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Привет всем! Я хочу привет-
ствовать Вас от лица про-
екта «Жизнь в стиле ЭКО» 

и от лица общественного фонда 
«Орхусский центр г. Алматы».

Позвольте мне коротко расска-
зать о самой сути проекта…

Что такое ЭКОЛОГИЯ, и почему 
именно ЭКОЛОГИЯ?

Итак, если обратиться к толко-
вому словарю, то «Экология - на-
ука о взаимодействиях живых ор-
ганизмов и их сообществ между 
собой и с окружающей средой».

Именно взаимодействиях.... 
Это то, чем люди последние не-
сколько десятилетий просто пре-
небрегали... Век потребления 
шел семимильными шагами по 
всей планете, последствия этого 
мы сейчас наблюдаем повсе-
местно. Множество факторов 
привело к той печальной картине, 
которую мы наблюдаем. Изме-
нение климата, таяние ледников, 
мусор, смог над городами, раз-
личные заболевания…

В какой-то момент я задумался: 
«А что будет дальше? Через де-
сять, пятнадцать, двадцать лет?»  

Конечно, можно сказать: «Меня 
это не касается....» И многие так 
и делают. Да, что говорить, я так 
же говорил ещё несколько лет 
назад.... И только после рожде-

ния ребёнка я смог посмотреть 
на все происходящее под «дру-
гим углом».... И в моей голове 
возник вопрос: «А что мой ре-
бенок увидит после меня? Что я 
смогу ему оставить?»

Другими словами, что мы оста-
вим будущим поколениям после 
нас...?

В данный момент я не рассма-
триваю глобальных проектов по 
изменению мироустройства. 
Решение этих вопросов требует 
не только научно-финансовой 
работы, но и подготовки людей к 
принятию этих самых решений и 
активному участию в их осущест-
влении. 

Именно поэтому сейчас, в 
этом проекте, наша задача из-
менить, пусть немного, то место 
где мы живем, донести как мож-
но большему количеству людей 
мысль, что каждый человек может 
внести свой положительный вклад 
в дело сохранения и улучшения 
жизни в отдельно взятом регионе, 
городе, поселке, на одной ули-
це... И рассказать вам, как это 
сделать. 

Важен каждый, ведь все мы – 
части одного человечества!

Вы нужны природе, Вы нужны 
нам....

Приветственное слово говорит 
Олексюк Сергей
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Здравствуйте! В своем 
приветственном слове 
мне бы хотелось расска-

зать вам о том, почему я реши-
ла издавать этот журнал… 

Почему именно экология? 
Все знают, что экология это 

наука о взаимодействии жи-
вых организмов со средой их 
обитания. Так же все знают, 
что есть глобальные экологи-
ческие проблемы. Проблемы, 
которые, так или иначе, влияют 
на все человечество в целом. 
Все точно знают, что на реше-
ние этих проблем необходимы 
миллиарды каких угодно денег. 
Но я уверена, что и стараниями 
одного человека можно многое 
изменить. Можно изменить ат-
мосферу в своем доме и рас-
тить детей в обстановке близкой 
к «экологически-чистой», можно 
изменить свой район, город. 
Можно найти единомышлен-
ников и изменить свою страну. 
Но все изменения начинаются с 
одного человека. С его стрем-

ления сделать мир лучше, по-
мочь природе. 

Этот журнал о том, что один 
человек может изменить мир! О 
том, что делать для этого и как 
это делать! Этот журнал о том, 
как изменить себя, свою се-
мью, свой район, город, стра-
ну!

Для меня – это способ пока-
зать моим детям, что в этом 
мире возможно все! Это – мой 
способ изменить мир! 

Давайте менять мир вместе, 
менять его к лучшему… 

Приветственное слово говорит 
Салимжанова Вера
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Какое оно - «современное 
женское счастье»?

Какое оно «современное женское 
счастье»?
Мне бы хотелось спросить у вас 

именно об этом – какое оно совре-
менное женское счастье? К чему 
стремится женщина с самого дет-
ства? Чему учат нас мамы и папы? Что 
из этого получается?
Все детство её – маленькую девочку, 
будущую жену и мать, учат тому, что 
для того чтобы быть счастливой нужно:
• обязательно хорошо учиться в шко-

ле,
• получать хорошие отметки по та-

ким странным предметам как 
тригонометрия и физика, химия и 
геометрия;

• получить высшее образование по 
самой востребованной сейчас 
профессии, например юрист или 
бухгалтер, экономист или перевод-
чик;

• достигнуть значимой ступеньки в 
карьерной иерархии, что значит по-
тратить 5-10 лет её жизни на постро-
ение своей карьеры;

• только в последнюю очередь ей го-
ворят о том, что нужно еще и семью 
построить, для чего нужно УДАЧНО 
выйти замуж.

И вот, она идет в школу, потом посту-
пает в институт, потом начинает рабо-
тать. Примерно в этом возрасте, если 
она не вышла замуж на первом курсе 
института и развелась на последнем, 
она начинает задумываться о чем-то 
более глубоком и необходимом для 
женщины… Она начинает искать пар-
тнера для создания семьи (слава богу, 
то, что заложено природой, искоре-
нить не получается). Но подходит она 

к этому вопросу так, как её учили в 
детстве – она ставит во главу угла до-
статок будущего мужа, наличие у него 
квартиры, машины, дачи, ежемесячно-
го дохода минимум …………, не зада-
ваясь вопросом, смогут ли они жить 
вместе, развит ли он духовно, стремит-
ся ли к построению семьи.
В этот момент она начинает «разры-
ваться» между несколькими важными 
направлениями в её жизни – карьерой 
и поисками партнера. Какое-то время 
у неё все нормально, но потом орга-
низм начинает протестовать против 
таких сверхчеловеческих нагрузок и 
появляются первые признаки депрес-
сии и хронической усталости. Следу-
ющей стадией становится нервное пе-
ренапряжение, глубокая депрессия, 
появляется тяга к алкоголю. Примерно 
в это время приходит осознание того, 
что время идет, здоровье не вечно, а 
ей еще детей рожать. И она реша-
ет, что есть два варианта: «родить для 
себя» или выходим замуж «за первого 
встречного» (собственно для достиже-
ния той же цели). И, без того свое рас-
шатанное здоровье, она усугубляет 
стрессом от беременности. В таком 
случае она сразу начинает готовиться 
и к постродовой депрессии. Работу 
и карьерный рост никто не снимал 
с её плеч. Вы думаете, что у неё есть 
еще силы на построение отношений? 
Нет, зачастую, именно отношения она 
отставляет на задний план в надежде, 
что «как-нибудь само построится…»
Рождается ребенок, у неё постро-
довая депрессия и осознание новой 
ответственности, появившейся в её 
жизни, осознание того, что скоро нуж-
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но снова выходить на работу (а это 
значит, что нужно еще найти садик или 
няню)… 
А где же её муж? Скорее всего на 
этом моменте у него уже есть любов-
ница или он пьет, или постоянно «ухо-
дит» в мир виртуальной реальности. 
Здесь она с ужасом обнаруживает, 
что брак идет к своему логическому 
завершению. Не в силах что-либо из-
менить, она подает на развод. И вот 
она остается с ребенком, карьерой, 
дипломами о высшем образовании и 
горечью от осознания того, что счастья 
как-то не чувствуется… Хотя вроде сде-
лала все, как её учили…
Нас воспитывали «сильными» женщи-
нами. Нам прививали мысль 
о несостоятельности 
мужчин, о нашей 
способности 
добиться всего 
самостоятель-
но, о мужской 
неспособно-
сти обеспе-
чить семью, 
о том, что быть 
«сильной» это воз-
можность добиться 
уважения среди людей.
Кто-то скажет, что я смо-
трю на мир через темные очки 
и сгущаю краски. Но я могу предло-
жить вам посмотреть на статистику 
по разводам, где сказано, что 9 из 10 
браков, заключенных на территории 
постсоветского пространства, рас-
падаются в первые 3 года после его 
заключения. 9 из 10! Только представь-
те себе эту кошмарную цифру… И 
самая распространенная причина 
развода – «не сошлись характерами». 
Так почему же мы, получившие выс-
шее образование на базе школы-гим-
назии с уклоном на изучение языков 
или математики, не смогли построить 
нормальные отношения с человеком, 
которого сами и выбрали для того, что-
бы «жить долго и счастливо»? Почему 

же при том, что мы тратим 14-16 лет 
своей жизни на получение образова-
ния, которое должно было подготовить 
нас к «большой» жизни, оказываемся 
к ней абсолютно неподготовленными? 
Но самое страшное даже не в потра-
ченных неизвестно на что 14-16 лет, а 
в том, что этот путь не приводит нас 
к ощущению счастья. И вот, забрав 
ребенка из детского сада, после тя-
желого трудового дня, проведенного 
на скучной работе, стоя в «пробке» 
по пути домой, где нужно за полчаса 
приготовить ужин из полуфабрикатов, 
потому что на большее нет ни време-
ни, ни желания, однажды мы понима-

ем, 

что нужно что-то 
менять…
Но что?
Все, чему нас учили не помогло нам 
стать счастливыми… Это все привело 
к проблемам со здоровьем, неверию 
в счастье и взаимную любовь, хорошо 
оплачиваемой, но абсолютно неин-
тересной работе… Единственное, что 
радует – это ребенок, но в какой-то 
момент приходит понимание, что 
ребенок растет, а мы его даже не 
видим, потому что у нас есть неин-
тересная, но хорошо оплачиваемая 
работа, на которой приходится прово-
дить очень много времени, так как мы 
стремимся расти по карьерной лест-

«А самое замечательное, что сей-
час, когда я встречаюсь с моими 
знакомыми, я все чаще слышу 
в свой адрес слова «счастливая 
женщина», вместо привычного 
когда-то - «ты такая сильная»…

нице…
Счастлива ли женщина, живя в таком 
ритме, по самому распространен-
ному сценарию?
Я думаю, что все кто с нею знаком, 
скажут завистливо: «Сильная женщи-
на». И мы привыкли делать вид, что 
наша сила – есть наше счастье. Но 
ведь, если честно признаться, то все 
сильные женщины глубоко печальны в 
душе. Находясь в постоянном поиске 
счастья, разрываясь между работой, 
ребенком и попытками заполнить пу-
стоту в душе, современная женщина 
становится «сильной».
Я никогда не говорю о том, чего не 
испробовала на себе. Я жила и гор-
до носила это, как мне тогда каза-
лось, звание «сильной» женщины. 
Все, что написано выше это некий 
собирательный образ, здесь и моя 
жизнь и жизни моих подруг, знакомых. 
Есть небольшая поправка – в моей 
жизни все это было сжато по време-
ни. К возрасту 23 лет я была уже одна, 
с двумя детьми, бракоразводным 
процессом за плечами, тремя ра-
ботами, чтобы их прокормить, двумя 
дипломами об образовании, и глубо-
ким разочарованием в душе.
Но, пройдя через период депрессии, 
я нашла в себе силы принять реше-
ние изменить свою жизнь. Спасибо 
богу за существование интернета, 
где можно найти ответы на любые 
вопросы, любую литературу. Было бы 
желание, как говориться.
Я приняла решение быть счастливой!
Но счастливой, не в современном 
понимании этого слова, а в каком-то 
более настоящем, более полном 
что ли… Я решила, что хочу вырастить 
своих детей с новыми установками, 
ориентированными на это самое 
«настоящее счастье». Чтобы это сде-
лать, мне было необходимо изме-
ниться самой, изменить свои уста-
новки, сломать заложенную в моем 
детстве программу на достижение 
этого «общепринятого варианта жен-

ского счастья».
Теперь, когда я 
пишу эти стро-
ки, у меня есть 
муж, с которым 
мы строим 
нашу семью, планируем наше буду-
щее и ждем прихода в нашу семью 
детей, потому как и он и я понимаем, 
что совместное счастье – в воспита-
нии детей. А самое замечательное, 
что сейчас, когда я встречаюсь с мо-
ими знакомыми, я все чаще слышу в 
свой адрес слова «счастливая жен-
щина», вместо привычного когда-то - 
«ты такая сильная»…
Мне бы очень хотелось поделиться 
с вами своей историей, историей 
моего превращения из «сильной» в 
«счастливую». 

До новых встреч, на страницах этого 
журнала! 

С вами была Салимжанова Вера
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Все женщины точно знают каким 
должен быть «принц на белом 
коне». И это нормально хотеть 

видеть рядом с собой сильного, не-
зависимого, доброго, порядочного, 
заботливого, финансово обеспечен-
ного, ответственного... Этот список 
каждая женщина может продолжить 
самостоятельно... Но, если задаться 
обратным вопросом, «какой должна 
быть идеальная женщина?», тут отве-
ты женщин становятся размытыми и 
неточными. Хотя все мы прекрасно 
понимаем, что идеальный мужчина 
захочет быть рядом только с идеаль-
ной женщиной. Так давайте же по-
смотрим, какой должна быть идеаль-
ная женщина глазами мужчин.
Антон, 27
«Для меня очень важно, чтобы с жен-
щиной мне было комфортно и уютно. 
К тому же, взаимное доверие в отно-
шениях играет огромную роль. Конеч-
но, к этому можно добавить заботу, 
внимание и хозяйственность,потому 
что Она ― мой лучший друг,мой совет-
чик и мой наставник. Думаю,это опре-
деляющие факторы, которые заставят 
меня задуматься о совместном буду-

щем. С любимой я хочу оставаться 
таким, какой я есть ― без масок и 
перевоплощений. А внешность ― это 
совершенно другой вопрос, тут нельзя 
„подобрать“ себе спутницу, ведь все 
зависит от моего отношения к ней».

Денис, 26
«Самое большое откровение в жизни 
мужчины ― осознание, что женщи-
на не трофей, который необходимо 
отбить у других. Женщина ― это само-
стоятельная и самодостаточная на-
тура. Поэтому для меня очень важно 
искренне наслаждаться обществом 
своей избранницы. По-моему,в со-
юзе, женщина всегда должна идти 
рядом с мужчиной, а никак не позади 
или впереди него. Хотя, конечно, есть 
случаи, когда женщине все же стоит 
сделать шаг назад, чтобы позволить 
своему мужчине решить проблемы 
самостоятельно. В любви никогда не 
бывает противоречий ― любовь или 
есть, или ее нет».
 
Владимир, 29
«Женюсь с закрытыми глазами на той, 
которая будет разделять следующее 
утверждение: женщина ― это опора в 

жизни мужчины, принимающая его 
жизненные ценности. Для меня 

это, в первую очередь, кра-
сивая и самодостаточная 
женщина, которая готова 
заботиться, любить и ува-
жать. Без сомнений, важ-

ную роль играет отличный 
секс и вкусная еда ― ну как 

Идеальная женщина глазами 
мужчины

«По-моему,в союзе, женщи-
на всегда должна идти ря-
дом с мужчиной, а никак не 
позади или впереди него»
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же иначе. Мне хочется видеть около 
себя женщину,у которой есть люби-
мое дело, хобби, умеющую грамотно 
распределять свое время и деньги. А в 
перспективе ― и хорошую мать наших 
детей. Думаю, именно такая женщи-
на не предается унынию, ведь в жизни 
так много удовольствий и радости. Да, 
ради нее можно сделать все, что угод-
но!»
 
Александр, 29
«По-моему, все очень просто. Женщи-
на должна быть красива лицом,сек-
суальна фигурой, умной, доброй, 
нежной и понимающей. Но сочетание 
таких качеств мне еще не попада-
лось».

Валерий, 28
«Нет идеальных мужчин и женщин, но 
пара может быть близка, если тара-
каны в головах влюбленных совпадают 
на 70−80%. Что касается личных качеств 
будущей жены, то я больше всего 
ценю верность и умение создавать 
дома такую атмосферу, чтобы туда 
хотелось возвращаться. И верю, что со-
вместимость людей ― это не какая-то 
выдумка. Поэтому если в отношениях 
наступает какой-нибудь творческий 
кризис, но пара сохраняет свое же-
лание и дарит друг другу сексуальное 
наслаждение, то не все еще потеряно. 
Кроме того, есть важный момент, о 
котором часто забывают влюбленные. 
Бывает, что страсти утихают, по-
этому лучше быть готовым 
ко всему. Я, например, 
обязательно буду подпи-
сывать контракт ― как 
некое письменное за-
крепление договорен-
ностей „на берегу“.
 
Тимур, 34

«Я могу выкатить целый список пожела-
ний на пару листов, но ведь если меня 
кто-то зацепит эмоционально, все эти 
„пожелания“ полетят к чертям! Самое 
важное, что я ценю в женщине ― ее 
готовность к патриархату. Я говорю не 
только о том, что мужчина главный, я 
говорю об ответственности. Все лежит 
на плечах мужчины. Конечно, мне хо-
чется видеть около себя привлекатель-
ную девушку, которая следит за своей 
внешностью и здоровьем. А женская 
мудрость ― это бомба! Нет, я не хочу 
употреблять слова „ум“ или „интел-
лект“, потому что речь совсем о дру-
гом ― о способности женщины моти-
вировать своего мужчину охотиться на 
„мамонтов“. Ради такой хочется жить 
и бросать к нее ногам шкуры лучших 
зверей».
 
Артур, 26
«Для меня идеальная женщина ― эта 
желанная женщина. Настолько, что 
мужчина готов бежать к ней в любое 
время дня и ночи. Женщина, в которой 
не замечаешь недостатков, с которой 
не смотришь по сторонам, от которой 
хочется иметь детей».
 
Павел, 24
«Для меня очень важны ментальная 
поддержка, внимание и уверенность, 
что в меня верят. Именно вера и ис-
кренняя лю- бовь 

«Для меня очень важны 
ментальная поддержка, 
внимание и уверенность, 
что в меня верят»

может из каждого мужчины сделать 
тигра, который будет бороться за се-
мейное счастье. Моя идеальная жена 
― это женщина, которая обладает 
собственными увлечениями и интере-
сами. С ней хочется проводить время 
и общаться. Как говорил Ницше, и я с 
ним согласен: „Счастливый брак ― это 
долгий разговор, который всегда ка-
жется слишком коротким“».

Андрей, 23
«На самом деле, я всегда был против 
штампа в паспорте. Но на женщине,в 
которой увижу мать своих будущих 
детей, женюсь! К сожалению, я заме-
тил, что в настоящее время девушки 
капризны, ветрены и больше заботятся 
о себе и своем благополучии. Но если 
она самодостаточна и сильна духом, 
то вряд ли будет восприимчива ко вся-
кой ерунде, и останется верна жизнен-
ным ценностям».
 
Евгений, 25
«Замечу, что несмотря на все желания 
и ожидания, самое важное в отноше-
ниях двух людей ― та самая „искра“, 
которая может разжечь целое пламя 
в груди. Я твердо уверен, что жена ― 
это лучший друг и любовница в одном 
лице, с которой будет комфортно, 
интересно и кайфово».
Исследований, подобных этому, очень 
и очень много. И все их результаты сво-
дятся к тому, что в глазах мужчины его 
спутница, должна быть:
• верной
• красивой
• заботящейся о детях
• умеющей создавать дома уют и 

атмосферу
• сексуально привлекательной
• хозяйственной
• готовой отдавать любовь
• способной вдохновлять

• оказывающей поддержку
А вот на этом моменте стоит задаться 
вопросом: «Сколько у каждой из нас 
имеется качеств из этого списка?», 
«Достойна ли каждая из нас идеаль-
ного мужчины, если сама не является 
идеальной?», «Стоит ли искать недо-
статки в своем избраннике или снача-
ла самой стать для него идеальной?»

С вами была 
Марина Соколова
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Уважение к своим истин-
ным желаниям и чувствам, 
чувствам других людей и 
всему живому я называю 

экологией души.                              
 

Экология души

                                                               Спа-
сите наши души! 

Мы бредим от удушья.
                                                                                                                  

В.Высоцкий
 

Уважение к своим истинным 
желаниям и чувствам, чувствам 
других людей и всему живому я 
называю экологией души.                              

 
Я думаю, что слова Высоцкого, напи-
санные о гибнущей подводной лодке, 
отражают положение дел на нашей 
планете, нашей общей подводной лод-
ке.
И это мы с вами «гибнем от удушья, и 
ужас режет души напополам».   Душа 
гибнет от переполняющего ее страха, 
от которого не хватает воздуха и кото-
рый не дает отличить вымысел от реаль-
ности.                                                                                                          
Наш общий дом и место в нем челове-
ка можно представить в виде матреш-
ки. Самая маленькая матрешка – это 
душа человека, его чувства, следующая 
за ней матрешка – это тело человека. 
За ней следуют одежда, квартира, ра-
бочее место, город, страна и, наконец, 
вся планета. Чтобы человек стал хозяи-
ном своего дома, научился грамотно 
взаимодействовать с окружающей 
средой, он должен начать экологиче-
ское воспитание с себя, со своих чувств 
и своего тела.
Причиной  бездумного отношения к 
природе я считаю страх человека перед 
выбором себя, своих истинных чувств и 
желаний, страх перед природой и глу-
пое желание подчинить ее своей воле. 

И поэтому сейчас мы имеем то, что 
имеем: наводнения, цунами, высыха-
ние морей и рек, вырубка лесов, гибель 
редчайших животных. Средства мас-
совой информации просто кричат об 
очередной экологической катастрофе, 
в очередной раз, нарушая душевное 
равновесие своих зрителей, слушате-
лей, читателей.
Экологические кризисы стремительно 
сменяют друг друга. А человек снова 
боится.
Вы спросите: «Так что же делать?». Я 
отвечу словами венгерского психоана-
литика Михаэля Балинта: «Думать дерз-
ко, а действовать осторожно». Для этого 
нужно следовать простой схеме:
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ПОЧУВСТВОВАЛ – ПОНЯЛ – СДЕЛАЛ – 
ПРОВЕРИЛ
1. Чувствовать
Чтобы верно ориентироваться в картине 
своих чувств, нужно задавать себе во-
просы:
Как я себя сейчас чувствую?
Что я чувствую к этому человеку?
А что чувствует этот человек по отноше-
нию ко мне?
Что я сейчас хочу на самом деле? Вы-
пить, покурить, уколоться, съесть лиш-
ний кусок мяса, установить новую не-
фтяную вышку, создать новую атомную 
бомбу? Или снять напряже-
ние, которое вызывает страх 
позвонить человеку, страх по-
менять работу, страх сказать 
близкому о своих чувствах?
Уважение к своим истинным 
желаниям и чувствам, чув-
ствам других людей и всему 
живому я называю экологией 
души.  Человек, который за-
ботится об экологии своей 
души, никогда не станет раз-
рушать  мир вокруг себя. Ему 
будет это просто неприятно.
Человек, у которого хорошо 
развита чувствительность, ви-
дит сны. Он может свои сны запомнить 
и даже повлиять на свое сновидение, а 
значит и на свою жизнь.  В сновидени-
ях есть подсказка о будущем. Что за-
ставляет человека вдруг ни с того, ни с 
сего отказаться от поездки на машине, 
полете на самолете, путешествия на 
корабле?  Предчувствие, интуиция.
Давайте на минуту вернемся в про-
шлое и представим, что сотрудники 
Чернобыльской АЭС вдруг научились 
бы чувствовать и понимать свои чувства. 
Придя на службу, они бы обязательно 
почувствовали задолго до взрыва, что 
что-то идет  не так. Они бы лишний раз 
проверили состояние станции и обяза-
тельно бы нашли неполадку. В этом я 
уверена на  сто процентов.
 2. Понимать

Чтобы понять, нужно осознать  свой 
страх и научиться  управлять им. Этот 
навык нужен для того, чтобы думать 
дерзко и смело. Понимать ситуацию, 
исходя из своих чувств, давать трезвую 
оценку событиям. Без этого не будет 
осторожных действий. Мысли и дей-
ствия непосредственно связаны друг с 
другом: чем смелее мы думаем, тем 
осторожнее и обдуманнее действуем.
Различают два вида понимания: интел-
лектуальное и эмоциональное. Я не 
буду утверждать, что они должны соче-
таться в равной степени, но в разных 

случаях эти виды понимания должны 
сочетаться соответственно потребно-
стям и того, кто понимает, и того, кого 
понимают. И самое главное - человек 
должен осознавать, для чего ему забо-
титься о себе, о других людях, о при-
роде. Для чего мне здоровье? Для чего 
мне люди? Для чего природа и жизнь 
вообще?
 
3.  Действовать
И действовать осторожно. Это значит 
любить и ценить жизнь на всех четы-
рех уровнях бытия человека: эмоцио-
нальном, физическом, социальном 
и духовном. Устанавливать здоровые 
взаимоотношения с самими собой, с 
людьми и окружающей средой и забо-
титься о них.

Я предлагаю сотруд-
ничать с природой, по-
могать ей. Покориться 
природе, а не поко-
рять ее.

Я прихожу в недоумение, когда на-
блюдаю разное поведение одного 
и того же человека по отношению к 
животным и людям. Обнимает дере-
вья, например, а ребенка никогда, 
все прощает собаке, а мужа «пилит» 
за каждую оплошность, отчего супруг  
тяжело болеет. Если бы эта женщи-
на отнеслась внимательно к своим 
чувствам, навела там порядок, то 
сделала бы свою душу экологически 
чистым продуктом и угощала им не 
только животных и растения. Ведь лю-
бовь человека настолько безгранична 
и сильна, что  преступно запереть ее 
в клетку и не дать  работать на всю ее 
божественную мощь.
Чем больше трудится сердце, отдавая 
любовь, тем сильнее оно становится и 
тем больше любви в нем рождается.
Я предлагаю сотрудничать с приро-
дой, помогать ей. Покориться приро-
де, а не покорять ее.
Наша планета – это живой организм, 
который родился, растет и развивает-
ся и, наверное, когда-нибудь умрет. 
Наша задача сохранять Землю как 
можно дольше и беречь ее. Мы долж-
ны заботиться о своем доме, как о 
любом живом создании, и быть гото-
выми ко всему. Если планета живет и 
дышит, можно сказать, что она иногда 
и болеет. Как случилось в наше время. 
Но может выздороветь, я в это верю. 
А начинать лечение планеты человеку 
нужно с оздоровления себя.
 
4. Проверять.
Проверять правильность своих дей-
ствий по отношению к себе,  другим 
людям, к  миру природы.  
Иногда принять решение  проще, 
чем  отказаться от него впоследствии. 
Представьте себе, что какой-нибудь 
ученый убедил всех в правильности 
своего решения. И перекрыл реку, 
например, или начал строительство 
на территории заповедника. Он ис-
кренне верил и мог всем доказать, что 

это выгодно, что ничего губительного с 
природой не произойдет. И вдруг, ког-
да его действия уже начаты, на новый 
супер-проект выделены колоссальные 
средства, ученый понимает, что все 
идет не так, как он задумал. Чего-то 
он не предусмотрел, не рассчитал. 
И наступает момент истины, когда 
нужно найти в себе мужество, что-
бы признать свой план ошибочным и 
остановить действия. На это способны 
единицы.
     
Экзистенциальная тревога – это есте-
ственное состояние человека, энер-
гия, необходимая для того, чтобы жить. 
Она является неотъемлемой частью  
существования человека. Попытки 
избежать тревоги, все поставить под 
контроль – в том числе и покоряя при-
роду - обречены на провал.
Контроль есть иллюзия контроля. Мы 
можем только внимательно наблю-
дать и помогать природе. А, может 
быть, это она за нами наблюдает? 
Тогда я склоняю голову перед ее тер-
пением!
Хочется нам этого или нет, а оздоров-
ление Земли придется начать с себя, с 
экологии своей души. Чем раньше мы 
это сделаем, тем скорее почувству-
ем, как правильно помочь природе, 
спасти ее, вылечить себя и нас.

С уважением, Татьяна Троян.   
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Как сохранить любовь и при этом остаться 
самодостаточным человеком?

Как сохранить любовь оставаясь 
при этом самодостаточным че-
ловеком?
В самом вопросе, кажется, скры-

то какое-то противоречие: как это мож-
но любить и в то же время не зависеть 
друг от друга? Оказывается, можно. В 
этом – секрет безусловной любви. (По-
ясню: не зависеть друг от друга – это не 
значит, что нам друг на друга плевать.)
Итак, что же можно делать, чтобы в от-
ношениях появилась и главное – сохра-
нялась безусловная любовь. Условно 
поделим рекомендуемые действия на 
4 уровня.
Уровень души
Проявлять искренний интерес к себе
Важно оставаться личностью со своими 
собственными интересами, своими 
желаниями, своим личным простран-
ством.
Чего я хочу? Что это означает для меня? 
Как я этого достигну? – чаще задавайте 
себе эти вопросы. Это позволит сохра-
нить любовь и сделать отношения бо-
лее искренними.
Проявлять искренний интерес к партне-
ру
Самая большая ошибка в отношениях 
– это в определенный момент сказать 
себе: «Я знаю этого человека как само-
го себя». В этот момент мы перестаем 
интересоваться партером, становимся 
равнодушным к нему.
Есть замечательная фраза: «Мы все 
каждый раз уходим навсегда. Вместо 
нас всегда возвращается кто-то дру-
гой». Мы расстаемся, с нами что-то 
происходит, мы получаем новый опыт 
– и в этом смысле после разлуки встре-
чаются уже два новых человека. Интере-
суйтесь этим новым в другом!
Установить здоровую дистанцию

Это то, без чего невозможны равно-
правные полноценные отношения. И 
эта дистанция становится возможной, 
если соблюден баланс интереса к 
себе и интереса к партнеру. Мы вме-
сте, но мы не половинки одного целого! 
Каждый из нас – целое!
Уровень тела
Проявлять щедрость на материальном 
уровне
Дарите друг другу подарки! И прини-
майте их с благодарностью! Очень 
часто мы легко дарим, с трудом при-
нимаем. Где-то в глубине души сидит 
убеждение, что принять подарок – это 
стать обязанным. А кому это нравится.
Или обратная сторона: не умею да-
рить, потому что «ну что хорошего я 
могу… не хватает идей или денег на 
супер-подарок – лучше вообще ниче-
го». А между тем, подарок – это как 
частичка души, материальное выраже-
ние любви.
Заботиться о себе
Сознательно заботиться о себе умеет 
далеко не каждый! Мы очень много чего 
для себя делаем, но чаще это случа-
ется на бегу, впопыхах, мысли наши в 
этот момент или уже убежали в буду-
щее, или ворошат прошлое.
Все мы заботимся о своей духовности, 
об уме (читаем книги, рассуждаем, 
обдумываем), но при этом не очень 
умеем заботиться именно о теле. Важ-
но расслабляться и отдыхать на телес-
ном уровне.
Дарить счастье на сексуальном уровне
Без секса нет полноценных партнер-
ских отношений между мужчиной и 
женщиной. Это момент большого до-
верия. И большого удовольствия.
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«Манипуляции - это то, 
что разрушает отно-

шения

Важно помнить, что ваш партнер, так же 
как и вы, хочет получать удовольствие от 
этого! Это сделает отношения радост-
нее и позволит сохранить любовь на 
телесном уровне.
Уровень речи
Говорить правду, просить
Большой соблазн в отношениях – это 
чтобы «сам догадался». И чтобы он или 
она догадались – мы зачастую начина-
ем манипулировать, достигать своих 
целей не напрямую, а какими-то потай-
ными тропами.
Вместо того, чтобы честно и открыто 
попросить стакан воды, мы с мно-
гозначительными вздохами говорим в 
пространство: «Ой, как хочется пить….» 
Манипуляции – это то, что разрушает 
отношения.
Говорить спокойно, вызывать доверие
Наши интонации выдают наши чувства. 
Сколько бы мы не говорили словами «Я 
тебя так люблю, так люблю!», если в тоне 
голоса слышится «Ты мне всю жизнь ис-
портил!!!» наш партнер будет слышать 
именно этот текст.
На курсе «Любовь и принятие себя» мы 
много времени уделяем тому, чтобы 
научиться слышать свои и чужие интона-
ции. И практикуемся в том, чтобы слова 
и тон голоса соответствовали друг другу.
Говорить с пользой
Отношения – это не результат. Отноше-
ния – это живой процесс. И, возможно, 
в определенный момент они перестают 
нас устраивать. Важно в эти момен-
ты говорить о том, что можно сделать 
по-другому, что и как можно изменить в 
лучшую сторону.
Помните пункт 1 уровня души? Чего Я 
хочу от этих отношений? И что я готов для 
этого сделать? Сохранить, заморозить 
любовь невозможно, но возможно её 
развивать.
Уровень ума
Быть благодарным
На чем вы чаще фокусируете свое вни-
мание? На том, что у вас уже есть? Или 

на том, чего вам до сих пор не хватает? 
Начните ценить то, что имеете – и этого в 
вашей жизни станет больше.
Если ваш партнер чувствует, что вам все 
время мало – будет ли это его стимули-
ровать достичь большего? Вряд ли, ведь 
все равно будет недостаточно.
Быть доброжелательным
Относитесь к партнеру не как к набору 
недостатков, которые непременно нуж-
но улучшить и исправить. Чувство, что «я 
недостаточно хорош» не способствует 
улучшению отношений.
Гораздо приятнее ощущение «Меня лю-
бят таким какой я есть – и это здорово!» 
Все, что в моем партнере отличается от 
меня – интересно! И я это безусловно 
принимаю.
Развивать верные взгляды
Мы меняемся, развиваемся. Важно, 
чтобы в этот момент мы не забывали об 
отношениях и о партнере.
И если вдруг в определенный момент 
мой партнер перестает куда-то стре-
миться и чего-то хотеть, неплохо бы 
спросить себя:
«А что я такого делаю, что мой любимый 
решил остановиться в своем развитии?» 
А не искать кого «попродвинутее».
Любовь приходит к нам от сердца, а не 
от ума.
Вот те действия, которые позволят вам 
сохранить любовь и интерес, улучшат 
отношения, сделают их более напол-
ненными, более искренними. Начните 
применять это в жизни – и пусть внутри и 
вокруг Вас становится больше любви!

Наталья Родионова
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Интервью с исполнительным директором 
ОФ «Орхусский центр г. Алматы»

Здравствуйте, наши 
дорогие читатели! 
Разрешите предста-
вить вам исполни-
тельного директора 

ОФ «Орхусский центр г. Алма-
ты» Олексюк Сергея Николае-
вича. 
- Здравствуйте!
- Мы пригласили вас, чтобы 
побольше узнать о деле, кото-
рым вы занимаетесь. Расска-
жите нам об этом...
- С удовольствием, Вера. Я 
думаю, начать стоит с того, что 
же такое Орхусская Конвен-
ция. Орхусская конвенция - это 
протокол ООН ратифициро-
ванный Казахстаном в 2000 
году.
Данная конвенция закрепляет 
право общественности на до-
ступ к Информации, Принятию 
решений, и Правосудию в об-
ласти экологии.
Орхусские центры, по сути это 
НПО (неправительственные ор-
ганизации), которые являются 
проводником информации от 
гос. органов к общественно-
сти и обратно.

- Что ставилось целью созда-
ния Орхусских Центров?
- Цель создания ОЦ.... Сделать 
некую информационную пло-
щадку, по средством которой 
обучать населения Экологиче-
ской культуре... и тем самым 
менять либо влиять на ситуа-
цию с экологией и экологиче-
ским воспитанием, культурой 
людей живущих в нашей стра-
не.
- А если «перейти на лично-
сти»... Почему вы стали за-
ниматься реализацией этого 
вопроса в РК?  Что вас приве-
ло к созданию ОФ?
- Не секрет, что ситуация с 
образованием, а тем более 
экологическим образованием 
в нашей стране сильно запу-
щена, как в прочем и других 
странах СНГ. После рождения 
ребенка невольно приходишь 
к мысли о наследстве которое 
ты можешь оставить ... Такой 
Философский вопрос....)))) 
Так вот получается,  что, если 
оставить всё как есть то, сле-
дующему поколению может 
не хватить Чистых гор, шикар-
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«Если оставить всё как 
есть то, следующему по-
колению может не хватить 
Чистых гор, шикарных ре-
чек, прекрасных лугов, чи-
стого воздуха...»

ных речек, прекрасных лугов, 
чистого воздуха...  И именно в 
Орхусской конвенции я увидел 
тот потенциал и, главное, воз-
можность реального осущест-
вления идей и планов...
- И к какой цели в рамках этой 
деятельности вы стремитесь? 
Зачем вам это?
- Цели должны быть глобаль-
ны....  Поэтому наша цель, 
меня и моей команды, научить 
людей задумываться о послед-
ствиях своей деятельности. Если 
хотите, то изменить полностью 
подход к принципам, заставить 
людей не относиться потреби-
тельски к окружающему нас 
миру. Полностью искоренить 
теорию потребления.... Только 
так можно  коренным образом 
изменить ситуацию. 
А мне.... я ведь родился и вы-
рос в Казахстане... это моя 
Родина... Как я уже говорил я 
хочу оставить своим потомкам 
гордость...  От того что их отец 
не был равнодушным потреби-
телем... Чтобы они могли это с 
гордостью сказать...
- И, напоследок. Что вы хотите 
сказать нашим читателям?
- Самое главное не быть рав-
нодушными потребителями..., 
присоеденяйтесь к нам к на-
шему движению... только вме-

сте мы реально можем изме-
нить ситуацию как в нашем 
городе так и в стране в Це-
лом.... Вместе мы сила...
- Спасибо огромное, Сергей. 
Только вы не рассказали на-
шим читателям где и как вас 
найти. Ведь я думаю никого не 
оставят равнодушными ваши 
слова.
- Найти нас проще всего через 
наш официальный сайт http://
aarhus-almaty.kz/
Там можно найти множество 
интерсной информации о нас 
и деятельности нашего центра, 
о проектах, которыми мы за-
нимаемся... Но, чтобы это не 
было слишком похоже на ре-
кламу, скажу «Посетите наш  
сайт и вы сами все увидите!»
- Да, Сергей! Так не слишком 
похоже на рекламу... (улыба-
юсь)
На этом наша с вами встреча 
окончена, но я надеюсь, что 
она не последняя.
- Всего доброго, Вера. До но-
вых встреч!

Материал интервью 
подготовила 

Салимжанова Вера
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50 простых способов 
помочь планете

Советы о том, как просто и легко помочь окружающей среде.

Просто попробуйте.

Помощь окружающей среде или «зеленая» жизнь совершенно не обяза-
тельно должна быть связана с головной болью. Наоборот, зачастую это 

очень просто. Да и мысль о том, что один человек ничего не изменит, да-
лека от правды. Если каждый из нас уделит хоть немного внимания этому 

вопросу – изменения будут столь значительны, что не заметить их будет 
трудно.

В этом списке могут быть вещи, которые уже обсуждались ранее и широ-
ко известны. Но в данном случае и напоминание может сыграть положи-

тельную роль и подтолкнуть людей в правильном направлении.

1. Поменяйте 
лампочку
Если каждая 
семья в стра-

нах СНГ заменит одну 
обычную лампочку в 
доме на люминес-
центную энергосбе-
регающую, то это 
приведет к снижению 
уровня загрязнения 
окружающей среды 
аналогичному удале-
нию с дорог миллиона 
автомобилей. Исполь-
зование LED-лампочек 
окажется еще полез-
нее.
В случае, если вам не 
нравится свет таких 
ламп, можно поста-
вить их хотя бы в те 
места, где свет нужен 
редко – в кладовку, на 
балкон и т.д.

2. Выключайте 
компьютер на 
ночь
Тем, что вы вы-

ключите компьютер, а 
не оставите его в спя-
щем режиме, вы мо-
жете сэкономить до 40 
ватт электроэнергии в 
сутки. Если вы не хотите 
утром ждать загрузки 
компьютера, то почему 
бы ему не загружаться 
пока вы умываетесь? 
Или же можно поста-
вить его на автомати-
ческое включение за 
пару минут до време-
ни, когда вы просыпае-
тесь.
То же самое касается 
и других электрических 
приборов – все лучше 
выключить полностью.

. Используйте 
обе стороны 
бумаги
Не стоит 

забывать о том, что 
у каждого листа две 
стороны и в большин-
стве случаев не будет 
проблемой, если вы 
распечатаете или 
скопируете что-нибудь 
на обеих сторонах. 
Или же вторую сторо-
ну можно использо-
вать просто для личных 
заметок. Для того, что-
бы быстро и просто 
сократить количество 
используемой бумаги 
вдвое, настройте свой 
принтер на печать 
с обеих сторон по 
умолчанию

4. Не вклю-
чайте духовку 
заранее
Если вы не 

печете хлеб и не 
делаете какую-то 
выпечку, не подогре-
вайте заранее духов-
ку. Просто включите 
ее, когда положите 
внутрь еду, которую 
нужно испечь. При 
проверке готовно-
сти, не открывайте 
лишний раз дверцу, 
посмотрите через 
окошко - это сохра-
нит температуру 
внутри и сэкономит 
энергию, необхо-
димую для ее вос-
становления после 
открытия дверцы.

5. Отдавайте 
стекло на пе-
реработку
При пере-

работке стекла, 
уровень загрязнения 
воздуха уменьшает-
ся на 20%, а уровень 
загрязнения воды на 
50%. А вот не пере-
работанное стекло 
может разлагаться 
миллионы лет.

6. Используй-
те экологич-
ные пеленки
По статисти-

ке, к тому времени, 
когда ребенок нау-
чится самостоятель-
но ходить в туалет, 
родители используют 
от 5,000 до 8,000 под-
гузников, а это соз-
дает несколько тонн 
мусора каждый год. 
В случае же, если вы 
будете использовать 
пеленки или другой 
более экологичный 
материал, вреда для 
планеты будет на-
много меньше.

7. Сушите постиранную одежду 
на солнце
Достаточно повесить верев-
ку для сушки белья и вместо 

использования сушилки стиральной 
машины вешать одежду после стирки 
туда. Ваша одежда сохранит свои цве-
та, и заодно вы сэкономите деньги на 
счете за электричество. А ваша люби-
мая футболка прослужит дольше.

8. Становитесь вегетарианцем 
раз в неделю
Всего лишь одно блюдо без 
мяса в неделю в вашем раци-

оне уже поможет планете и вашему 
здоровью. Например, для производства 
500 грамм говядины необходимо 2500 
литров воды. Кроме того, таким обра-
зом вы поможете сохранить деревья.
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9. Стирайте в 
теплой воде
Если все до-
мохозяйства 

стран СНГ при стирке 
будут вместо очень 
горячей воды исполь-
зовать просто теплую, 
это может сохранить 
несколько десятков 
тысяч баррелей неф-
ти в день.
Кроме того, разумно 
не стирать грязные 
вещи сразу, а по-
дождать, чтобы при 
стирке загружать 
стиральную машинку 
полностью.

10. Исполь-
зуйте на одну 
салфетку 
меньше

В среднем за год каж-
дый американец ис-
пользует 2,000 салфе-
ток - около 6 каждый 
день. Если бы каждый 
использовал всего на 
одну салфетку мень-
ше в день, за год было 
бы израсходовано на 
полмиллиарда ки-
лограмм салфеток 
меньше.

11. Выключай-
те свет
Всегда выклю-
чайте свет при 

выходе из комнаты, 
если там установлена 
лампа накаливания. В 
случае флуоресцент-
ных ламп роль играет 
количество включений 
и выключений, поэто-
му их стоит отключать 
лишь в случае, когда 
вы выходите из ком-
наты более чем на 15 
минут.

12. Отдавайте 
газеты на пе-
реработку
В странах СНГ 

ежедневно печатается 
несколько миллионов 
газет. Более 70% из них 
в конце концов просто 
выкидывается в мусор-
ный ящик. Если же вы 
отправите на перера-
ботку всего одну газе-
ту в неделю, это уже 
поможет сэкономить 
множество деревьев.

13. Упаковы-
вайте креатив-
но. Подароч-
ные упаковки, 

яркую цветную бумагу 
вполне можно исполь-
зовать повторно. А 
если добавить старые 
карты, журналы, газе-
ты, то можно сделать 
нечто действитель-
но оригинальное и 
интересное. Кроме 
того, что повторное 
использование будет 
полезно окружающей 
среде, такая обертка 
понравится и получа-
телю подарка.

14. Покупайте 
меньше воды 
в пластиковых 
бутылках

Около 90% пластико-
вых бутылок не пере-
рабатывается, а их 
разложение займет 
тысячи лет. Простой 
выход – используйте 
одну бутылку мно-
го раз, это поможет 
окружающей среде, 
вашему кошельку и 
возможно даже здо-
ровью. 

15. Замените ванну принятием душа
Попробуйте в течение одной недели не набирать ванну и вместо этого при-
нимать душ. Обычно для ванной нужно в два раза больше воды, чем уходит 

во время принятия душа. Опять же, вы не только уменьшите количество расходуемой 
воды, но и заплатите меньше за коммунальные услуги.

22. Покупайте местное
Представьте, насколько загрязняется окружающая среда от того, что продук-
ты питания довозят из других регионов или стран в ваши местные магазины. 

Поэтому при возможности старайтесь поддерживать и покупать продукты, выращен-
ные в вашем регионе или городе. Таким образом, количество выбросов парниковых 
газов может заметно уменьшиться.

16. Чистите 
зубы с закры-
той водой
Скорее всего, 

вам об этом уже гово-
рили, но вы все равно 
не закрываете воду, 
пока чистите зубы. Вы 
сможете сэкономить 
до 19 литров воды в 
день, если последуете 
совету.
То же самое касается 
и мытья посуды, неко-
торые действия в этом 
процессе тоже не 
требуют постоянного 
потока воды.

19. Посадите 
дерево
Это полезно 
как для воз-

духа, так и для земли. 
Дерево будет не толь-
ко красиво смотреть-
ся, но и, возможно, 
увеличит стоимость 
участка при продаже.
Можно сделать это 
традицией и, напри-
мер, сажать по одно-
му дереву для каждо-
го члена семьи раз в 
год.

17. Почините 
трубы в ван-
ной
Место в трубе 

или кране в ванной, 
откуда капает вода, 
может и не мешать, 
однако представьте 
сколько воды таким 
образом утечет за год. 
А если такое место 
не одно? Просто почи-
ните трубы, и это уже 
поможет планете.

20. Используй-
те «круиз-кон-
троль» в авто-
мобиле

Если в вашей маши-
не есть функция кру-
из-контроля, то пусть 
она делает свое дело. 
С ней автомобиль 
будет ездить на 15% 
эффективнее. Вы ведь 
заплатили не просто 
за дополнительную 
кнопку на панели. А с 
учетом нынешних цен 
на топливо, можно 
еще и прилично сэко-
номить.

18. Принимай-
те душ мень-
ше времени
Провели под 

душем на 2 минуты 
меньше – сэкономи-
ли около 38 литров 
воды. Если бы каждый 
житель России прини-
мал душ на две ми-
нуты меньше, можно 
было бы сэкономить 
несколько миллиар-
дов литров воды в год.

21. Подержан-
ный не значит 
плохой
Подумайте 

о покупке вещей с 
рук. Из игрушек, вело-
сипедов, роликовых 
коньков и других раз-
мерных вещей дети 
быстро вырастают. 
Магазины секонд-хенд 
обычно продают по-
добные вещи в от-
личном состоянии, 
потому что они ис-
пользуются не слиш-
ком долго. 
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23. Измените 
температуру в 
доме
Если вы поль-

зуетесь отоплением 
и кондиционером, 
понизьте температуру 
всего на один градус 
зимой и повысьте ее 
на один градус летом. 
Каждый градус может 
сэкономить до 10% 
энергии.

26. Объеди-
няйте поездки 
по делам
В случае если 

вам приходится ча-
сто ездить куда-то по 
делам или с поруче-
ниями, есть способ 
сэкономить как то-
пливо, так и время. 
Многое из этого мо-
жет подождать пару 
дней. Просто вместо 
того, чтобы постоянно 
куда-то ездить, состав-
ляйте список дел и по-
том выделяйте время 
на поездки один раз в 
неделю.

24. Одевай-
тесь вместо 
обогревания
Вместо вклю-

чения обогревателя на 
максимальный уро-
вень, просто одевай-
тесь зимой потеплее. 
Шерстяные носки 
или вязаный свитер 
не только сэкономят 
энергию, но еще и 
помогут почувствовать, 
какое время года на 
улице.

27. Запиши-
тесь в библио-
теку
Вместо того, 

чтобы покупать книги 
в магазинах, можно 
просто записаться в 
библиотеку и брать 
их оттуда. Библиотеч-
ные книги далеко не 
всегда в плохом со-
стоянии, да и бумаги 
можно сэкономить 
очень много.
Другой вариант - ку-
пить электронную чи-
талку. Это может быть 
дорого, но затраты 
быстро окупятся.

25. Носите с 
собой соб-
ственную 
кружку

Если вы начинаете 
свое утро с чашки 
ободряющего кофе 
или любите чай в ко-
фейнях в течение дня, 
есть способ не брать 
оттуда каждый раз но-
вый стаканчик, чтобы 
сразу же его выкинуть. 
Попробуйте купить 
кружку, подходящую 
для многоразового ис-
пользования, и брать с 
собой ее. 

28. Обращай-
те внимание 
на упаковку
Около 33% 

того, что мы выбрасы-
ваем на свалки - это 
упаковка. Старайтесь 
не покупать продукты 
с несколькими сло-
ями упаковки, если 
было бы достаточно 
одного. Таким обра-
зом, вы поддержите 
производителей, кото-
рые наносят меньший 
вред окружающей 
среде.

29. Используйте маркеры, когда приходят гости
Иногда в суете разговоров и развлечений в гостях можно потерять свою 
одноразовую чашку или тарелку среди абсолютно одинаковых предметов 
посуды, и в результате придется взять новую. Есть простой способ тратить 

меньше пластмассовой посуды – оставьте маркер рядом со столом и пусть гости 
пометят свои чашки и тарелки. Это занятие может стать развлечением и само по 
себе.

30. Отдавайте 
старые мо-
бильники на 
переработку

В среднем на свалке 
ежегодно оказывается 
около 130 миллионов 
телефонов. Части те-
лефона и батареи со 
временем будут испу-
скать токсичные эле-
менты в окружающую 
среду. Поэтому лучше 
найдите место, где 
принимают телефо-
ны для последующей 
экологичной перера-
ботки.

33. Отдавайте 
на перера-
ботку алюми-
ний

На создание 20 алю-
миниевых банок из пе-
реработанных старых 
затрачивается столько 
же энергии, сколько 
на создание одной 
абсолютно новой.

31. Поддер-
живайте ваш 
автомобиль 
в хорошем 

состоянии
Этим можно не толь-
ко продлить срок его 
службы, но и значи-
тельно уменьшить 
уровень загрязнения 
окружающей среды. 
Хорошее состояние 
двигателя, чистые 
воздушные фильтры, 
накачанные шины и 
т.п. могут значительно 
повысить производи-
тельность автомобиля.

34. Работайте 
удаленно
Если есть 
такая возмож-

ность, попробуйте 
договориться с управ-
ляющим, чтобы вам 
разрешили работать 
из дома какую-то 
часть недели. Это 
может не только сэ-
кономить деньги или 
топливо, но и позволит 
вам иногда работать в 
лучшем окружении.

32. Отдавай-
те ненужные 
вешалки
Часто вешал-

ки для одежды быва-
ют сделаны из стали, 
которую очень сложно 
как-то переработать. 
Поэтому вместо того, 
чтобы выкинуть старую 
вешалку, отдайте ее 
знакомым или, напри-
мер, в химчистку, где 
она может быть очень 
кстати.

35. Выращи-
вайте комнат-
ные растения
Они не толь-

ко украсят комнату, 
но и поспособству-
ют очистке воздуха и 
большему количеству 
кислорода в доме. 
Кроме того, можно 
подарить их друзьям 
вместо срезанных 
цветов и тогда, воз-
можно, друзья сами 
начнут их выращивать.

36. Используйте спички вме-
сто зажигалок
Зажигалки сделаны из пла-
стика и в большинстве своем 

являются одноразовыми, поэтому 
ежегодно на свалках их оказывается 
более миллиарда единиц. Спички, 
сделанные из дерева, в этом плане 
менее вредны, но еще более эколо-
гичным выбором станут картонные 
спички, из переработанной бумаги.

37. В магазин со своим паке-
том
Разумно не покупать новые па-
кеты каждый раз, делая покупки 

в магазине, а взять с собой свои – даже 
один не выброшенный пакет уже помо-
жет окружающей среде. Как известно, 
полиэтиленовые пакеты сегодня являют-
ся одними из главных загрязнителей в 
наших городах.
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38. Отдавайте 
вещи
Прежде чем 
что-то выкинуть, 
подумайте, не 

нужна ли эта вещь ко-
му-либо еще. И даже 
если она не нужна 
тем, кого вы знаете, 
вполне возможно, что 
ей будут рады в ка-
кой-нибудь благотвори-
тельной организации.

41. Пользуйтесь 
электронными 
билетами
Цена созда-

ния одного бумажного 
билета приблизительно 
$10, а в случае с элек-
тронным билетом тра-
тится всего $1. В бли-
жайшем будущем все 
авиакомпании мира 
перейдут на электрон-
ные билеты, а пока вы-
бирайте их сами, если 
у вас есть возможность 
сделать такой выбор.

39. Пользуйтесь 
услугами авто-
моек
Профессио-
нальные авто-

мойки обычно более 
экономны в использо-
вании воды, чем сами 
водители, а результа-
ты обычно не сильно 
отличаются. Таким 
образом, можно сэко-
номить большое коли-
чество воды.

42. Скачивайте 
программы из 
интернета
Множество 

программ доступно 
как на компакт-дисках, 
так и для скачивания 
онлайн. При выборе 
второго способа по-
лучения программы 
можно было бы избе-
жать траты 30 милли-
ардов дисков, которые 
продаются и оказыва-
ются на свалках каж-
дый год.

40. Нет пласти-
ковым паке-
там!
Каждый год в 

мире используется 500 
миллиардов пласти-
ковых пакетов. Они не 
разлагаются и чаще 
всего оказываются в 
океанах, а впослед-
ствии могут оказаться 
и в желудках морских 
обитателей. По воз-
можности старайтесь 
использовать многора-
зовые сумки из пере-
работанного материа-
ла, лучше бумажные.

43. Отключай-
те зарядное 
устройство
Не нужно 

оставлять зарядное 
устройство в розетке, 
когда ничего не заря-
жается. Многие не зна-
ют, что недостаточно 
просто отключить само 
устройство (телефон, 
ноутбук и т.д.), нужно 
обязательно выдер-
нуть его из розетки, 
т.к. электричество при 
этом все равно расхо-
дуется.

44. Ходите пешком
Если вы всегда ездите на ма-
шине, заведите привычку раз 
в неделю вместо поездки на 

автомобиле сходить куда-то пешком. 
Например, это может быть один поход 
на работу или в магазин. Помимо про-
чего вы еще и смените обстановку.

45. Используйте тряпичные 
салфетки
Вместо одноразовых бу-
мажных салфеток, можно 

приобрести тряпичные. Выгода в 
том, что их можно стирать. То же 
самое касается бумажных и тря-
пичных носовых платков.

46. Подвезите 
коллегу
К сожалению, 
в большинстве 

случаев люди едут 
на работу в машине 
одни, то есть обычно 
еще 3 места пустует. 
Попробуйте догово-
риться с коллегой или 
коллегами, которые 
живут недалеко, что 
вы их подвезете. Вы 
не только уменьшите 
количество выделяемых 
в атмосферу парнико-
вых газов, но и можете 
получить интересных 
попутчиков.

49. Используйте аккумулятор-
ные батареи
Десятки миллиардов батарей 
производятся и продаются 
каждый год и множество из 

них – одноразовые щелочные. При 
этом перерабатывается совсем 
небольшая часть из них. Купите заряд-
ное устройство и пару аккумулятор-
ных батарей, они дороже, но окупят 
себя через несколько месяцев ис-
пользования.

47. Платите по 
счетам онлайн
По некоторым 
подсчетам, 

если бы все платили за 
коммунальные и дру-
гие услуги в интернете 
вместо использования 
бумажных квитанций, 
можно было бы сохра-
нить несколько десят-
ков миллионов деревь-
ев в год.

48. Пользуйтесь 
интернет-бан-
кингом
Банки на тер-

ритории СНГ пока не 
задумываются об этом, 
но можно было бы сэ-
кономить значительные 
ресурсы, если бы все 
их клиенты пользова-
лись интернет-банкин-
гом вместо бумажной 
бюрократии. Кроме 
того, теоретически 
помощь окружающей 
среде еще и в том, 
что человек не ездит в 
отделение банка.

50. Делитесь этими советами
Запомните то, что вы прочи-
тали, примените в жизни то, 
что можете, и рассказывайте 

своим знакомым. Даже один человек 
может внести большой вклад, а если 
мы будем передавать друг другу эти 
сведения, то такими небольшими ша-
гами окружающей среде будет оказа-
на неоценимая помощь.

О проекте ThinkGreen.ru

Наш слоган «Умные и зеленые решения» и он полностью передает тот 
смысл, который мы в проект вкладываем.
Если рассказывать подробнее, то мы стараемся писать про стильные и ум-
ные вещи, идеи или изобретения, которые как-то улучшают жизнь человека 
в обществе или помогают улучшить экологию, наносить ей меньший вред. 
Проект ведется из центра Европы, города Прага, где все эти идеи достаточ-
но популярны и практически каждый житель сам старается сделать что-то 
полезное (хотя бы тем, что сортирует мусор). Поэтому подобные начина-
ния нам близки по духу и мы бы хотели кусочек этого передать и читателям 
ThinkGreen.ru. Материал статьи подготовлен командой проекта ThinkGreen.ru
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«Асартогай - Сад Друзей» 
Живи, как сад...

Меня зовут Ердос, я живу в 
селе, в 55 километрах от 
города Алматы, в Казах-

стане. И у меня есть идея, на за-
брошенном участке, площадью 
почти 500 Га, вырастить лесосад 
при помощи моих друзей. 

Название «Асартогай» - пере-
водиться с казахского, как лес 
(роща), выращенная всем ми-
ром. Есть у нас и специальная 
страница в интернете и группа, 
где мы обсуждаем эту идею. 
Я так же являюсь администрато-
ром двух самых больших групп 
на тему садоводства и сельско-
го хозяйства: «Бизнес в сельском 
хозяйстве» и страницы и группы 
для садоводов Gardenamania. 
Спасибо всем, кто подтверждает 
мои запросы, и всем кто присы-
лает свои запросы на добавле-
ние в друзья. 

Мой девиз «Живи как Сад!»

«Асартогай - Сад Друзей» имеет 
свою идеологию и свой план на 
будущее. Помимо выращива-
ния деревьев, кустарников и цве-
тов. Конечно мы будем выделять 
участки для ведения огородниче-
ства. Делать высокие гряды Под 
овощи, ягоды и виноград. Так же 

небольшой птичий дворик, а так 
как есть пруд, то и гусей и уток 
однозначно. То есть все те новые 
находки, о которых пишут в интер-
нете, мы с радостью проверим 
на деле.
После высадки деревьев, парал-
лельно будет проводиться высад-
ка саженцев на питомник. Мы в 
любом случае должны стараться 
через время обеспечивать себя 
своим посадочным материалом 
на сколько это будет возможно. 
Небольшой загон для 20-30 ба-
рашков, 5-7 коз, хотя бы 2 лошади 
для катания и работы с телегой. 
Так же меня интересует воз-
можность создания небольшого 
питомника для разведения деко-
ративных видов птиц. Фазанов, 
курей, уток и т д. 
На второй год планируется благо-
устройство территории. Опреде-
ления тропинок, сообщающиеся 
пруды, дренажные каналы. В об-
щем зиму мы посвятим плани-
ровке. И начнем подготовку стро-
ительства небольшого вахтового 
поселка (из контейнеров) для 
желающих приехать и порабо-
тать волонтеров, ну и для охраны 
территории зимой и заботы о 
животных.
Каждый год мы планируем по-
садку деревьев. Каждый год, это 
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уже как традиция. Посев семян 
трав для улучшения почвы, прове-
дение систем полива.
На третий год будем уже встре-
чать гостей как зона агроту-
ризма. Обучение садоводству, 
растениеводству, искусставам 
изготовления домашних загото-
вок и кисломолочной продукции, 
сможем предложить кормление 
птиц и катание на лошадях. 
Нет, «Асатогай» не планирует 
выходить на рынок со своим 
продуктами, но их легко можно 
будет купить гостям непосред-
ственно на месте.
На четвертый год, уверен, «Асар-
тогай» сможет стать самостоя-
тельным, самообеспечивающим 
ся проектом, и друзья будут уже 
приезжать больше для отдыха и 
обучения.
Мне просто очень хочется, чтобы 
подобные проекты развивались 
не только на одной территории, 
а везде где есть заброшенные 

и неудобные для сельского хо-
зяйства земли, а таких не мало, 
поверьте. И мы должны так же 
развиваться в зоне конкуренции 
и кооперации. Я с радостью 
буду сотрудничать со своими 
соседями и единомышленника-
ми из любого города, региона 
или даже страны. Мы не созда-
ем велосипед, все это обычная 
практика, которая используется 
во многих местах, но я надеюсь, 
что внесу свой подход, свою леп-
ту в развитие природы нашей 
прекрасной страны.

Материал подготовлен 
по публикациям. 

Оригиналы вы можете найти по 
ссылке  

https://www.facebook.com/
groups/360541177485297/
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Катон-Карагай.
Красоты Казахстана 

Катон-Карагай - уникальный 
район Центральной Азии 
на границе с Россией, Ки-
таем и Монголией. На его 

территории находятся Катон-Ка-
рагайский государственный 
национальный природный парк 
и Маркакольский заповедник. 
Здесь горные пики соседствуют 
с прозрачными озерами, густые 
изумрудные леса с субальпий-
скими лугами, быстрые реки с 
грозными молчаливыми скалами.
Богат и разнообразен животный 
мир заповедников. В лесах водят-
ся бурые медведи, лоси, лисы, 
рысь, маралы (сибирские олени), 
росомаха, соболь, горностай, 
редчайший красный волк, сокол, 
тетерев, черный аист, серебри-
стая чайка и многие другие.
Жемчужины здешних мест – озе-
ро Маркаколь, гора Белуха, гора 

Беркутаул.
Озеро Маркаколь, лежащее во 
впадине, имеет 38 км в длину, 19 
км – в ширину и 27 м – в глубину. 
Его питают 27 рек и речушек, но 
вытекает из озера только река 
Кальжир. Вода Маркаколя прес-
ная и очень мягкая, ее главное бо-
гатство – рыба ускуч из семейства 
лососевых.
Гора Белуха с белоснежной вер-
шиной (4506 м) – самая высокая в 
Сибири и на Алтае. Это царство 
снега, льда, грохочущих лавин и 
сверкающих водопадов.
С ней соседствует гора Беркутаул 
(Жилище орла), ее высота – 3.373 
м. Беркутаул – вторая по популяр-
ности вершина Южного Алтая, 
после Белухи.
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Озеро Балхаш.
Красоты Казахстана

Озеро Балхаш - 13-
ое в перечне са-
мых крупных озёр 
в мире. Озеро уни-
кально: узкий пролив 

разделяет его на две части, эти 
части имеют различные хими-
ческие характеристики воды — 
вода пресная в западной части, и 
солоноватая в восточной. В озеро 
впадают реки Или, Каратал, Аксу, 
Лепсы, Аягуз.

Площадь озера - 16,4 тыс. км². 
Озеро лежит на высоте около 
340 м над уровнем моря и имеет 
красивую форму полумесяца. 
Длина - коло 600 км, ширина ме-
няется от 9 до 74 км.

Основная растительность - туран-
га, ива, тростник и камыш. Укра-
шение и символ озера Балхаш – 
белые лебеди. Хотя в настоящее 
время их можно увидеть только 
в некоторых частях озера. Зато 
пеликаны - истинные владельцы 
своей территории. Озеро Балхаш 
также является ареалом обита-
ния больших бакланов, чирков, 
фазанов, беркутов, белых цапель 

и ондатр. В зарослях тростника 
встречаются дикие кабаны.

На территории озера Балхаш 
можно замечательно провести 
время и в доме отдыха, и на ди-
ких пляжах озера, порыбачить и 
даже поохотиться с обученными 
птицами на тетерева, утку, куро-
патку, зайца, лису и даже волка.

Горная цепь Бектауата - краси-
вейшее место Северного При-
балхашья. Розоватая вершина 
пика Бектауата взмывается ввысь 
на 1000 метров. В ясную погоду 
видимость живописного пей-
зажа простирается на 100 км. 
Горная цепь Бектауата не такая 
протяженная (4000 га), однако 
она украшена разнообразными 
скалами и ущельями. Гранитные 
скалы причудливых форм остав-
ляют незабываемое впечатление, 
и их названия разнообразны: 
гриб, ствол, черепаха и т.п.
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Талгар. 
Красоты Казахстана

Талгар - это небольшой го-
родок, расположенный на 
юго-востоке Казахстана, 
в 20 км. от г.Алматы, нахо-
дится в живописном ме-

сте у самого подножья отрогов 
Тянь-Шаньских гор - Заилийского 
Алатау. Местные горы уникальны 
и по красоте, и по составу фло-
ры и фауны.

Самый высокий пик Талгар – 
4979м. над уровнем моря.

Несколько мощных рек – 
Юго-Восточный, Левый, Средний 
и Правый Талгары а также Иссык 
и Южный Иссык. Маренное озе-
ро Музколь находится в верхо-
вьях реки Иссык на высоте 3600 
м.над уровнем моря, площадь 
- 46300кв.м., глубина 25 м.

Самый крупный ледник Корже-
невского, длиной около 12 км.

Алматинский государственный 
природный заповедник был соз-
дан в 1931 году. Центральная 
усадьба находиться в г. Талгар 25 
км. от г.Алматы.

Природа заповедника поражает 

своим многообразием: степи, 
лиственные, хвойные и смешан-
ные леса, альпийские луга и 
ледники. Более 30 % территории 
заповедника занимают ледни-
ки, в которых берут начало гор-
ные реки Талгар, Иссык и Чилик, 
снабжающие питьевой водой 
население региона.

Животный мир заповедника 
включает около 200 видов птиц, 
38 млекопитающих, 7 видов пре-
смыкающихся, несколько тысяч 
видов насекомых и беспозвоноч-
ных. Заповедник – обычная сре-
да обитания снежного барса, а 
также разнообразных животных, 
включая оленя, орлов, дикого ба-
рана (архар), газель (джейран).

На территории заповедника 
встречаются 22 вида животных и 
28 видов растений из Красной 
книги Казахстана.

Заповедник имеет музей, в экс-
позициях которого отражена его 
деятельность, а также пройдя по 
залам музе, можно познакомить-
ся с представителями флоры и 
фауны, обитающих на его терри-
тории.
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Вместо заключения

Спасибо за помощь:
ОФ «Орхусский центр г. Алматы»

Салимжанову Руслану
Олексюк Сергею

Команда нашего проекта от всей души благодарна 
вам, за проявленный интерес. Мы всегда открыты для 

диалога. Все ваши пожелания и предложения, лю-
бые, интересующие вас вопросы, вы можете присы-

лать нам по адресу: 

angelochekvera@mail.ru

Так же вы можете стать нашим сооавтором. Присы-
лайте свои статьи и заметки, подходящие к нашей 
тематике. Не забудьте в теме письма указать, что вы 
- соискатель. Ваша заявка будет рассмотрена, ре-
зультаты будут отправлены вам на e-mail.

До новых встреч!
Следующий номер увидит свет 20.08 2015
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