
бумаги, стекла и несортируемых отходов. 

Девушка из Красного креста предложи-
ла мне выбрать манекен — взрослого или 
ребёнка. Я начала учиться оказывать 
помощь со взрослого. Манекен состоит из 
головы и грудной клетки. Для имитации 
лёгких внутри находится что-то похожее 
на пакет, который можно надуть. 

Технику искусственного дыхания «рот в 
рот» делают через марлю или влажную 
салфетку. После искусственного дыхания 
нужно провести непрямой массаж сердца. 

Нажимать на грудь манекена тяжело. 
Кажется, что живому человеку я бы уже 
сломала ребро! Манекен ребёнка был 
обычной куклой. 

На эко-пикнике работают пожарные. Но 
не для того, чтобы тушить костры. У 
отряда добровольных степных пожарных, 
сформированного при поддержке Green-
peace, два направления: выход в степь для 
тушения и лекции для детей. Сулейман 
Екшимбиев рассказывает, что многие 
люди считают, что пожары возникают из-
за солнца.

— На самом деле существует всего три 
причины природных пожаров: сухая гроза, 
извержение вулкана и падение метеори-
та. Вулканы нам не угрожают, метеорит 
падал в последний раз в 2013 году в 
Челябинске. В Астраханской области 
пожары возникают в основном из-за пала 
травы.

Люди поджигают траву, думая, что это 
полезное дело: пожар убьёт клещей, трава 
будет быстрее расти, а пепел и зола 
удобрят почву. На самом деле, по словам 
Сулеймана Екшимбиева, клещи залегают в 
более глубоких слоях почвы, трава после 
пала растёт в том же темпе, а пепел и зола 
разносится ветром. Кроме того, в огне 
сгорают птицы и мелкие звери.

Добровольные степные пожарные про-
вели мастер-класс. На меня надели эки-
пировку: дыхательный аппарат, каску, 
подшлемник, рукавицы, перчатки и ранце-
вый лесной огнетушитель. После этого 
провели небольшую инструкцию. Моя 
задача – сбить стеклянные бутылки на 
газоне под напором воды из огнетушителя. 
Я принялась за дело. Было сложно, жарко, 
неудобно, но я справилась. 

Рядом мастер-класс проводят сотрудни-
ки Красного креста. Детям в интерактив-
ной форме на английском языке объясня-
ют, как спасать мам и пап. 

В 17:30 началась дискуссионная 
площадка с организаторами эко-пикника. 
Звучали самые разные вопросы, например, 
куда можно сдавать батарейки. 

— Проблема с батарейками сейчас почти 
решена. Появляются все больше и больше 
пунктов для приёма. Сейчас в магазине 
«Лента» можно сдать батарейки абсолют-
но бесплатно. Официально же за опасные 
отходы нужно платить от 300 до 500 
рублей за один килограмм, — отвечает 
Дмитрий Беспалов.

— Куда девать просроченные медика-
менты? — поняла руку девушка.

— Медикаменты пока сдавать нельзя. Но 
можно достать таблетки из упаковки и 
размолоть их с чем-то ужасным, например, 
с заваркой, чтобы ни животные, ни люди не 
съели их случайно.

Сразу же после дискуссии полил дождь, 
но продолжался он недолго. Несмотря на 
это, многие остались на викторину, посвя-
щённую экологии. 

Продолжение на стр.5

 Пикник с приставкой «эко»
Сфотографироваться с мусором. Как 

вам такая идея для селфи? Пластико-
вые бутылки, пакеты, арбузные корки 
на зелёном газоне… Эта куча мусора — 
инсталляция, арт-объект. Он показыва-
ет, сколько мусора образует каждый 
человек в месяц. Цифра пугает: 35 кг!

Этот наглядный пример собрали орга-
низаторы эко-пикника 28 июля на 
площади Ленина.

 Чем он отличается от обычного?

Тушим и спасаем

Спрашиваем и отвечаем

Воздушные шары, запущенные на 
выпускной, могут пролететь 1000 
км и стать причиной гибели птиц 
и рыб
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Каждому участнику раздали карточки 
трёх цветов: жёлтого, синего и зелёного. 
Задают вопрос и предлагают три варианта 
ответа. Каждому варианту соответствует 
свой цвет. За правильный ответ на кар-
точке ставят отметку. 

Как вы думаете, почему люди оставляют 
мусор в лесу? Варианты ответов: 1) им 
лень забрать его с собой. 2) Они думают, 
что мусор разложится. 3) Потому что в 
лесу уже есть мусор. Правильный ответ: 
потому что в лесу уже есть мусор. Это 
теория разбитых окон.

Я набрала 7 баллов из 15 возможных. Я 
не расстроилась, что не получила приз, 
наоборот, подумала, что надо подтянуть 
знания.

«Подходим и фотографируемся с обезь-
янкой Бобби! Подержите в руках нашего 
енотика и запечатлите это на фото». 

Такие фразы мы часто слышим на 
набережных курортных городов. От 
подобных фотографий трудно отказать-
ся, ведь в повседневной жизни этих зве-
рушек увидишь нечасто. После фотосес-
сии с экзотическим животным любой 
взрослый и ребёнок будет счастлив, но 
что стоит это животным? 

Евгений Полонский, фотограф-нату-
ралист, Член Союза Охраны Птиц России:

«Чаще всего в фотосессиях используют 
диких птиц: грифов, орлов, филинов, 
соколов. Такие птицы лишены самого 
главного — свободы. Они не могут 
создавать семьи, размножаться, продол-
жать род. Они часто заболевают от голода и 
других причин. Как правило, через неко-
торое время они погибают от нахождения в 
неволе. Но есть и альтернатива таким 
фотографиям. Если человек всё же хочет 
получить удовольствие о нахождения с 
птицами, то можно заняться наблюдением 
за жизнью дикой природы, например, в 
заповеднике».

В Астрахани услуга фотографии с ди-
кими животными не распространена. Но 
прокатиться на лошадях и сфотографиро-
ваться в седле можно на каждой набереж-
ной. 

Анастасия, частный владелец:
«Семь лет назад я катала желающих на 

лошадях и пони в городе. Но мы не стояли 
там с утра до ночи на жаре, как некоторые, а 
только несколько часов вечером и обяза-
тельно в подковах, потому что на асфальте 
копыта быстро стираются. Раньше в городе 
появлялись лошади без стриженных копыт 
— как на ластах. У многих, кто занимается 
таким бизнесом, есть привычка носиться 
галопом. Но у лошадей, даже подкованных, 
после галопа по асфальту болят плечи. 
Часто хозяева из отдалённых районов гонят 
лошадей пешком до центра города, за это 
время лошади устают, а им приходится ещё 
и здесь работать. Но отличить добросовес-
тных коневодов всё же можно. Их лошади 
упитанные, круп округлый, бёдра не торчат, 
копыта ровные, не повреждённые. Обяза-
тельно должны быть подковы — полоску 
железа видно, даже когда лошадь стоит. Да 
и по цоканью копыт это можно опреде-
лить». 

Инна Коркина, ветеринарный врач: 
«Такие фотосессии могут повлиять на 

здоровье животных только негативно. 
Лемуры должны спать днём, а фотографы 
постоянно трясут их, чтобы выглядели 
бодрее. Поят животных от случая к случаю, 
при том, что постоянно работают на жаре.

Агрессивным обезьянам вырывают клы-
ки, чтобы не травмировали людей. Ко мне 
на приём обращался фотограф: его 
обезьянка вся была в кровавых расчёсах. На 
моё пожелание снять её с работы и зани-
маться здоровьем, он сказал, что может по-

терять много денег. Лучше наденет закры-
тый костюмчик, чтобы людей не шокиро-
вать. К здоровью обезьян нужно относится 
с особой ответственностью. Они, как 
люди, болеют туберкулёзом. Все живот-
ные должны быть привиты от бешенства, а 
обезьяны — человеческой вакциной. 
Владельцы экзотов редко обеспечивают 
животным особый уход. Если вы понимае-
те, что животное находится в плохих 
условиях, обращайтесь в Россельхознад-
зор. Возможно, это спасёт животных от 
недобросовестных хозяев. Правда, я знаю 
семью, которым можно доверять. У них 
есть лемуры, обезьяны, совы, которые 
живут все вместе много лет. С ними не 
ходят по пляжу, а работают дома». 

Умар Алакаев, частный владелец:
«Я занимаюсь фотографиями с экзо-

тическими животными уже два года. Всё 
началось случайно. Я купил енота, и во 
время прогулок по парку со своим пи-
томцем многие спрашивали: «Можно 
сфотографироваться?» Я с удовольствием 
говорил «Да!» Но когда четвёртый человек 
подошёл и спросил, сколько стоит фото-
графия, я почему-то сказал: «100 рублей». 
И он с радостью согласился. С этого и 
начался мой бизнес. Сейчас со мной дома 
живут два лемура и четыре обезьяны, с 
которыми я не расстаюсь круглый год. Я 
привык к тому, что на моём плече кто-то 
сидит, неважно, иду ли я в пиццерию или 
спортзал.  Лемуры и обезьяны в обычной 
жизни не сидят в клетках, а спокойно 
передвигаются по квартире в памперсах. 
Работают мои питомцы по очереди, под-
меняя друг друга. Стараюсь делать так, 
чтобы они не чувствовали, что работают. 
Раз в месяц я вожу питомцев в ветеринар-
ную клинику на осмотр. Многие думают, 
что мои животные страдают, но я хожу с 
ними без поводка, и если бы им было 
плохо, то при первой возможности они бы 
сбежали». 

Фотографии с животными или прогулка 
на лошадях могут стать первым знако-
мством людей с дикой природой. Но стоит 
обращать внимание на документы рабо-
тодателей и внешний вид питомца. 

Алина Аскерова,
Лицей № 1, 9 класс

Начало на стр. 4

Люди оставляют в лесу мусор, 
потому что... в лесу уже есть мусор

Елена Никитина и Любовь Кутилова 
тоже участвовали в викторине: 

– Почему вы решили прийти на 
пикник? 

– Мы увидели объявление в социальных 
сетях. Эта тема нас всех волнует, как 
сознательных граждан. Нам непонятно, 
как разделять мусор, на какие виды и 
сорта он подразделяется. 

– Здесь есть условие: без одноразовой 
посуды. Сложно соблюдать это прави-
ло? Что вы принесли с собой? 

– В этот раз мы принесли себя — как-то 
не подготовились, но нам всё понравилось. 
Стаканчики можно купить за 20 рублей — 
забрать или вернуть деньги.

– Если будут проводиться похожие 
пикники, придёте?

– Обязательно придем и обязательно 
подготовимся! Очень тёплая атмосфера, 
общение, хорошая организация.

Также я задала вопросы одному из 
организаторов экологического пикника, 
Дмитрию Беспалову: 

– Почему вы выбрали именно такую 
форму?

– Это самая благоприятная, на мой 
взгляд, форма, когда люди могут прийти в 
какое-то пространство, сесть, поку-
шать, приятно пообщаться, не напряга-
ясь. Тем более позволяет климат в нашем 
прекрасном городе. 

– Планируете ещё проводить такие 
пикники?  

– Безусловно! Не уверен, что в этом году, 
скорее всего, в следующем. Но могу, 
забегая вперед, сказать, что проведение 
этого эко-пикника – своеобразная 
разминка нашей команды, потому что 
команда новая, только недавно сформиро-
валась, и мы смотрим, насколько хорошо 
работаем вместе.  И сегодняшнее 
мероприятие показывает, что нам 
многое удалось, наше мероприятие 
посетило много людей и, наверно, 
посетит ещё больше в следующий раз!

Ирина Зайцева,
Яксатовская школа, 9 класс

Инвентарь с хвостом
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