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Шаг за шагом: от идеи — к результату

Не будет жизни на Земле без леса

Зона, в которой люди живут

Нам всем важно не чувствовать себя одиноким
в этом «непопулярном» нынче деле — охране
окружающей среды.
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Гринпис – мой представитель
в этом мире
2015 год уже кажется далёким за суетой и новыми заботами,
а ведь он был очень интересным, сложным и драматичным.
Этот номер посвящён основным итогам прошедшего года. Самые главные его события — и пожарная катастрофа на Байкале, и уход нефтяной компании Shell из Арктики, и, конечно, климатическая
конференция в Париже — показали, что тема
изменения климата волнует всё больше людей.
Сторонники и волонтёры Гринпис и других экологических организаций по всему миру весь год делали всё возможное, чтобы привлечь внимание
к этой проблеме, призывая правительства разных
стран и корпорации снизить негативное воздействие на окружающую среду. Люди объединялись,
проводили яркие акции и показывали, что им
не всё равно, что происходит с планетой.
Именно объединение неравнодушных людей даёт
нам надежду на решение даже самых сложных
и глобальных экологических проблем.
В прошлом году благодаря вам мы смогли добиться ликвидации пожаров на заражённых радиацией
брянских торфяниках, дым от которых долетал
до Москвы. Иркутским и бурятским добровольцам
и лесникам мы передали опыт тушения коварных
торфяных очагов. От холодной Ладоги и до камышовых астраханских «джунглей» весь год работали
наши оперативные пожарные группы.
Смогли бы мы добиться важнейшего решения
о запрете травяных палов без вашей помощи?
Почти 100 000 человек обратились к властям,

тысячи людей помогли нашей пожарной команде своими пожертвованиями. И вот — результат
налицо!
Ещё один показательный пример прошлого
года — всероссийская акция на Всемирный день
вторичной переработки. Сторонники Гринпис
вместе с жителями многих городов и посёлков
самостоятельно организовали и провели лекции,
акции по уборке и раздельному сбору отходов,
образовательные встречи.
В прошлом году мы с вами защитили от застройки Самарскую Луку, добились создания национального парка на Бикине, убедили Рослесхоз,
что собирать жёлуди и выращивать дубы — это
правильно.
Эти успехи позволяют смотреть с энтузиазмом
и в будущее. Вместе с вами мы отметим новыми
победами и этот наступивший, год. Ведь наши
силы растут с каждым днём: в этом году количество сторонников, онлайн-активистов и волонтёров Гринпис России превысило 250 000 человек!
Сейчас я вспоминаю слова одного нашего
сторонника: «Я помогаю Гринпис не просто так,
а потому что он мой представитель в этом мире.
Гринпис защищает мои интересы там, где я
не могу, и так, как я не умею». Но Гринпис —
это прежде всего люди, и только вместе у нас
получается добиваться целей.
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Гринпис — это независимая международная организация, цель которой —
сохранить природу и мир на планете.
Для этого мы изменяем отношение людей
к природным богатствам Земли.
Мы работаем только на частные пожертвования граждан, не принимаем финансирования от коммерческих, государственных и политических организаций.
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Парк на Бикине —
наша общая награда

На Дальнем Востоке создан национальный парк «Бикин» —
это более 1 млн га уникальных лесов, за судьбой которых
Гринпис следит уже почти 25 лет.
В Бикинской тайге сохранились редчайшие растения и животные: тигр,
белогрудый медведь, дальневосточный лесной кот, рыбный филин.
Здешний кедрово-широколиственный лес является важнейшей частью
единственного целостного массива некогда широко распространённой уссурийской тайги. Он крайне важен и для коренных жителей.
Бикинская группа удэгейцев до сих пор живёт по древним традициям,
неразрывно связанным с природой.
В первый раз мы встали на защиту этих лесов вместе с местными
жителями в 1992 году, когда блокировали предприятие южнокорейского концерна «Хёндэ». Тогда удалось сохранить от варварских
рубок большой участок тайги.
В 1998 году администрация Приморского края создала здесь ландшафтный заказник «Долина реки Бикин», и мы включили его в проект
создания объекта всемирного наследия «Центральный Сихотэ-Алинь».
К сожалению, охранный статус заказника оказался недостаточным.
К 2005 году необходимость создания на Бикине федеральной ООПТ
признал Росприроднадзор. Через три года этот вопрос вновь был
адресован руководству страны в обращении представителей 58 экологических организаций мира.
Всё время, пока шли бюрократические проволочки и согласования,
Гринпис и другие общественные организации защищали Бикинскую
тайгу от попыток промышленного освоения. Письма, обращения, доклады, переговоры, акции — мы применяли все доступные нам методы.
Сейчас, когда решение о создании национального парка принято, он
имеет все шансы получить почётный международный статус всемирного наследия, который станет дополнительной гарантией сохранности уникальной тайги Бикина.

+

Пригодится воды напиться!

В начале 2015 года протест десятков тысяч людей
предотвратил покушение на чистоту питьевой воды.
В прошлом году более 32 000 сторонников и онлайн-активистов
Гринпис высказались против опасных изменений Водного кодекса
РФ. Депутаты прислушались к голосу общества.
В Госдуме появился законопроект, который предполагал отменить
запрет на сброс сточных вод в зонах санитарной охраны источников питьевой воды. По данным экспертов Гринпис, это могло привести к сбросу опасных веществ в реки и озёра, откуда берут
питьевую воду миллионы людей. В местах, где стоят питьевые
водозаборы, могли появиться сливные трубы промышленных,
сельскохозяйственных предприятий.
При этом необходимо учитывать, что большинство промышленных
сточных вод сейчас не соответствует нормам, которые устанавливает законодательство. Это подтверждено и аналитической работой Гринпис, и данными государственных надзорных органов.
Даже небольшое дополнительное загрязнение, вдобавок к существующему (особенно — рядом с водозаборами), может вызвать
катастрофу.
Общественный протест поддержали и государственные структуры.
Председатель думского комитета по экологии Владимир Кашин заявил, что принятие этого законопроекта «может повлечь необратимые последствия для экологического состояния водных объектов».
В итоге рассмотрение опасных поправок сначала отложили,
а в феврале 2015 года полностью отклонили. Спасибо всем,
кто помог добиться этого решения.
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{токсическая программа}
Шаг за шагом:
от идеи — к результату:
http://bit.ly/1QrMkrc

Москвичка Татьяна Манькова
добилась раздельного сбора
отходов в своём дворе:

Весь 2015 год мы вели проект по внедрению раздельного сбора
отходов, который поддерживают многие наши сторонники. В этом году
мы продолжим бороться за цветные баки в городах России, а сейчас —
о некоторых успехах прошлого года.
Народный контроль
В мае 2015 года эксперты Гринпис вместе с жителями Москвы и сторонниками движения «РазДельный
Сбор Москва» и коалиции «ПРО Отходы» искали
баки для раздельного сбора, на установку которых
пошло немало денег из бюджета города. Тщетно:
компании только рапортовали на своих сайтах об
установке баков для разных видов мусора, в реальности же по многим адресам их не было.
Общественный контроль дал положительные
результаты. Особенно хочется отметить, что нерадивые собиратели отходов попали под строгое око
Главного контрольного управления Москвы. Раздельный сбор получил дополнительный импульс для
развития — в виде «нагоняя» предпринимателям, не
выполняющим взятые на себя обязательства.
Очень важно и то, что теперь в столице есть сообщество волонтёров, которые продолжают проверять места сбора отходов и не дадут спать спокойно
тем, кто горазд на слова, а не на дела.
«Остановили» диоксиновые топки под Москвой
Мы проверили сообщения о строительстве мусоросжигательных заводов в Подмосковье, и выяснилось, что губернатор Московской области Андрей
Воробьёв собирался взять деньги на строительство
«диоксиновых топок» из Фонда национального
благосостояния. Этот фонд входит в Федеральный
бюджет и должен гарантировать «устойчивое пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации
на длительную перспективу».
После того, как мы предали эти планы широкой
огласке, от попытки пустить наши пенсии на опас-
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Переработка
шагает по стране
ные проекты отказались. Однако корпорация «Ростех», которая собирается строить 10 мусоросжигательных заводов вокруг Москвы и ещё один — в Татарстане, продолжает бороться за финансирование.
Проект этот изначально убыточен и не может существовать без больших дотаций. Внедрение раздельного сбора и переработки значительно дешевле
и к тому же безопасно!
Сейчас «Ростех» добилась от правительства России
проекта постановления о финансовой поддержке
строительства мусоросжигательных заводов. Покрывать расходы этих убыточных проектов планируется
за счёт повышения цены электроэнергии, увеличения
платежей граждан за утилизацию мусора, а также
налоговых льгот. При этом отрасль переработки
вторсырья такой поддержки никогда не получала.
Химическое «обезвреживание»
в Санкт-Петербурге
Сразу после новогодних каникул 2015 года мы радостно встретили новость о приостановке строительства мусоросжигательного завода. Мы с вами и другие организации города начали бороться за это
в 2014 году. Тысячи людей были возмущены проектом строительства в городе диоксинового реактора,
который отравлял бы жизнь сотням тысяч людей
в Санкт-Петербурге и области.
Весной 2015 года экспертов Гринпис пригласили для
участия в пересмотре питерской программы
по обращению с отходами. К середине января нового варианта программы не появилось, но в это время уже было известно, что формулировка «раздельный сбор» (которой так боялись чиновники) должна
занять в документе достойное место.
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«Несколько лет я разделяю
отходы дома, привлекаю к этому
знакомых и соседей. Уже думала
купить уличные контейнеры для
раздельного сбора, но тут пересеклась с Гринпис. Узнала, что
московское правительство выделило бюджет на такие вещи.
Пошла к главе Управы, изложила свой план, пообещала волонтёрскую поддержку. Потом связалась с компанией, которая отвечает за сбор вторсырья. Оказалось, что у нас уже запланировано несколько площадок для
раздельного сбора — и вот
результат: во дворе появились
разноцветные бачки!
Главное — предлагать свою
помощь. Не быть отстранённым
требователем. Быть заинтересованным участником».

20 000

сторонников
и онлайн-активистов
Гринпис откликнулись на наше
сообщение о том, какой «подарок»
им готовят на Новый год, и выступили против строительства новых
мусоросжигательных заводов

4 . В
 ПЕТРОЗАВОДСКЕ УТВЕРЖДЕНА
И НАЧАЛА ВОПЛОЩАТЬСЯ
ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА

16

городов России развивают
раздельный сбор и переработку отходов сегодня:
МОСКВА,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
САРАНСК,
ПЕТРОЗАВОДСК,
АРХАНГЕЛЬСК,
СЕВЕРОДВИНСК,
ЯРОСЛАВЛЬ,
ВЛАДИВОСТОК,
ХАБАРОВСК,
КАЛИНИНГРАД,
УФА,
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ИЖЕВСК,
МУРМАНСК,
ХАНТЫ-МАНСИЙСК,
СЫКТЫВКАР

День переработки:
«За! Раздельный сбор»
в регионах России:
http://bit.ly/1SgnP1W

Найдите себя на карте
Благодаря финансовой помощи наших сторонников,
мы значительно усовершенствовали карту пунктов
приёма вторсырья recyclemap.ru. Теперь это современный удобный сайт с широкими возможностями
для пользователей и волонтёров. Вы сможете
выбирать не только фракции, которые вы хотите
сдать, но и сам пункт — контейнер на улице или
большой пункт сбора вторсырья. Карта расширяет
список видов вторсырья, которые можно сдать.
Наша новая карта будет доступна с телефона
или планшета.
Города-участники раздельного сбора
Архангельск
На встрече с Гринпис представители города, области и местной экологической организации «Этас»
поддержали идею массового внедрения раздельного сбора мусора и согласились, что это важнейший элемент эффективной системы обращения
с отходами. В конце 2015 года в Архангельске и
Северодвинске уже можно было найти несколько десятков цветных бачков и сеток под пластик,
стекло и бумагу. Всё собранное вывозилось не на
свалку, а на переработку. Макулатуру отправляли на
производство туалетной бумаги, полотенец, бумаги
для офиса, а переработанный пластик — на предприятия в разные регионы России.
Владивосток
К концу прошлого года в городе было около
300 бачков для раздельного сбора пластиковых
и стеклянных бутылок, а также алюминия.
Эксперты Гринпис помогли городской администрации в реализации нескольких муниципальных проектов по раздельному сбору и переработке отходов.
Саранск
В прошлом году компания «Ремондис» обеспечила
раздельный сбор чуть ли не в каждом дворе, а в
школах шли уроки, где ученики делали карандаши
и другие полезные вещи из макулатуры и иного
вторсырья.
Петрозаводск
Мэр города и эксперты Гринпис разработали
дорожную карту по внедрению раздельного сбора
и переработки отходов. К сожалению, в конце
2015 года мэра Галину Ширшину отстранили от её
обязанностей, но мы всё равно будем добиваться
выполнения данных обещаний, опираясь на помощь
наших коллег: в Петрозаводске активно помогает
развитию раздельного сбора экологическое движение «Зелёная волна».
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3. ОСТАНОВЛЕН ПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНОГО
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

ФОТО: GP/ВИОЛЕТТА РЯБКО

2 . ОСТАНОВЛЕН ПРОЕКТ П
 О СЖИГА Н
 ИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ НА ПОЛИГОНЕ
«КРАСНЫЙ БОР»

ФОТО: GP/ЛИЗА УДИЛОВА

1. НАРОДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА В МОСКВЕ
ВЫЯВИЛА НЕДОСТАТКИ, КОТОРЫЕ
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГЛАВКОНТРОЛЯ НАЧАЛИ УСТРАНЯТЬСЯ

Прошлой осенью нам с вами удалось добиться
отмены строительства ещё одного крайне опасного
объекта — завода по сжиганию токсичных отходов
на полигоне «Красный бор». Он мог стать источником сильного загрязнения воздуха веществами
наивысших классов опасности.
Однако этим проблема обращения с токсичными
отходами полностью не решается. Поэтому Гринпис
направил в адрес губернатора города свои рекомендации, и мы будем добиваться реальных действий
по решению проблемы. Гринпис продолжает следить
за ситуацией.

ФОТО: GP/ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ

УСПЕХИ ЗА ГОД

{климат}

Парижское соглашение
изменит мир

Спасём климат
не выходя из дома:
http://bit.ly/1Qp0ut7

На парижской конференции ООН по изменению
климата решали, как мы будем жить дальше,
делегации самого высокого уровня из 195 стран.
Уже сейчас жертвами изменения климата
становятся сотни тысяч людей. В недалёком
будущем их может стать уже 3 млрд!

ФОТО: YANN ARTHUS-BERTRAND/SPECTRAL Q

Чтобы этот мрачный прогноз не стал действительностью, с 30 ноября по 12 декабря 2015 года тысячи
людей старались выработать соглашение, которое
устроило бы всех, но при этом не было бы пустой
декларацией.
Конфликтов хватало. Страны, которые уже сильно страдают от изменения климата, требовали
справедливого «климатического финансирования».
Развитые страны спорили с развивающимися «гигантами» — Китаем, Индией и другими — о платежах в климатические фонды. Саудовская Аравия
пыталась блокировать ограничение роста выбросов
парниковых газов.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал
эти климатические переговоры самыми сложными
в его жизни.
Работы хватило всем: президентам и представителям коренных народов, учёным и политикам,
нефтяным лоббистам и сторонникам многих офисов
Гринпис.
Глас народа
После терактов в Париже массовые мероприятия
запретили. Тем не менее, тысячи людей добились
своего, справедливо считая акции и демонстрации
необходимой частью климатических переговоров,
которые нередко заходили в тупик.
Активисты Гринпис из разных стран привели на
климатическую конференцию ООН гигантскую
механическую белую медведицу Аврору. Делегатов
она встретила возмущённым рёвом, требуя, чтобы
соглашение по климату учитывало права коренных
народов Арктики. Мощный рык Авроры, которая
пользовалась невероятной популярностью у журналистов, был эффективным напоминанием переговорщикам о том, что от их способности прийти к
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согласию зависят миллионы жизней.
Альпинисты Гринпис провели акцию на Триумфальной арке, требуя от президента Франции полного перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году.
11 декабря в центре Парижа появился огромный
символ солнечной энергетики. Сторонники Гринпис
покрасили площадь вокруг триумфальной арки
безвредной жёлтой краской. Колёса автомобилей
разнесли её по улицам-лучам.
В сложные моменты общественные акции подталкивали делегации к сотрудничеству, к смелым
решениям. Можно с уверенностью сказать, что без
них итоговое решение не было бы столь обнадёживающим.
«Мы на пороге больших перемен»
Хотя нам хотелось бы большего, принятое соглашение всё же способно изменить мир к лучшему.
Самое важное — решено сдерживать повышение
температуры на Земле в пределах 2 °C от уровня
так называемой доиндустриальной эпохи. При этом
страны должны стараться удержать повышение
температуры в пределах 1,5 °C.
Ещё один важный прорыв связан с лесами, болотами и другими экосистемами, которые поглощают и
удерживают СО2. Страны обязаны сохранять их. Что
особенно ценно лично для нас — документ признаёт
важнейшую роль в этом процессе наших северных
бореальных лесов (подробнее о проблеме сохранения лесов — на стр. 10–1v1).
Участники согласились, что наименее развитым
и наиболее уязвимым странам нужна помощь.
Для этого решили сформировать специальный
фонд в размере 100 млрд долларов в год.
Официальное подписание Парижского соглашения
В РОССИИ 1’2016

С НАЧАЛА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ СРЕДНЕГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАНЕТЫ УЖЕ ВЫРОСЛА НА 1°C
С°

1880

1910

1940

1970

2000

2020

Источник: NASA

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПАРНИКОВЫХ ВЫБРОСОВ (%):
cельское, лесное хозяйство
и землепользование
энергетика

35 24
6,4

21

14

транспорт
строительная
отрасль

промышленность

Источник: МГЭИК.

ВЕТЕР СИЛЬНЕЕ АТОМА:
совокупная установленная мощность
ветрогенераторов в мире в 2015 году
впервые превысила мощность АЭС —
400 ГВт против 382 ГВт.

начнётся 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке и вступит в силу после того, как его ратифицируют не менее 55 стран, чей суммарный выброс парниковых
газов составляет 55% от общемирового.

Прощай, ископаемое топливо
Важнейший итог парижского климатического
саммита — осознание неизбежности отказа
от ископаемого топлива к середине этого века.
Благо альтернативы есть.
Швеция, Дания, Исландия и Коста-Рика уже объявили, что полностью откажутся от ископаемого
топлива через 30 лет. Города-«пионеры» —
это Ванкувер, Стокгольм, Сидней, Лас-Вегас.
Ведущие компании (такие, как Google и Apple)
объявляют о миллиардных инвестициях в энергию
солнца и ветра.
Неизбежный отказ от традиционных энергоносителей означает отказ от мегапроектов, в первую
очередь — в Арктике.
Когда мы говорим о климате, речь всегда заходит
и об Арктике, чей лёд необходим для поддержания
климатического равновесия.
Практически все участники нефтяной «гонки»
на арктическом шельфе — ExxonMobil, BP, Chevron
и Total — поняли, что это слишком опасное дело.
В прошедшем сентябре компания Shell ушла с Аляски. Правительство США прекратило выдачу новых
лицензий на арктическом шельфе.
Во многом это заслуга кампании Гринпис в защиту
Арктики, которая с вашей помощью за три года
выросла во всемирное движение: молодёжь на каяках, «разгневанные бабушки», американские индейцы, известные актёры и миллионы слов поддержки.
Упрямо держатся за арктические проекты российские компании. Хотя фактически все отечественные
проекты на арктическом шельфе, кроме «Приразломной» (Газпром), заморожены.

К 2030 году мощность ветряков будет
в три раза больше, чем мощность
всех АЭС*.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРИЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
 официально признано влияние человека
•
на климат;

2000

400

600

382

2030 год

• каждые пять лет странам-участницам
рекомендовано «усиливать» свои планы по
борьбе с изменением климата;
• решено удерживать рост температуры
на уровне ниже 2 °C, прилагая все усилия,
чтобы удержать рост на уровне 1,5 °C;

2015 год

• во второй половине столетия должна
наступить «углеродная нейтральность»,
при которой выброс парниковых газов
сбалансирован их поглощением;
•
 впервые дано определение потерям и ущербу
от изменения климата;

Источник: Всемирная
ассоциация энергии ветра.
*П
 рогноз по росту мощности атомной
энергетики — 600 ГВт к 2030 году.

• решено ускорить разработку чистых
технологий и обмен ими;
• установлены важная роль лесов в стабилизации климата и обязательство сохранять
леса, увеличивать их площадь.

В РАЗВИТИИ ВИЭ РОССИЯ
КАТАСТРОФИЧЕСКИ ОТСТАЁТ:

ФОТО:GP/ЛИЗА УДИЛОВА

ФОТО: JOEL LUKHOVI/SURVIVAL MEDIA AGENCY

10 170

установленная
мощность ВИЭ
в Швеции, МВт

233
установленная
мощность ВИЭ
в России, МВт

Источник: IRENA, ВИЭ с учётом ГЭС
мощностью до 10 МВт, 2014 год.

У РОССИИ НЕТ ДЕНЕГ
НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:

545,5
финансирование
государственной
программы по развитию
транспорта в Москве,
млрд рублей

31,7
финансирование
государственной
программы
по энергосбережению,
млрд рублей

Источник: http://budget.mos.ru/gp_transport

От России ждут большего
Руководство России признаёт, что изменение климата — это реальная угроза. Однако эти слова
плохо подтверждаются делами.
Делегация России сообщила: к 2030 году выбросы
парниковых газов будут снижены на 30% от уровня
1990 года. Это означает, что выбросы будут не сокращаться, а оставаться на нынешнем уровне,
ведь это снижение давно произошло. Оно связано
не с новыми технологиями и энергосбережением,
а с промышленным кризисом 1990-х годов.
В РОССИИ 1’2016

В то же время, по расчётам экспертов, Россия
обладает экономически доступным потенциалом
для того, чтобы сократить потери энергии на 45%
и увеличить долю возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) в энергетике с мизерного 1% до 30%.
В прошедшем декабре, на фоне оптимистических сообщений из Парижа, незамеченной прошла новость о том, что правительство урезало
и так более чем скромное финансирование программы энергосбережения с 50,3 млрд рублей
до 31,7 млрд.
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{леса}

Не будет жизни на Земле без леса
Конференция по климату в Париже признала: сохранение лесов
очень важно для климатического равновесия. От лесов (в том числе —
российских), без преувеличения, зависит будущее человечества.
Главная победа 2015 года — запрещены
неконтролируемые поджоги травы, которые
приводят к катастрофическим лесным
и торфяным пожарам.
Вместе с учёными, чиновниками и жителями
разных регионов России мы почти три года
искали решение этой проблемы. Мы с вами
собрали более 80 000 подписей россиян,
которые передали лично в руки Президенту
страны вместе с полным анализом проблемы
и путей её решения.
И вот — победа! Правительство РФ изменило
Правила противопожарного режима, и теперь
бесконтрольные палы запрещены. Сейчас не менее важные задачи — объяснить всем, как важно
соблюдать этот запрет, и помочь властям научиться применять его.
Горящий сезон — 2015
С конца февраля мы начали работать в Астрахан-

Коварный торфяной очаг
может пережить зиму и разгореться с новой силой весной
ФОТО: GP/МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

ской области. Команда сотрудников Гринпис
и добровольных пожарных помогала защищать
Астраханский заповедник.
Очень важно бороться не только с огнём, но
и с его причинами — поджогами. Поэтому много
сил и времени мы потратили на привлечение
внимания жителей и органов власти к проблеме
традиционных весенних палов.
В Астраханской области мы также провели
финальный, полевой, этап обучения волонтёров,
которые потом руководили группами, выезжая
на борьбу с пожарами.
С конца марта начался сезон торфяных пожаров.
Мы обнаружили опасные очаги на территории
«чернобыльского следа» в Брянской области —
часть потушили сами, а остальные ликвидировали местные власти и МЧС, которым мы не позволили сделать вид, будто ничего не происходит.
Для этого пришлось плотно работать с журна-
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листами, организовать массовые обращения
граждан к губернатору Брянской области.
Спасибо всем, кто помогал нам!
Анализируя космические снимки, мы нашли
более 400 (!) вероятных торфяных пожаров
в Центральной части России и на Северо-западе.
Наиболее опасные из них мы проверяли, выезжая на место. Самим или вместе с МЧС нам удалось потушить более 30 пожаров. Информацию
по остальным мы оперативно передавали властям и МЧС. Так удалось остановить разрастание
торфяных пожаров в Ярославской, Смоленской,
Московской, Ленинградской областях и ещё
в 11 регионах.
Спасибо сторонникам, которые помогли нам приобрести необходимую экипировку и обеспечить
безопасность добровольцев.
Помогаем словом и делом
В апреле 2015 года мы вылетели на помощь

17

регионов
В 2015 году пожарные
Гринпис работали
в 17 регионах России

Пожары на Байкале:
http://bit.ly/1njUo3c

Фильм о лесе и его
пользе для человека:
http://bit.ly/1PZ1EeZ

8000

сеянцев
дуба посадили
в Подмосковье
волонтёры Гринпис
на месте погибшего
от короеда ельника

В особо горячиие дни участники
весенней противопожарной экспедиции
тушили по пять тростниковых пожаров
ежедневно
ФОТО: GP/МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

пожарным добровольцам Забайкалья. После
обучения нашими специалистами местные группы добровольцев спасли от огня несколько населённых пунктов и обширные лесные территории.
Сейчас они передают знания и опыт добровольцам многих районов Забайкальского края.
К середине лета началась пожарная катастрофа
на Байкале. Узнав, что местные добровольцы
организуют противопожарные отряды, мы вылетели в Иркутскую область, а затем — в Бурятию, чтобы показать волонтёрам, как бороться
с торфяными пожарами, наладить контакт
с органами власти.
В Байкальском регионе мы уделяли особое
внимание чрезвычайно обострившейся проблеме
торфяных пожаров. Обследовали территорию,
учили местных добровольцев и пожарных, как тушить коварные торфяные очаги, как добиваться
необходимых действий от чиновников и МЧС.
В РОССИИ 1’2016
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месяцев
интенсивной работы
потребовались Гринпис
России для того, чтобы
добиться полного
законодательного
запрета на бесконтрольное выжигание сухой
травы в России.
В январе 2010 года
началась кампания
Гринпис России «Весна
без огня — лето без дыма»,
направленная на введение
такого запрета. 10 ноября
2015 года постановлением
Правительства РФ № 1213
этот запрет был введён

1 349 692
рублей —

сумма пожертвований
на противопожарную работу
Гринпис России в 2015 году

ЭТО ПОЗВОЛИЛО НАМ:
• СОБИРАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРАВДИВУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПЛОЩАДЯХ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В РОССИИ
• ПОТУШИТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ
ТРАВЯНЫХ И ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
• ОБНАРУЖИТЬ И ДОБИТЬСЯ ЛИКВИДАЦИИ 30 ОПАСНЫХ ТОРФЯНЫХ
ПОЖАРОВ В 15 РЕГИОНАХ, В ТОМ
ЧИСЛЕ — НА РАДИАЦИОННО
ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В ЗОНЕ «ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО СЛЕДА»
• ЗАЩИЩАТЬ ОТ ПОЖАРОВ МЕСТА
ОБИТАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ЛЕОПАРДА И ЛАДОЖСКОЙ НЕРПЫ
• ОБУЧИТЬ ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ
ВОЛОНТЁРОВ ИЗ КАРЕЛИИ,
АСТРАХАНИ, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАБАЙКАЛЬЯ, БУРЯТИИ И МНОГИХ
ДРУГИХ РЕГИОНОВ
• ДОБИТЬСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ЗАПРЕТА НА ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ

В результате волонтёрские отряды в Иркутской
области и в Бурятии не только регулярно тушат
торфяные пожары сами, но и требуют этого
от властей.
Делимся опытом
В 2015 году прошли бесплатные курсы по тушению торфяных пожаров. Впервые мы провели
успешные дистанционные занятия для регионов.
Добровольцы и сотрудники госслужб высоко оценили наше пособие «Рекомендации по тушению
торфяных пожаров на осушенных болотах», подготовленное вместе с Всероссийским институтом повышения квалификации руководящих
работников лесного хозяйства. В книге, которую
помогли издать наши сторонники, обобщён
имеющийся сегодня опыт успешного тушения
торфяных пожаров.
Становится меньше лжи
В прошедшем году стало заметно меньше
пресловутой «лесопожарной лжи». Становится
меньше принципиальных расхождений между
нашими данными и отчётами государственных
служб. Теперь наша с вами задача — прекратить
искажение данных в оперативном режиме.
Очень часто боязнь признать проблему приводит
к катастрофе.

Нам помогает закон
В сентябре 2015 года мы с вами защитили национальный парк «Самарская Лука» в Поволжье.
25 000 ваших подписей заставили чиновников
Минприроды отказаться от намерения разрешить застроить парк. Чтобы закрепить успех,
мы обратились в Верховный суд, который согласился с нашими доводами.
Продолжаем защищать и национальный парк
«Югыд ва» в республике Коми. Несмотря на решение Верховного суда РФ, чиновники Минприроды пытаются изъять часть территории
для добычи золота. Мы контролируем ситуацию
и с вашей помощью будем отражать все нападки. Следите за нашими электронными рассылками, читайте сайт www.greenpeace.ru.
Леса много не бывает!
Осенью мы с вашей помощью посадили 8000
сеянцев дуба в Подмосковье на месте ельника,
погибшего от короеда. Скоро там появятся ещё
сосна и берёза — получится смешанный лес,
более устойчивый к вредителям и болезням.
Может быть, именно там растёт ваш персональный дуб, пробившийся из того жёлудя, который
вы отдали нам во время сбора семян в московском парке «Дубки» пару лет назад?
Спасибо, что мы вместе!

Сотни сторонников Гринпис ухаживали
за молодыми посадками дуба и сажали
новые смешанные леса
ФОТО: GP/ЛИЗА УДИЛОВА

ФОТО: GP/ЛИЗА УДИЛОВА

ПЛОЩАДЬ, ПРОЙДЕННАЯ ОГНЁМ, — В РЕАЛЬНОСТИ И В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТЧЁТАХ (2010–2015 ГОДЫ)*
В 2011–2012 ГОДАХ В СТАТИСТИКУ ПОПАДАЛА ПЯТАЯ ЧАСТЬ ГОРЕВШИХ ЛЕСОВ, В 2015 ГОДУ — ДВЕ ТРЕТИ.
ОСНОВНОЙ ВКЛАД В ИСКАЖЕНИЕ ДАННЫХ О ПОЖАРАХ ВНЕСЛИ ДВА РЕГИОНА — РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ И АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
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официальная статистика
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действительно
сгоревшие площади

* цифры на диаграммах —
1000 Га
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«Легко ступая по планете…»
ФОТО: GREENPEACE

ФОТО: GP/ROBERT MEYERS

В каждой стране, где работает Гринпис, есть свои локальные проблемы. В то же время есть
проблемы международные, которые касаются каждого жителя Земли. Они связаны с радиационной
и продовольственной безопасностью, защитой от химического загрязнения и изменений климата,
сохранением лесов и морских биоресурсов.

ФОТО: GP/REX WEYLER;

ПО МИРУ ПРОШЛИ
ПОКАЗЫ ФИЛЬМА
О ГРИНПИС
Во многих странах прошла
премьера документального
фильма «Как изменить мир».
Он рассказывает о зарождении Гринпис. О том, как небольшая группа энтузиастов встала на пути агрессии и насилия
и выросла в мощную международную организацию, сохраняющую свои первоначальные
идеалы и принципы.
Фильм был в прокате и в России: его показали в Москве,
Санкт-Петербурге и регионах.
Режиссёр Джерри Ротуэлл
проделал кропотливую работу:
семь лет он собирал материал,
использовал 1500 архивных
плёнок. В итоге фильм получился в лучшем смысле документальный, серьёзный, но
и захватывающий.
Фильм получил несколько престижных международных наград
и номинирован на «Оскар».
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США ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ НЕФТЕПРОВОДА

СОЛНЕЧНУЮ
ЭНЕРГИЮ — В МАССЫ

В ноябре 2015 года правительство США поставило
крест на планах строительства нефтепровода Keystone
XL из канадской провинции
Альберта в штат Небраска.
Президент Обама заявил,
что проект не отвечает национальным интересам
и отказ от него отражает
стремление США к борьбе
с изменениями климата.
Протест против Keystone XL,
с которым долго боролись
коренные жители при поддержке тысяч сторонников
Гринпис, привёл к широкой
общественной реакции.
К примеру, в сентябре
2015-го на климатическую
демонстрацию в Нью-Йорке
пришли более 400 000
человек, и правильное
решение было принято.

Летом 2015 года Гринпис

ФОТО: GP/JIRI REZAC

В КАНАДЕ ПРИЗВАЛИ
К ПОРЯДКУ НЕФТЯНИКОВ
Власти провинции Альберта
ограничили разработку так
называемых битуминозных
нефтяных месторождений.
Это важная победа многих
тысяч людей в разных странах,
которые не один год вместе
с Гринпис боролись против
произвола нефтяников.
«Климатический план» провинции предполагает постепенный
отказ от сжигания угля
и переход к возобновляемым
источникам электроэнергии
(ВИЭ). К 2030 году ВИЭ должны вырабатывать до 30% необходимой провинции энергии.
Правительство установило
серьёзные ограничения на
разработку нефтеносных
битуминозных песков.

В РОССИИ 1’2015
4’2015

помог жителям канадского
городка Литл-Буффало
построить солнечную
электростанцию.
Всего было установлено
80 солнечных панелей. Мощность новой электростанции
сравнительно невелика, всего
20,8 кВт, однако этого хватит,
чтобы обеспечить местную
больницу и пустить излишки
на другие нужды.
Похожие проекты Гринпис
реализовал и в других странах: солнечные панели появились в городках и деревнях
Греции, Индии и Турции.

ФОТО: GP/KEMAL JUFRI

ФОТО: GP/АЛЕКСЕЙ КИСЕЛЁВ

Новая победа проекта
«Детокс»: страны Евросоюза
одобрили запрет ввоза текстиля, содержащего токсические
оксиэтилированные алкилфенолы (ЭНФ). Этого добивались
многие тысячи сторонников
и активистов Гринпис.
ЭНФ используют при изготовлении тканей, но они опасны
в самых малых концентрациях.
Запрет на ввоз опасной одежды вступит в силу в течение
пяти лет, давая время бизнесу
заменить поставщиков, среди
которых крупнейший — Китай.
Вполне возможно, что китайские производители будут
искать новые рынки сбыта,
в том числе — в России.

ВЬЕТНАМ СВОРАЧИВАЕТ
УГОЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

Активист «Экологической

В 2015 году Гринпис Юго-

вахты по Северному Кавказу»
Евгений Витишко, осуждённый
по известному делу «о порче
забора», вернулся домой. Срок
эколог получил за «порчу» забора, ограждавшего землю,
которая, по мнению экологов,
была захвачена незаконно.
Евгений Витишко был признан
узником совести. Гринпис,
многие общественные организации и даже президентский
Совет по правам человека
добивались освобождения
не один год. Мы поддерживали Евгения, собирали письма
людей из разных регионов.
Они придавали ему сил,
не давали сдаться.
22 декабря 2015 года Евгений
Витишко вышел на свободу!

Восточной Азии совместно
с Альянсом за устойчивую
энергетику Вьетнама и Гарвардским университетом
исследовали, как влияет
на здоровье населения страны угольная энергетика.
Оказалось, к примеру, что
она является причиной 4300
преждевременных смертей
ежегодно. При этом власти
страны планировали стать
одним из лидеров по расширению угольных мощностей
в Юго-Восточной Азии.
После раскрытия истинной
цены «угольного развития»
руководство Вьетнама
отказалось от всех намеченных угольных энергетических проектов.

ПРОРЫВ В СОХРАНЕНИИ
ИНДОНЕЗИЙСКИХ ЛЕСОВ
Более 10 лет Гринпис борется
с уничтожением лесов в Индонезии, и в 2015 году крупнейшая компания по производству
бумаги — APRIL — согласилась
прекратить вырубку уникальных тропических лесов.
Сейчас Гринпис борется в
Индонезии с компаниями, производящими пальмовое масло.
В прошлом году из-за деятельности этих компаний возникли
катастрофические пожары. Их
дым стал причиной 110 000
преждевременных смертей.

ГРИНПИС В ИНДИИ —
БЫТЬ!

ФОТО: GP/TAK ASHI HIRAMATSU

ЕВРОСОЮЗ ЗАПРЕТИЛ
ИМПОРТ ОПАСНОЙ
ОДЕЖДЫ

ЕВГЕНИЙ ВИТИШКО
ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ

ФОТО: GP/VIK AS KUMAR

ФОТО: GP/CHRISTIAN ЕSLUND

ФОТО: GP/ULET IFANSASTI

СОЛНЦЕ ДЛЯ ФУКУСИМЫ

Весь год индийское правительство не оставляло попыток

закрыть офис Гринпис. В ноябре
власти отозвали у него лицензию
на работу и потребовали самоликвидироваться. Предлогом
стало обвинение в продвижении
идей, которые подрывают экономику страны. Суд встал на сторону Гринпис. Судья штата Мадрас приостановил распоряжение
властей до тех пор, пока они не
смогут доказать свои обвинения.
Так как эти обвинения абсурдны,
офис Гринпис Индии будет
работать, как и прежде.

В РОССИИ 1’2015
4’2015

В Японии жители префектуры
Фукусима вместе с Гринпис
доказали, что энергетическая
революция может произойти
в отдельно взятом посёлке.
В октябре прошлого года
Гринпис Японии объявил краудфандинг, чтобы перевести
магазин в посёлке Михару
на солнечную энергию.
Всего за месяц откликнулись
246 человек, которые пожертвовали около 1,5 млн иен.
Это даже больше, чем требуется для закупки и установки
солнечных панелей в поселковом магазине.
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Наука на страже природы
Гринпис России начал использовать геоинформационные системы (ГИС)
ещё в 1997 году, первым среди других офисов Гринпис. С 2005 года наши
ГИС-специалисты стали работать не только над российскими проблемами,
но и в международных проектах. Мы активно помогаем коллегам из Канады,
Индии, Румынии, Мексики, Бельгии, Германии и других стран.
Навык, полезный для всех

Учись не ленись

Во многих нефтедобывающих районах люди привыкли к разливам нефти как к неизбежному злу.
Значит, наша задача — показать, что с этим злом
можно бороться, имея в руках нужные инструменты.
Речь не о лопатах и вёдрах, а о высоких технологиях.

Гринпис при поддержке региональной общественной организации «Комитет спасения Печоры» провёл в Усинске семинар по борьбе с экологическими
нарушениями. Наши специалисты вместе с представителями компании Esri GIS показали, как работать
с геоинформационными системами, как организовать полевой экологический мониторинг.

Летом 2015 года благодаря помощи сторонников
мы провели практический семинар по передовым
природоохранным технологиям для экологовобщественников из Сыктывкара, Ухты, Нижнего
Одеса, Нарьян-Мара (НАО), Когалыма (ХМАО)
и других городов и посёлков.
В Усинском районе ситуация с нефтяными разливами трагическая, и здесь можно быстро изучить все
стороны проблем, связанных с добычей и разливами нефти, проведением проверок и инспекций,
с уборкой разливов и рекультивацией.
Пока действующее российское законодательство
не стимулирует компании работать чище, многое
зависит от местных жителей. Общественный экологический контроль, получение достоверной информации крайне актуальны, ведь доступной и правдивой информации о масштабах нефтяного загрязнения нет — ни в Республике Коми, ни в России в целом. Подобная информация, кстати, нужна и нефтяникам, и региональным властям, которым важно
понимать, что происходит на их территориях. Ведь
немало случаев, когда представители нефтяной
компании с удивлением узнавали о старых разливах
и даже крупных шламонакопителях, найденных в их
«зоне ответственности».

«

Я живу там, где много
угроз нашему традиционному образу жизни.
На семинаре меня научили, как фиксировать
нефтеразливы, как правильно и оперативно
сообщать контролирующим органам о прорывах в нефтепроводах
Степан Сопочин,
оленевод (Когалым)

Был и важный практический курс «Фотофиксация
как инструмент общественника», где объясняли
как «скомпоновать» картинку, какие есть приёмы
репортажной съёмки, как защищены права того, кто
фиксирует экологические нарушения.
Тренироваться «ученики» отправились на Усинское
месторождение и в окрестности деревни Колва —
искать разливы нефти, свалки и рубки. Результаты
учебной инспекции ушли в надзорные ведомства,
и это дало эффект — разливы начали рекультивировать, а некоторые свалки уже убрали.
Семинар вызвал большой интерес в других регионах, и мы будем продолжать обучение людей,
готовых спасать родную природу.
Уметь использовать новые технологии очень важно.
К примеру, члены «Комитета спасения Печоры»
участвуют в работе республиканских межведомственных комиссий, изучающих нефтяное загрязнение
и другие острые проблемы, которые могут решаться эффективнее с помощью ГИС-технологий.

«

»

Для меня важны ГИСтехнологии, потому что
моя работа — защищать исконную среду
обитания ненцев, взаимодействовать с нефтяными компаниями,
которые там работают
Евгения Носова, Совет
оленеводов НАО (Нарьян-Мар)

»

Профессиональный подход к сотрудничеству в интересах всех: и местного населения, и нефтяников,
и властей республики.

ВСЕ ФОТО: GP/ИВАН ИВАНОВ

«

Полученный опыт мы
использовали на деле:
начали работать по свалкам в Сосногорском районе. Обследовали и нефтеразливы на Джъерском,
Западно-Тэбукском, Войвожском нефтяных месторождениях

»

Иван Иванов,
«Комитет спасения Печоры»

«Школа» по борьбе
с нефтяными разливами:
http://bit.ly/20pmpVy
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Города теряют зелень

ИЗМЕНЕНИЕ
ПЛОЩАДИ ДРЕВЕСНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ
(2000–2014 годы)

Наш ГИС–отдел, обеспокоенный валом обращений об уничтожении зелёных
насаждений в Москве и Петербурге, провёл специальное исследование.

ЛОНДОН

Для начала — коротко о нормативах:
• 40% территории города должны занимать
парки, сады и скверы;
БЕРЛИН

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ — ЭТО ЗДОРОВЬЕ
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

• на человека должно приходиться не менее
16 м2 общественных зелёных насаждений.
Ситуация ухудшается

От количества и состояния городских зелёных
зон напрямую зависит здоровье людей. Дело
не только в отдыхе на природе. Зелёные зоны
смягчают городской климат, берегут людей
от летней жары, создают воздушные потоки,
«проветривающие» жилые кварталы. Деревья,
кусты, газоны удерживают городскую пыль,
которая переносит опасные для здоровья
вещества.

ПАРИЖ

• горожане должны иметь доступ к паркам
и скверам в радиусе 400 м от места жительства;

После принятия в декабре 2015 года поправок
в градостроительный кодекс Москвы появились
новые угрозы для зелёных зон.
Они перестали быть обязательным элементом
городского планирования, и стало больше возможностей для их уничтожения путём строительства
домов, торговых центров и других объектов.

Зелёные насаждения, как и здоровье миллионов людей, бесценны по сравнению с сиюминутной выгодой власти и бизнеса, которую они
получают в результате застройки природных
территорий.

НЬЮ-ЙОРК

Власти некоторых мегаполисов с большим
трудом стараются вернуть утраченную в своё
время зелень. Другие же, не умея учиться
на чужих ошибках, продолжают уничтожать
зелёные зоны.

МЕХИКО

Этот процесс не такой стремительный, как
раньше, но остаётся острейшей проблемой
во многих мегаполисах мира.
СОКРАЩЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ЗОН И РОСТ НАСЕЛЕНИЯ

МОСКВА

Москва:
по общему количеству зелени город можно
назвать зелёным. В действительности же доступ
к природным территориям имеют очень немногие
жители — в основном те, кто живёт рядом с обширными лесопарками — остатками зелёных
клиньев города.
ПЕКИН

СТАМБУЛ

36 900

ПЛОЩАДЬ ЗЕЛЁНЫХ ЗОН, ГА

САН-ПАУЛО

В центре зелёных зон в несколько раз меньше,
чем положено по нормативам. Также удручает
их постоянное сокращение: с 2000 года город
потерял 636 «древесных» га, при этом население
города увеличилось на 2,5 млн человек.

12,5

Санкт-Петербург:
за последние 15 лет город потерял около
2600 га (3000 стандартных футбольных полей)
древесной растительности. В трёх муниципальных округах (Сенном, Владимирском и Литейном)
общая площадь зелёных зон — меньше 2%.
Показатель в расчёте на жителя в Сенном округе
составляет всего полметра на человека!
Полученные с помощью космических снимков
данные помогут нам с вами бороться с уничтожением зелёных зон во многих российских
городах.
65 000

5,2

4,6
9,5
36 100

62 000

Новый житель: –3 м2 зелёных зон

Новый житель: –63 м2 зелёных зон

— ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ, МЛН ЧЕЛОВЕК

В РОССИИ 1’2016

СТАТИСТИКА ЗА 2000–2014 ГОДЫ
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ФОТО: GP/ДЕНИС СИНЯКОВ

{фотоистория}

Зона, где люди живут
В апреле 2016 года исполнится 30 лет Чернобыльской катастрофе,
которая продолжается в судьбах людей, вынужденных жить
на заражённых территориях.
Атомная индустрия и её лоббисты говорят,
что опасности для людей здесь практически нет. Это не так.
Эксперты Гринпис, работавшие в зоне Фукусимы, в прошлом году побывали на заражённых
Чернобылем территориях в Украине и России —
в Новозыбковском районе Брянской области.
ФОТО: GP/ДЕНИС СИНЯКОВ

В России на территории «чернобыльского
следа» можно облучиться, отведав в гостях
грибов или свежей рыбы. Сделать ребёнка
инвалидом можно, угостив его вареньем
из местных ягод. Проконтролировать, кто
и где собирает грибы, ягоды или ловит рыбу,
невозможно.

«

ФОТО: GP/ДЕНИС СИНЯКОВ

Виктор Алексеевич Ханаев,
хирург районной больницы

Был такой случай:
отловили молодого
кабана с превышением
уровня радиации
в 300 раз…

»

РАЙОН РАБОТЫ
ЭКСПЕРТОВ ГРИНПИС
(осень 2015 года)

Россия

ГОМЕ ЛЬ
Злынка

Белоруссия

18
5К

М

ФОТО: GP/ЕВГЕНИЙ УСОВ

Старые Бобовичи

Украина

ЧЕРНИГОВ

Местные жители не могут отказаться
от даров природы и огородов. Люди держат
скот, идут в лес за грибами и ягодами
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ЧЕРНОБЫЛЬ

ФОТО: GP/ЕВГЕНИЙ УСОВ

ФОТО: GP/ЕВГЕНИЙ УСОВ

У школы в Старых Бобовичах уровень
радиации в 1 м от земли — примерно
в пять раз выше естественного

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ:

>62
превышение норм
по содержанию Цезия 137
более чем в 62 раза

>188

ФОТО: GP/ДЕНИС СИНЯКОВ

БРУСНИКА

В апреле 2016 года выйдет доклад, где
мы расскажем, что творится на заражённых территориях и как защитить людей
от радиации.

ФОТО: GP/ЕВГЕНИЙ УСОВ

Виктор Алексеевич Ханаев — хирург районной больницы. Виктор Алексеевич привёз нас
в своё родное село Старые Бобовичи. У школы
прибор обнаружил высокий уровень радиации.
Такое же опасное «пятно» мы обнаружили в городе Злынка на детской площадке в центральном парке.

ГРИБЫ В ЛЕСУ
превышение норм
по содержанию Цезия 137
более чем в 188 раз

>2
КАРАСИ НА РЫНКЕ
ФОТО: GP/ЕВГЕНИЙ УСОВ

превышение норм
по содержанию Цезия 137
более чем в два раза

СУШЁНЫЕ ГРИБЫ
превышение норм
по содержанию Цезия 137
более чем в 26 раз

ФОТО: GP/ДЕНИС СИНЯКОВ

>26
Специалисты Гринпис отобрали пробы
древесины, почвы, грибов, рыбы,
ягод и молока
В РОССИИ 1’2016
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Снарядите добровольных
пожарных Гринпис в экспедицию!
Отправьте смс на номер 3443 со словом «Гринпис» и суммой
вашего пожертвования — например, «Гринпис 1000». Или выберите
экипировку и снаряжение для добровольных пожарных
на сайте: http://bit.ly/vsegorit2016

3000
ФОТО: GP/ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ

рублей

пожарный
ствол

Электронная версия бюллетеня:
http://bit.ly/21tCr1d

2000
рублей

комплект
спецодежды

В РОССИИ 1’2016

1000
рублей

комплект
индивидуальной
аптечки
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