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«БелПресса» поговорила со школьником и студентами о выступлениях шведской школьницы в
защиту экологии и о готовности общества изменить свой образ жизни ради планеты.
Антон Антонов, школьник, 15 лет:
«О Грете я немного слышал в новостях, потом почитал в интернете. Впечатление двоякое: с одной
стороны, она молодец, что борется за наш мир, с другой, некоторые считают, что за ней стоят
люди, которые ищут свою выгоду.
Здорово, что Грета не боится высказывать свою точку зрения перед всем миром. Но она очень
много критикует и ничего не предлагает. При этом Грета – моя ровесница, и я не считаю, что она
слишком маленькая для таких высказываний. Неважно, сколько ей лет, у неё уже сформировалось
мнение насчёт мировой экологии, и вряд ли оно изменится. Грета передвигается на поездах и
экологичных яхтах, а не на самолётах из‑за их выбросов в атмосферу. В этом она подтверждает
свои слова действиями.
Эта девочка показала себя отличным лидером: за ней потянулись другие, и сейчас дети выходят
на пятничные забастовки вместо школы, чтобы поддержать её и привлечь внимание к
экологическим проблемам. Хорошо, что новое поколение задумывается о том, как спасти
будущее.
То, что у неё есть заболевания, абсолютно не мешает ей иметь своё мнение (у Греты синдром
Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм – прим. ред.). Я
знаком с мальчиком с особенностями развития, и его болезнь не мешает с ним общаться. Так что
я не думаю, что аутизм Греты – это препятствия для понимания серьёзности экологических
проблем.
Когда Грета только начинала, она одна отправилась к парламенту. Это говорит о её силе духа.
Такие качества помогают добиться цели. Если бы я во что‑то также сильно верил, то я бы тоже так
смог.
Я много думаю о выхлопах, особенно когда вижу, как в пробках газуют машины, как дымят
заводы. Всё это попадает в атмосферу, в почву и в нашу пищу.
Я всегда выкидываю мусор в урну. Многие знакомые пренебрегают и этим. В Японии практически
нет урн для мусора, все ходят с мешочком и не считают это страшным. Когда я прошу кого‑то
выкинуть мусор в урну, то чаще всего люди не прислушиваются ко мне.
Хотелось бы пересадить людей на электромобили и перевести заводы на газовое топливо. Себе я
точно не куплю топливную машину: либо электромобиль, либо общественный транспорт. На
производстве надо искать способы уменьшения вредных выбросов. Говорят, фермерские
хозяйства не так вредят, как производство овощей и мяса в промышленных масштабах. Но мне
кажется, что нынешний мир с таким количеством людей не получится прокормить только с
помощью фермеров.

Думаю, что есть шансы сохранить планету, если мы чем‑то пожертвуем. Мы можем отказаться от
некоторых благ, чтобы дать надежду на жизнь будущим поколениям».
Валерия Зайцева, студентка, 22 года:
Что белгородская молодёжь думает об экоактивистке Грете Тунберг и экологических проблемах «В первый раз увидела пост о выступлении Греты в ООН в соцсетях. Мне показалось, что она
первая, кто говорит об этом так открыто и смело. Удивило, что она ещё ребёнок. Несмотря на то
что у неё есть несколько болезней, я не считаю, что это мешает ей иметь критическое мышление,
своё мнение и отстаивать его. У многих великих людей были заболевания, но это не мешало им
заниматься любимым делом.
Даже если сейчас Грету и поддерживают влиятельные люди, она начала всё это сама. Так что
какая разница, сколько ей лет? Она уже сделала борьбу за экологию делом своей жизни. Многие
говорят, что она только критикует, но все изменения начинаются с критики. Её выступления
помогают многим задуматься о своём образе жизни и сделать его более экологичным.
Я думаю о сортировке мусора. Пока я только отношу на переработку батарейки. Я учусь в Москве,
там есть сервис, который бесплатно забирает рассортированные отходы. Воду наливаю дома в
бутылочку, кофе ношу в термокружке, в магазин хожу с рюкзаком. Фрукты и овощи пока
складываю в пластиковые пакеты, но уже думаю, как их заменить. Если будет спрос на
экологичные товары, то производители переключатся на них, сделав их не такими дорогими. Уже
сейчас я стараюсь брать более натуральные продукты.
Часто задумываюсь о том, что человек много мусорит. Мне нравятся акции по уборке побережья в
Европе: люди собираются вместе, чтобы выловить пластик и другой мусор. Такое должно быть всё
время и всюду.
Если знакомые рядом выкинут мусор не в урну, я попрошу поднять и отнести в правильное место.
На незнакомого человека просто осуждающе посмотрю. Немного неловко делать замечания:
люди могут подумать, что ты ханжа. Но я считаю правильным поправлять друг друга.
Ещё я бы хотела, чтобы в мире не было цирков и зоопарков. Животных можно увидеть и в
заповедниках, где они живут в естественных условиях и их никто не мучает».
Евгений Якубин, студент, 23 года:
«Про Грету я узнал, когда видео с её выступлением в ООН стало всюду появляться в соцсетях.
Сразу бросилось в глаза её мимика и то, как она яростно отстаивает свою точку зрения.
Мне кажется, что у Греты подростковый максимализм. То, что она предлагает, очень трудно
реализовать. Я читал историю другого человека, который тоже с 16 лет пропагандировал
экологические взгляды. Сейчас он молодой учёный, который не просто говорит, а воплощает свои
идеи. У Греты нет специального образования, чтобы понимать всю ситуацию. У тех, кто следует её
примеру, тоже максимализм. Не думаю, что эти дети сохранят свои убеждения, когда станут
взрослыми.

Проблема экологии очень важна, но люди в нашей стране пока не понимают этого. Не хочется
сортировать отходы, когда видишь, что машина сгребает всё в одну кучу. Чаще всего у нас люди,
если видят мусор, свой бросают там же. Есть вегетарианцы, которые переживают за животных, но
сами ходят в кожаных вещах.
Если переходить на экологичные продукты, не пользоваться пластиком, это будет очень дорого.
Мне кажется, на человека с холщовой сумкой и многоразовыми хлопковыми мешочками в нашем
городе будут странно смотреть. Я хожу в магазин с рюкзаком, но не из‑за заботы об экологии, а
потому что так удобно. Всё, что на развес, беру в пакетах. Мусор стараюсь всегда выбрасывать в
урну.
Хотел ездить на велосипеде на работу. Но я живу в Стрелецком, а работаю в центре Белгорода,
после долгой дороги нужен душ. Пока его на рабочем месте нет. А на электромобиль у меня нет
денег. Хотелось бы, чтобы со временем бензиновые автобусы заменили электротранспортом».
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