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Успокойтесь, Госпожа Мэр. 
У нас есть доГовор. сейчас 

не вреМя соМневаться.
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я не соМневаюсь. 
просто Говорю, что 
некоторые члены 

Горсовета проявили 
интерес к дрУГоМУ 
проектУ. проектУ 

“лУч солнца”.

вы серьезно?  
Газнефть Уже более 

100 лет на рынке.
как вообще кто-то Может 
верить, что кУчка ветряков 
сМожет обеспечить всех 

нас электричествоМ? 

да, но, Господин УГлев, 
вы ведь знаете: люди все больше 

задУМываются о... нУУ, 
ГлобальноМ потеплении.

давайте оставиМ эти хиппи-
разГоворы. теМ более, наша 

электростанция бУдет саМой 
эффективной в своеМ классе.

к тоМУ же, блаГодаря нашиМ 
инвестицияМ Мы сМожеМ 

отключить однУ из Мелких 
и не столь эффективных 
станций. полезно для 

планеты, не находите?

соГлашУсь в этоМ с ваМи, Господин 
УГлев. но не все разделяют вашУ позицию. 

выборы Уже на носУ, и я не МоГУ 
допУстить недовольства избирателей.

вы дУМаете, избиратели 
вообще беспокоятся об этоМ? 

избирателяМ нУжно электричество. 
и это должно сейчас стать для нас 

Главной задачей.

в любоМ слУчае, не бУдьте пессиМисткой. 
Глобальное потепление пока никоМУ не поМешало. 

так что давайте решать проблеМы по Мере их 
постУпления. Можете назвать  Мне проблеМУ, 

которУю наУке пока не Удалось решить?

эММ… рак. 
нищета. Голод.. 
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Госпожа Мэр, нУ 
расскажите Мне, что 

вас так тревожит! 
не выспались?

Мы спонсирУеМ около 
50 Мероприятий и 

орГанизаций в Городе. 
вы ведь не хотите, 

чтобы это изМенилось, 
не так ли?

нет, конечно нет, 
но...

ветряки. это нравится 
избирателяМ? Уродливые 
ветряки повсюдУ, кУда ни 

взГлянешь? запоМните: 
если Мы построиМ новУю 

электростанцию, на 
прибыль от нее Мы сМожеМ 
спонсировать МноГо дрУГих 

проектов. обещаю.

Может вы и правы. но 
ваМ нУжно Убедить людей 

своей каМпанией. 

Мне не нУжны 
неприятности.

вы не пожалеете 
о своеМ решении, 

Госпожа Мэр.

я знаю.
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Госпожа Мэр, я Уже 
сделала работУ на 

сеГодня. Можно я пойдУ?

это был адский день!

Мэр! наМ нУжно обсУдить с ваМи 
важные вопросы! пожалУйста, 

Госпожа Мэр!

не сейчас. я 
очень занята.

привет! 
кажется… не знаю, 
что-то по поводУ 
электростанции.

софия, привет! 
с чеГо вся 
шУМиха?

да, софия, Можешь 
идти. дУМаю, Мы 

все пойдеМ доМой 
сейчас.
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фУ! политики! 
никоГда не 
слУшают!

давай, Маша, 
продолжаеМ с петицией.

“нет - ископаеМоМУ топливУ. 
да - возобновляеМыМ 
источникаМ энерГии.”

Глобальное потепление 
- не Миф. нефть разрУшает 

нашУ планетУ.

о чеМ конкретно 
петиция?

Мы хотиМ показать политикаМ, 
что МноГие люди предпочитают 
возобновляеМУю энерГию вМесто 

ископаеМоГо топлива.

если не УГоль, 
то что?

Мы не хотиМ, чтобы 
Газнефть строила здесь 

новУю электростанцию. 
хотите подписать?

если Газнефть производит 
только невозобновляеМУю 

энерГию, кто 
заниМается “зеленыМи” 

энерГоносителяМи?

“зеленых” производителей 
очень МноГо. один из 

них, “лУч солнца”, хотел 
бы построить ветряки на 

цветной пУстоши. ах вот о чеМ они 
Говорили...

альтернатив МноГо. солнечная, 
энерГия ветра… давайте 

переходить на альтернативные 
источники энерГии!
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Мы прочитаеМ брошюрки. 
спасибо и Удачи с петицией!

я, наверное, поедУ 
доМой. что-то не 
хочется иГрать.

хорошо... ничеГо 
страшноГо.

нельзя доверять Газнефти, 
поверь Мне, я знаю. 

“лУч солнца” был бы Гораздо 
лУчше для Города.

дороГой, не забывай, 
что ты на них работаешь. 

не кУсай рУкУ, которая 
тебя корМит.

я на них не работаю. 
наше реклаМное аГентство - 
да. и надеюсь, У Меня до сих 
пор есть право сказать, что 

они Мне не нравятся.
 

пап, а почеМУ ты 
не попросишь 

дрУГой проект?

У Меня нет возМожности 
выбирать, Милая.

Газнефть - наш лУчший 
клиент. они хорошо платят.
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ДЛя ТЕбя ДЛя ОКРуЖАющЕй СРЕДы ДЛя буДущЕГО

Энергия ветра, воды и солнца в Вашем доме? Здесь

узнать больше о сертификате электричества “ЭКОэнергия”

ЭКОэнергия - это сеть из 35 европейских экологических организаций почти из всех европейских стран. 
Мы способствуем распространению возобновляемой энергии и хотим, чтобы потребители смогли получить 
максимум из своего счета за электричество. 

Также ЭКОэнергия - это единственный общеевропейский 
экологический сертификат электричества. ЭКОэнергия 
- это возобновляемая энергия. К тому же, ЭКОэнергия 
производится на электростанциях, соответствующих 
экологическим критериям, установленным сетью 
ЭКОэнергия.

узнать больше о зеленом электричестве и 
глобальном потеплении ->

узнать больше о нашем Климатическом Фонде ->

Луч СоЛнца

Главная O нас Экомаркировка Как купить “ЭКОэнергию”

как раз ГУГлю… 
сМотри...

ты коГда-нибУдь слышала о “лУче солнца”?

ты знаешь что-то 
об экоэнерГии?

нет. посМотри их 
сайт. оГо! 30 языков!

“как европейский 
потребитель, вы Можете 

свободно выбирать поставщика 
и тип электричества на свое 

УсМотрение.”

я и не знала, что 
поставщиков так МноГо. 

а Мы зациклились на 
Газнефти.

ЭKОэнергия Экомаркировка электричества
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 о, сМотри. “фонд 
окрУжающей среды 

экоэнерГия”. что бы это 
МоГло быть?   ФОНД ОКРуЖАющЕй СРЕДы 

чеМ еще эта экоэнерГия 
заниМается?

похоже, они Устанавливают 
эколоГические критерии для 

электростанций. читай.

У них есть критерии 
эффективности для 

электростанций, 
использУющих 

биоМассУ. они даже 
исключают некоторые 

виды биоМассы, 
наприМер, те, которые 
МоГли бы стать едой.

почеМУ бы наМ не поМенять 
поставщика электричества? 

тоГда наши деньГи бы пошли 
на что-нибУдь полезное.

кликни на “как кУпить 
экоэнерГию”, софия.

С каждого мегаватт-
часа, проданного под 
маркировкой “ЭКОэнергия-
гидро”, минимум 0,10 
евро отправятся в Фонд 
Окружающей Среды “ЭКО- 
энергия”. Эти средства будут 
использованы для проек-
тов по восстановлению рек. 

узнать больше →
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  ФОНД ОКРуЖАющЕй СРЕДы 

софия, привет! 
тебе сеГодня Уже 

лУчше?

вроде бы. наМ нУжно 
поГоворить. это очень важно.

важнее тренировки? У ребят 
иГра в воскресенье.

да. ты слышал о новой электростанции, 
которУю собираются строить?

тУ, что на цветной пУстоши?

да, и сейчас решается, 
какая электростанция 

это бУдет.

я дУМала об этоМ 
вчера, и чУвствУю, что 

Мы действительно 
МожеМ что-то сделать в 

поддержкУ ветряков.

почеМУ ты Говоришь об этоМ сейчас? Мы иГрать пришли.

я не хочУ проиГрать в воскресенье 
из-за твоеГо нытья!
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это не Мое нытье. кУча народУ 
Уже поддерживает ветрянУю 

электростанцию.

софия, Успокойся. 
энерГия ветра… 
аххаха! такоГо 

никоГда не бУдет...

Уверена, что вы все знаете 
о ГлобальноМ потеплении 

и изМенении клиМата. 
зеленое электричество Может 

поМочь это остановить. 
и наш Город МоГ бы стать 

положительныМ приМероМ.

почеМУ нет? в 
некоторых странах 

более 20% электричества 
производят из ветра. и 

это только начало.

софия, этот бред придУМали 
хиппи, чтобы превратить 

тебя в пещерноГо человека.

...подожди, а разве 
Газнефть не наш 

спонсор?

аГа. а 
почеМУ ты 

спрашиваешь?

если их прибыль вырастет, Может У нас 
тоже бУдет больше денеГ!

с чеГо бы...
да какая 
разница.

это все о 
возМожности 

выбора. просто 
подУМайте 
над этиМ.
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это, конечно все заМечательно, 
софия, но что Мы МожеМ 
поделать? я о тоМ, что 

это дело Мэрии - выбирать.

я бы тоже выбрала 
зеленое электричество, 

но не дУМаю, что кто-то 
бУдет спрашивать, чеГо 

Мы хотиМ.

поэтоМУ Мы и сказали, 
что ГлУпо это обсУждать. 
давайте Уже иГрать, есть У 

нас заботы поважнее.

но, Может, есть 
что-то, что 

Можно сделать...

софия, ты же работаешь в 
Мэрии? ты коГда-нибУдь 
пыталась таМ Говорить 

об этоМ?

пока нет. хотела 
сначала побольше об 

этоМ почитать.
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Госпожа Мэр? 
Можно вас на 

парУ слов?

...не сейчас. 
я занята. я пониМаю, но… очень 

надеюсь, что Город 
выберет зеленУю 

энерГию...

я слУчайно Услышала ваш 
разГовор с ГосподиноМ 

УГлевыМ.

софия, это не 
твое дело.

Город и так МноГо делает, софия. Мы 
только что Установили контейнеры для 
раздельноГо сбора МУсора. Мы не МожеМ 

решить все проблеМы Мира.
зеленое 

электричество 
- это, конечно, 
блаГородное 

начинание, но... не 
все так просто.

почеМУ 
нет?

потоМУ что не всеГда есть 
ветер, софия… а ГородУ нУжно 

очень МноГо энерГии...

но если Мы не 
начнеМ делать 

все более 
эколоГично...

ты слишкоМ Молода, 
чтобы понять.

Может за возобновляеМой 
энерГией и бУдУщее, софия… 

но не настоящее.
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эМ… я дУМала, вы 
старше.

хаха! я волонтер в экоэнерГии. 
приятно познакоМиться, софия. 

ты Говорила, У тебя к наМ 
несколько вопросов.

если ты хочешь кУпить зеленое электричество, тебе нУжно 
спросить У поставщика. они использУют Гарантии происхождения 

в качестве доказательства производства достаточноГо 
количества зеленоГо электричества для твоих потребностей.

да. ГосУдарство выдает поставщикаМ сертификат, 
который называется “Гарантия происхождения”, 

на каждый МеГаватт-час произведенноГо 
зеленоГо электричества. поставщики МоГУт 
продать столько зеленоГо электричества, 

сколько есть сертификатов.

если поставщики хотят продать больше зеленоГо 
электричества, чеМ МоГУт произвести, они 

МоГУт кУпить Гарантии происхождения также У 
дрУГих производителей. но в любоМ слУчае один 

сертификат Может быть использован только 
однажды. более подробнУю инфорМацию Можешь 

посМотреть на нашеМ сайте.

я УчаствУю в проГраММе Eвс, европейской 
волонтерской слУжбы. это проГраММа евросоюза, 

которая позволяет МолодыМ людяМ поехать 
за ГраницУ, чтобы поработать добровольцеМ в 

некоММерческой орГанизации. экоэнерГия 
приниМает волонтеров из МноГих стран.

Мне Говорили, что никоГда не знаешь наверняка, 
действительно ли ты пользУешься зеленыМ электричествоМ. 

как это работает?

Гарантии происхождения?

здорово, 
спасибо!

кстати… что ты иМела ввидУ, коГда 
сказала, что ты волонтер в экоэнерГии? 

Мне стало любопытно.
они и это тоже делают? оГо!

а, еще У Меня была пара вопросов 
про клиМатический фонд...

15



софия! Мы полУчили 
твое сообщение. в 
общеМ, не Удалось 

доГовориться с МэроМ?

я же Говорил, что 
затея дУрацкая.

я не сМоГла ее Убедить 
что-либо прочитать. 

дУМаю, настало вреМя 
для дрУГой стратеГии.

ты Говорила о 
петиции..

как какие-то 
неУдачники?

дУМаешь, 
какая-то 

писанина 
поМожет?

да. но, что важнее всеГо, я хочУ, чтобы 
люди знали: выбор есть.

да, только Мы фУтбольный клУб, 
а не клУб “давайте спасеМ Мир”.

Можно сделать флайеры. 
или постеры. МоГУ повесить 
несколько У себя в Универе.

Мы не привязаны к Газнефти до конца жизни. Мы 
должны рассказать как Можно большеМУ количествУ 

людей. Может, У нас есть шанс сделать какУю-то 
часть нашеГо электричества эколоГически чистой.

тихо-тихо. Мы ведь 
дрУзья? почеМУ Мы 
не МожеМ сделать 

что-то вМесте?

У Меня нет вреМени 
заниМаться вашей 
бредовой затеей. 

арендУйте для 
этоГо дрУГое 
поМещение.

какая тебе разница? Мы же не 
тратиМ деньГи клУба на это.

Мы рискУеМ 
потерять спонсора!
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дУМаешь…?

конечно. и как Мы оплатиМ 
хорошее поле, инвентарь и 

клУб с кондиционероМ?

Может, наМ и не надо 
столько денеГ. кто 

вообще пользУется здесь 
кондиционероМ? и почеМУ 

наМ нУжен новый инвентарь 
каждый сезон?

почеМУ нет?

Мы препятствУеМ иМ  
не от лица клУба. они не 
лишат нас спонсорства.

софия, не бУдь такой наивной. если 
большинство бУдет Участвовать 

в этой дУрацкой каМпании, 
они Узнают. и зачеМ иМ тоГда 

продолжать тратить на нас деньГи?

да неУжели. и кто 
иМ скажет?

коМанда ребят почти Готова к 
реГиональноМУ чеМпионатУ. Мы не 

откажеМся от этоГо шанса из-за тебя.
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дУраки. Удачи. 
вы пожалеете.

в любоМ слУчае, 
бУдеМ надеяться, 

что сашины страхи 
не оправдаются

и если Газнефть 
перестанет быть 

спонсороМ, Мы найдеМ 
дрУГоГо. наМ не нУжно 

так МноГо денеГ. Мы все 
равно бУдеМ иГрать.

Может, начнеМ Уже 
тренировкУ?

саша, расслабься, Мы бУдеМ 
иГрать… победа - это не 

только тренировка, это и 
коМандный дУх.

но как же  
чеМпионат...

выиГраеМ Мы 
или нет, резУльтат 

зависит от нас, 
а не от них...

посМотриМ...
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Мне нравится 
дизайн флайера.

дУМаешь “переходи 
на зеленУю 

энерГию!” хорошо 
звУчит?

Может придУМаеМ что-
то поостроУМней. это 
неМноГо простовато. Мы хотиМ, 

чтобы это 
было просто 
и леГко для 
пониМания.

не забывайте, 
Мы раздаеМ их 

новичкаМ.

библиотека 
соГласилась принять 

наше пУбличное 
собрание.

остался Месяц. У нас хватит вреМени, 
чтобы еГо разреклаМировать?

я МоГУ заняться 
реклаМой. а тебе 
нУжно составить 

презентацию, софия.

я...я не 
планировала 
выстУпать...

ты иМенно тот человек, 
софия. ты Уже Убедила всех 

нас! я Уверен, твоя речь бУдет 
отличной.
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подпишите нашУ петицию 
о строительстве ветряной 

электростанции на цветной 
пУстоши.

должно быть, это те же люди, 
которые присылают письМа 
с предложениеМ перейти на 

зеленУю энерГию.

да, Мы все их полУчили. я еще раз 
прочитал предложение “лУча солнца”. 

оно лУчше, чеМ Мне казалось.

эй, денис, 
не хочешь 

прочитать?

этот эко-бред? 
нет вреМени 

на это.

на саМоМ деле, все не так 
Уж плохо. посМотри их 

сайт. похоже, что... ты поосторожнее, а то 
сейчас дреды отрастУт и 
бУдешь босикоМ ходить.
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но что бУдет, если солнце 
не светит, и ветер не дУет?

есть и дрУГие источники 
возобновляеМой энерГии, наприМер, 
ГидроэнерГия и биоМасса - они есть 
почти всеГда. технолоГия хранения 

энерГии тоже совершенствУется.

я читал, что 
ветряки часто 

Убивают птиц.

доМа и транспорт вредят птицаМ 
больше, нежели ветряки, не Говоря 

Уже о ГлобальноМ потеплении. 

также это зависит и от 
Местоположения. экоэнерГия 

Учитывает это.

а разве энерГия ветра 
не Ужасно дороГая? 

наМ придется 
платить больше?

это не правда, что 
возобновляеМая 

энерГия более 
дороГая.

если бы УГольные электро- 
станции платили соответственно 

заГрязнению, которое они причиняют, 
возобновляеМая энерГия была бы 

Гораздо дешевле.  кроМе тоГо, 
за ветер не нУжно платить. 

в отличие от УГля.

давайте сожжеМ 
Городской 

МУсор! он же 
возобновляеМый, 

не так ли?

 а что если я 
просто кУплю 

себе солнечные 
панели?

люди, не 
все сразУ!

а что это экоэнерГия? они МоГУт 
наМ построить ветряки?

экоэнерГия - это Маркировка, 
ГарантирУющая, что 

электричество эколоГичное. 
“лУч солнца” построит ветряки. 

вас никто не заставляет 
покУпать электричество 

“лУча солнца”,  это просто 
вопрос выбора.

да, вы 
справа.     

если Мы перейдеМ 
на энерГию ветра, 

УлУчшится ли качество 
воздУха в Городе?
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Вы были 
правы. Нужно присмотреть 

за этой девушкой.

Углев

несМотря на 
юность, ты 

сеГодня отлично 
выстУпила.

спасибо, виктор 
сеМенович. нУжно 
признаться, Мне 
было страшно.

как ты сМотришь на счет 
выстУпления на радио? У нас 

есть проГраММа по пятницаМ...

было бы 
здорово!

положУ их на прилавок. 
Уверен, Мои клиенты их 

прочитают.
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Мы перешли на 
ЭКОэнергию

ММ...да, Мы МоГли бы 
обсУдить это еще раз... но...

только посМотрите, как все эти 
коМпании переходят на зеленУю 
энерГию! это хороший шанс для 

Города и для нас...

похоже, люди 
этоГо хотят.

за два Месяца они собрали больше 
5000 подписей за то, чтобы Место 

под строительство на цветной 
пУстоши отдали “лУчУ солнца”.

о, боже… Мы, Мы 
должны Учитывать и 

желания жителей.

 как на счет собрания о 
тендере на строительство 

на следУющей неделе?
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ЭТА ДЕВЧОНКА! 
это все из-за нее!

раньше никто даже не 
слышал об экоэнерГии, 
и никоМУ не было дела 

до “лУча солнца”. 
а теперь, из-за нее...

сколько контрактов Мы 
Уже потеряли?

не Говоря Уже 
о тоМ, как Мэр 

повернУлась к наМ 
спиной!

...если Мы избавиМся 
от лидера, Может, это 
приведет к крУшению 
движения. МEдленно, 

но верно.

но как? кажется, она 
попУлярна. она переУбедила 

целый фУтбольный клУб и даже 
добралась до Мэра...

...ее отец работает 
над нашей реклаМной 

каМпанией. У ее Матери 
нет работы...

правда? и ты 
Говоришь Мне 

это только 
сейчас?

около 50 коМпаний 
перешли....
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я на МинУткУ. 
передохните 

пока. 

...он один из 
ключевых 

работников...

Господин УГлев! чеМ 
я МоГУ ваМ поМочь?

...это очень 
большая сУММа.

...давайте 
посМотриМ, что я 

сМоГУ сделать…

...чеМ быстрее, теМ лУчше. 
считайте это выполненныМ, 

Господин УГлев.

проще, чеМ я 
предполаГал. дарья, 

сделайте перевод.

деньГи потрачены 
правильно, 

Господин УГлев.

а сейчас нУжно 
появиться в 

ток-шоУ - исправить 
репУтацию.

если они 
потрачены 

неправильно - вся 
ответственность 

на тебе.

возвращайтесь к работе. 
не МоГУ дождаться 
хороших новостей.

...да, но…
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папа! наша коМанда выиГрала 
сеГодняшний Матч! Мы Готовы 
отправиться на реГиональный 

чеМпионат!

это здорово, 
дороГая...

ты 
выГлядишь 
УсталыМ...

да… в сМысле.. я 
потерял работУ.

се-сеГодня? 
но как? 

почеМУ?

они называют это 
“рестрУктУризацией”...

иМ нУжно 
“оптиМизировать 
рабочий процесс”.

бессМыслица! 
ты один из лУчших 

таМ…  зачеМ иМ...

это был он.

да нет, софия, он не 
такой...подлый...

сеГодня с наМи Господин УГлев! 
Господин УГлев, что вы дУМаете о 
нынешней каМпании экоэнерГии?

я дУМаю, что она сильно переоценена. 
производство электричества - наша 

специализация, и если бы ветряки были 
эффективныМи, Мы бы Уже давно начали их 

использовать. к сожалению, сеГодня МноГие 
просто покУпаются на эколоГическое 

паникерство.
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Газнефть - лУчший выбор для любиМоГо Города. 
эколоГичный, эффективный и надежный УГоль 

вМесто...

папа, это был он. Газнефть 
теряет попУлярность, Мэр 
соГласилась провести еще 

одно собрание, чтобы обсУдить 
решение по цветной пУстоши с 

членаМи Горсовета.

“лУч солнца” полУчит контракт, и, 
к тоМУ же, Мы завоевываеМ народное 

одобрение. ты видел, сколько 
коМпаний и МаГазинов Уже Успело 

перейти на экоэнерГию?

...Милая, и ты во Главе 
всеГо этоГо. и все равно 
я не МоГУ поверить, что 

Меня Уволили за это.

это Ужасно. что наМ 
теперь делать? вы должны 

покончить с каМпанией, оба. 
это тоГо не стоит.

МаМа! чеМ Грязнее их 
Методы, теМ сильнее Мы бУдеМ 

сражаться! Мы должны бороться 
с этиМи людьМи еще активнее, 

если они такие злые!

к тоМУ же, я не полУчУ 
работУ обратно, если это 
затея Газнефти. я найдУ 

новУю. как ты правильно 
заМетила, я один из 

лУчших.

но кто эта софия, лидер 
ГородскоГо зеленоГо 
движения? какие У нее 

арГУМенты?

приМет ли она вызов и 
расскажет о каМпании 

под прицелоМ 
телекаМер?
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Меня 
действительно 
приГлашают на 

ток-шоУ!

Мне позвонили. шоУ на 
следУющей неделе. 

я не Готова!

соберись, софия. представь, что 
это экзаМен. ты точно Готова. 

единственное, о чеМ ты Говоришь 
последнее вреМя, это экоэнерГия 

и возобновляеМые ресУрсы.

я знаю, но это совершенно 
дрУГое! МноГие сМотрят 
это шоУ, и МноГие бУдУт 

поддерживать Газнефть. что 
если я все испорчУ?

послУшай, это 
лУчшая возМожность 

достУчаться до всех них. 
ты знаМенита, софия! все это...Уже 

стоило МоеМУ 
папе работы.

Мы МожеМ поМочь 
тебе подГотовиться. 

давай запишеМ 
несколько 

арГУМентов, я бУдУ 
ведУщиМ. 

софия, не слишкоМ 
ли ты Молода, 

чтобы дУМать об 
электростанциях?! 

почеМУ ты это 
делаешь?
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бУдУчи Молодой, я как раз 
больше всех потеряю из-за 
ГлобальноГо потепления. в 

основноМ, это о МоеМ бУдУщеМ.

не блаГоразУМнее 
ли Уделить больше 

вреМени Учебе?

скорее всеГо, я 
постУплю в Университет 

в следУющеМ ГодУ. но 
я действительно верю 
в зеленУю энерГию и 

экоэнерГию.

и это дело я не МоГУ 
поставить после своих 

личных целей или 
отложить до МоМента 

выпУска из Университета.

переход на эколоГичнУю энерГию 
- незаМедлительная Мера, если Мы 

хотиМ спасти планетУ. Мы должны 
действовать пряМо сейчас.

ты действительно считаешь, 
что зеленое электричество 
спасет планетУ? нельзя ли 

выбрать какие-то дрУГие 
способы?

также наМ нУжно 
изМенить стиль жизни… 
наприМер, есть Меньше 

Мяса и проводить 
отпУск поближе к доМУ.

но конечно, возобновляеМые 
ресУрсы необходиМы. не переходя на 
зеленУю энерГию, Мы не справиМся 
с ГлобальныМ потеплениеМ. нУжно, 

чтобы как Можно больше людей 
знало об этоМ.

зеленое 
электричество - 

часть решения. также 
нУжна и энерГо-
эффективность.
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софия, ты решила продвиГать в 
первУю очередь поставщиков, 

продающих экоэнерГию.

Мы начали с Местной акции в поддержкУ 
энерГии ветра, но Мы заМетили, что 
сМожеМ повлиять еще больше, если 

присоединиМся к движению экоэнерГия.

что ты иМеешь 
в видУ? коГда вы покУпаете электричество У одноГо из поставщиков 

экоэнерГии, часть денеГ идет на проекты по защите клиМата.

значит, Можно делать хорошее дело с 
поМощью своей покУпки. но как это 

работает на практике?

к тоМУ же, наМ нравится, 
что продажи экоэнерГии 

способствУют строительствУ 
зеленых электростанций.

они спонсирУют дрУГие 
ассоциации, иМеющие опыт в 

подобных проектах.

недавно они спонсировали 
общественнУю орГанизацию - ойкос, 

чтобы обеспечить деревенскУю школУ 
в танзании солнечной энерГией.
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более эколоГичное 
бУдУщее возМожно, но оно 

должно быть создано общиМи 
УсилияМи. поэтоМУ наша 

каМпания фокУсирУется на 
инфорМации.

МЫ сМОжЕМ 
ЭТО сДЕлАТь.

похоже, твоя каМпания 
достиГает цели. в новостях 

Говорили о нескольких 
встречах Мэра с членаМи 

Горсовета. бУдУщее 
цветной пУстоши все еще 

обсУждается.

ты коГда-нибУдь дУМала 
о людях, работающих в 

Газнефти? что бУдет с ниМи? 
потеряют ли они работУ? 

возобновляеМая энерГия 
создаст Множество рабочих 

Мест. и, посколькУ переход на 
зеленУю энерГию не слУчится 

за однУ ночь, есть вреМя 
переобУчить работников.

Мы хотиМ дать людяМ 
возМожность выбирать 
и сделать первый шаГ к 

эколоГичноМУ электричествУ.

прекрасные 
цели. дУМаешь, 

ты сМожешь 
это сделать?

как Можно выбрать, если не 
знаешь вариантов?

до сих пор зеленое 
электричество 

недооценено, и Мы 
должны дать еМУ 

возМожность развиваться.
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об оценке предложений  
электростанции  на 
цветной пУстоши.

У нас есть два 
тендера: Газнефть 

с электростанцией 
на УГле; и “лУч 

солнца” с ветровой 
электростанцией.

Голосование 
закрыто.

с 70% большинствоМ 
Голосов, Горсовет 

предоставляет 
контракт “лУчУ солнца”.
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два Года прошло, и, 
как же все изМенилось.

ветряки “лУча солнца” 
стали отличныМ 

решениеМ для Города. 
осведоМленность о 

ГлобальноМ потеплении и 
изМенении клиМата растет.

Газнефть больше не саМая 
влиятельная коМпания 
в Городе. видите новУю 

реклаМУ “лУча солнца”? это 
новая работа МоеГо папы.

экоэнерГия тоже 
выросла. сейчас 
У них есть еще 45 

поставщиков.

сейчас я работаю У них 
волонтероМ со МноГиМи дрУГиМи 

МолодыМи людьМи. Мы начинаеМ 
спонсировать три клиМатических 
проекта на деньГи, полУченные 

от новых контрактов.

зеленое бУдУщее 
еще никоГда не 

было так близко.
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Что могу сделать я?

Дома

1.    Переходите на ЭКОэнергию. Это не 
только уверенность, что ваше потребление 
электричества ведет к позитивным изменениям, 
но и четкий сигнал производителям и политикам, 
что вы верите в 100% возобновляемую энергию.

узнайте больше на www.ekoenergy.org > Как 
купить ЭКОэнергию? 

2. Используйте возобновляемые энерго-
ресурсы для отопления дома и систем 
охлаждения, такие как биогаз или тепловые 
насосы, работающие на возобновляемых 
источниках энергии.

3.     Следите за своим потреблением энергии 
и старайтесь его уменьшать:
-обращайте внимание на энергоэффективность 
дома перед его покупкой или арендой;
-теплоизолируйте ваш дом;
-загружайте стиральную машину максимально 
и сушите вещи на открытом воздухе;
-не тратьте воду в принципе и горячую воду 
особенно;
-покупайте самые энергоэффективные 
электроприборы и выключайте их, когда не 
пользуетесь;
-готовьте при накрытой крышке и полностью 
охлаждайте еду перед тем, как ставить ее в 
холодильник или морозилку.

Глобальное потепление - наибольшая проблема перед лицом человечества. Последствия 
растущих выбросов парникового газа более чем тревожны. Единственная хорошая новость - 
мы знаем как предотвратить драматические изменения климата. Технически и экономически 
возможно жить в пределах одной планеты.  

К сожалению, слишком мало влиятельных людей воспринимают проблему серьезно. Они 
верны устаревшим решениям или краткосрочным мерам. К счастью, есть все больше таких 
людей как София: те, кто действуют вместо того, чтобы ждать амбициозных международных 
климатических соглашений. 

Индивидуальные действия - не пустая трата времени. Это знак растущего числа людей, 
которые верят в такой путь. И их не будут игнорировать как политики, которые хотят выиграть 
выборы последующих годов, так и компании, которые хотят продавать свои товары в 2020х 
и 2030х. Эти действия также разумны для нашей повседневной жизни: вы можете много 
сэкономить, а также поправить свое здоровье, будучи более “зелеными”.
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в дороге

4. Старайтесь обходиться без машины. Велосипед или прогулка пешком хорошие и более 
здоровые альтернативы. Если общественный транспорт не вариант, попробуйте карпулинг - 
это отличный способ сэкономить, меньше загрязнять воздух и завести новых друзей.

5. Отпуск не обязательно проводить далеко, чтобы он удался. Меньше путешествуйте 
самолетом: авиаперевозки - растущий источник выбросов парникового газа.

Питайтесь разумно

6. Производство и транспортировка еды вызывают большое количество выбросов 
парникового газа. Чтобы уменьшить ваш углеродный след:
-меньше потребляйте мясную и молочную продукцию;
-покупайте локальную и сезонную еду;
-покупайте органические продукты;
-старайтесь не покупать больше, чем вам надо. Для начала, проследите сколько еды вы в 
действительности выбрасываете.

Поддерживайте тех, кто отстаивает 
ваши ценности 

10. Голосуйте за политиков, которые 
воспринимают глобальное потепление 
серьезно. И поддерживайте организации, 
которые занимаются проблемами климата, 
защитой прав человека, планированием семьи 
и т.д.

Сокращайте, используйте повторно, 
перерабатывайте

7. берегите свои вещи. Чем дольше вы 
используете одни и те же вещи, тем меньше 
мусора мы производим, и меньше энергии 
необходимо на создание новых.

8. Покупайте секонд-хенд, качественные 
вещи и продукцию, которая не использует 
ненужную упаковку.    

9. Дарите полезные подарки. Миллионы 
подарков оказываются в мусорных корзинах, 
так ни разу не будучи использованными. Вместо 
этого, подарите билеты в театр, сертификат на 
массаж или пригласите друга вместе посадить 
деревья в парке.

Читайте больше 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/
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Влиятельная Газнефть планирует построить новую электростанцию на угле на 
Цветной пустоши. Но они не единственные, кто заинтересован: “Луч Солнца” 
хочет построить ветряную электростанцию на этом месте. Предложение “Луча 
Солнца” получает неожиданно поддержку, когда София со своими друзьями 
начинают кампанию по продвижению возобновляемой энергии.

София вскоре понимает, что это проблема не только для политиков. На открытом 
рынке потребители могут выбирать, какую компанию они поддерживают, и 
какое электричество они покупают. Поняв это, вскоре она начинает кампанию 
“Переходи на ЭКОэнергию”.

“Это все о возможности выбора. 
Просто подумайте над этим.”

ЭKОэнергия


