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24 февраля начался фестиваль экологических фильмов «ЭкоЧашка». Это первый некоммерческий проект подобного рода в России.

Открылся он фильмом финского режиссера Джона Вебстера «Рецепты для катастрофы» / Recipes for disaster. Авторы идеи и организаторы фестиваля -

журналистка и студентка журфака МГУ Анастасия Лаукканен и студентка 4-го курса Литературного института Наталья Парамонова. Они загорелись идеей

организовать подобное событие после поездки в Турин на фестиваль экологического кино. И сделали они это за каких-то четыре месяца.

Экология для богатых

Сегодня же первый эко-завтрак вместе с фильмом «Рецепты для катастрофы» прошел очень живенько. Фильм смотрели с удовольствием, даже, несмотря на

отсутствие субтитров на русском языке. В филье добропорядочная финская семья, не представляющая уже своей жизни без таких неотъемлемых

преимуществ капитализма, как машина, поездки в дальние страны, празднование Рождества на широкую ногу, вдруг решает поставить на себе эксперимент.

А именно - отказаться от машины и от использования пластика в своей жизни. Бедные детишки вынуждены мокнуть под дождем, чистить зубы самодельной

зубной пастой, отправляться в гости на биотопливном такси, а в путешествие - на поезде и, самое ужасное - заворачивать рождественские подарки в

неблестящую бумагу, для изготовления которой не использовался пластик.

Даже семье режиссера не без ссор с женой, сходящей с ума по выбрасываемым пластиковым чашкам, удалось сэкономить за один год более 50 процентов

выбросов CO2 в атмосферу.

А ты на что готов?

После просмотра организаторы проекта взяли инициативу в свои руки и спросили-таки молодую, путешествующую и говорящую по-английски публику: «А

вы готовы пойти на такой эксперимент?» И начался жаркий спор: я-то да, а вот другие, все равно в России никому ничего не надо... Анжелика Романова,

работающая в компании по продаже экопродуктов, готова быть экологически ответственной, но не публично, как это сделал режиссер. Виктор Квашенко,

студент Московского городского педагогического университета, попутешествовав по Европе и насмотревшись на то, как англичане и немцы разделяют мусор

(бумагу - в один контейнер, стекло - в другой, бытовые отходы - в третий), сам теперь пытается соответствовать лучшим европейским стандартам.

И никто не заметил, что во время просмотра, одна девушка, не выдержав «жирующей и экологически ответственной буржуазии благополучной Европы»,

ушла из зала. Кто-то говорил: «Я живу в центре, не ем мяса, а вот люди из районов, не знаю, смогут ли они так же...».

Автор не ездил в метро

Тем не менее, фильм «Рецепты для катастрофы» сделан качественно и без кича. Очень умиляют детишки, рассуждающие о том, сколько же CO2 выбрасывает

в атмосферу пролетающий самолет и жена, украдкой от мужа сбежавшая в магазин, чтобы купить детям чипсы в пластиковой упаковке для вечеринки в

школе.

Но так и хочется возразить режиссеру: «Милый Джон, если бы ты хотя бы месячишко поездил в московском метро в час пик, у тебя было бы только одно

желание - сесть за руль какой угодно развалюшки, кушающей бензин за четверых». На что он, наверное, скажет, улыбнувшись: «Но хотя бы не покупайте

огромные джипы...». И будет прав.

Об экологии за завтраком

Всего на фестивале будет показано 7 «экологических» фильмов: «Служу пластику», «Век глупцов», «Природное наследие России» и др.) Организаторам

удалось уговорить режиссеров из Финляндии, Канады, Бельгии, Англии и России безвозмездно представить свои творения для российской эко-публики.

Программа фестиваля организована для удобства зрителей. Вечерние показы начинаются в 19.00 на выставочных площадях «Наука254».

Те же, кто работает или учится во второй половине дня, смогут посмотреть экологические фильмы, совместив их с эко-завтраками в кафе при Тургеневской

библиотеке «Exlibris». Каждый фильм сопровождается обсуждением, семинаром или круглым столом с приглашенными экспертами.

Эко-выходные

Выходные - самые насыщенные эко-событиями дни. В субботу - день эко-архитектуры и фильм «Последняя просьба планете Земля», который можно будет

обсудить с его же режиссером Жаком Аллардом. Воскресенье станет заповедным днем, к которому активно подключились Экоцентр «Заповедники», World

Wide Found и даже Greenpeace.

А если тебе вдруг захочется после просмотров всех душещипательных фильмов спасти нашу планету, ты сможешь записаться в волонтеры с помощью

волонтерского центра «Бурундук» или в каяк-клуб. Чтобы, вместо полетов в далекие страны на жутко загрязняющем нашу атмосферу самолете, отправиться

с каяком в руках на восточное побережье Камчатки.
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