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Арктике ещё есть что терять

Зелёное море тайги

Мусор делят миллионы

Гринпис — это люди, объединённые общими
идеалами, готовые тратить время, силы и ресурсы
на то, чтобы сохранить природу.
Что они говорят о себе — читайте на стр. 14

№
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Анна Копытова:

ФОТО: GP / ЛИЗА УДИЛОВА

«Впервые я надела
костюм белого медведя
на фестивале „Пикник
Афиши“ в 2012 году.
Идея была в том,
что из‑за нефтедобычи
в Арктике белый мишка
становится бездомным
и скитается по миру
с чемоданчиком…»

Специальное издание для сторонников Гринпис России

{вступительное слово}

{содержание}

Время новых обещаний
В конце года многие любят подводить итоги и строить планы на будущее.
Гринпис не исключение. Сейчас вы держите в руках итоговый выпуск 2016 года,
в котором мы хотим рассказать, каким для нас был прошедший год.
Этот номер мы посвящаем нашей коллеге и другу — Инне Вороновой. Вам должно быть знакомо
это имя: много лет Инна была директором департамента по работе со сторонниками, вы могли
получать от неё письма, могли встретить её,
если заходили в наш офис. Всегда приветливую,
улыбающуюся... В декабре Инны не стало. Гринпис был для неё вторым домом, второй семьёй,
она работала в организации с осени 1993 года.
Главным делом в жизни Инны был сбор средств
на работу Гринпис в России и рост семьи сторонников Гринпис.
23 года Инна была рядом с вами и с нами —
как друг, как вдохновитель смелых идей, профессионал высочайшего уровня. Она стояла
у истоков частной благотворительности в России; многие неправительственные организации
работают, опираясь на профессиональный опыт
Инны. Мы будем помнить, сколько жизнелюбия,
таланта и энергии она отдавала делу охраны природы и развитию благотворительности в России.

Благодаря усилиям Инны у нас есть вы — сторонники Гринпис, а благодаря вам мы можем
делать проекты, о которых вы читаете в нашем
журнале: сохранять Арктику и Антарктиду, леса
Амазонии и северные таёжные леса, решать
проблему мусора.
В начале нового года принято давать обещания. Мы в Гринпис обязуемся продолжать дело
Инны и заботиться о наших сторонниках с такой
же душевной теплотой, с какой это делала она.
Каждого из вас мы рады принять в нашу семью:
только вместе мы сможем сделать планету мирной и зелёной.
Сергей Цыплёнков,
исполнительный
директор Гринпис
России
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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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Москва: город-сад или город-ад?

ФОТО: GP / LES STONE

ФОТО: GP / ВЛАД ЗАЛЕВСКИЙ

{2 новости}

+

Сторонники Гринпис
спасли питьевую воду

Москвичам, как и жителям других крупных городов
в нашей стране, отчаянно не хватает парков, скверов,
зелёных насаждений. Гринпис принимает участие
в спасении зелёных зон столицы.

Благодаря письмам наших сторонников удалось остановить опасную инициативу Госдумы: депутаты хотели разрешить закачивать промышленные сточные воды и отходы
производства в недра.

В этом году вместе с активными москвичами мы спасли от вырубки «Лужники». Это по-настоящему знаковое место города,
и наша победа помогает поверить, что Москву удастся сохранить
зелёной.

В начале 2016 года на рассмотрении в Государственной думе
оказался законопроект, предлагающий разрешить коммерческим
компаниям избавляться от загрязнённых сточных вод, закачивая
их под землю. Он бы позволил промышленности сливать отходы
любого класса опасности (вплоть до радиоактивных) в любые
подземные водные объекты. То есть химическое, токсическое
и радиоактивное загрязнения недр происходили бы на законных
основаниях.

Многие месяцы общественные организации и 135 тыс. неравнодушных москвичей боролись против уничтожения парка
«Кусково», но вырубки так и не удалось избежать. Даже устное
распоряжение Президента в начале декабря 2016 года не помешало строителям Северо-Восточной хорды разогнать активистов
и 28 декабря возобновить незаконную вырубку.
Плотность населения растёт — нужны новые дома; увеличивается количество машин — нужны дороги. Но, к сожалению, делается всё это за счёт здоровья людей. Вырубая парки и скверы,
чиновники нарушают наше право на благоприятную окружающую среду. 21 марта 2016 года эту проблему обсуждали в Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека. В подготовке рекомендаций Совета активно
участвовали эксперты Гринпис России и других общественных
организаций, инициативные группы из Москвы.
Общими усилиями мы добились того, что не состоялась актуализация Генплана Москвы — закона о градостроительстве, который действует с 2010 года. Ему противоречат многие объекты,
которые в столице уже построены или запланированы. Всем этим
нарушениям хотели придать законность, внеся их в Генплан.

Для бизнеса это значительная экономия, но экономия ценой
нашего здоровья: под угрозой отравления отходами могли
оказаться источники питьевой воды по всей стране — а значит,
здоровье и жизни миллионов людей. Мало того, этот закон лишил
бы предприятия каких-либо стимулов внедрять чистые технологии на производстве.
Категорически против этой опасной законодательной инициативы
сразу же высказались более 18 тыс. сторонников Гринпис России.
В итоге рассмотрение закона отложили на неопределённый срок.
Вскоре на сторону здравого смысла встал Общественный совет
при Минприроды России. А Совет по правам человека при Президенте представил экспертное заключение, где объяснил, насколько опасна и, по сути, незаконна эта инициатива Госдумы.
Наконец в ноябре рискованный законопроект был снят
с рассмотрения! И это наша с вами победа!

Так что борьба за зелёные зоны города продолжается.

В РОССИИ 1’2017
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Остаться заповедной
страной
Прошедший год преподнёс нам немало сюрпризов. С одной стороны —
попытки властей ослабить заповедную систему России. А с другой — 2016-й
ещё раз показал, что судьба наших заповедников и национальных парков
небезразлична огромному количеству людей. Спасибо вам! Уже который год
вы помогаете нам защищать нашу заповедную систему —
одну из лучших в мире.
ФОТО: GP / MARKUS MAUTHE

Радость к нам приходит
Национальный парк «Ладожские шхеры» — это уже
почти реальность. Однако в феврале 2016 года
Минприроды приняло решение изъять 3700 га ценнейших лесов из заповедной зоны парка и отдать
эту территорию под строительство базы отдыха
компании «Роснефть». 40 тыс. сторонников Гринпис
потребовали от Минприроды отказаться от этих
планов. За «Ладожские шхеры» заступились более
40 учёных и 19 общественных организаций со всей
России. И наши голоса были услышаны!
За создание парка эксперты Гринпис и экологи
из других институтов и НПО* бьются уже более
20 лет. Сейчас проект согласован, и велик шанс,

что в 2017 году мы наконец-то отпразднуем основание нацпарка «Ладожские шхеры».
Также вместе с вами мы спасли от депутатов Госдумы национальный парк «Югыд ва», который входит
в состав объекта Всемирного природного наследия «Девственные леса Коми». Попытки отрезать
кусок территории в северной части парка в угоду
добывающей компании «Голд Минералс» случались
и ранее, и каждый раз речь шла о золоторудном
месторождении «Чудное». Подействовали обращения 22 тыс. сторонников Гринпис и просто неравнодушных людей — и из законопроекта исключили
опасные положения об изменении границ «Югыд
ва», принятые Госдумой в первом чтении.

Август, 2016 год.
Гринпис России убедил Минприроды России и губернатора
Камчатского края отказаться
от планов добычи полезных
ископаемых в природном парке
«Быстринский» — части объекта
всемирного наследия «Вулканы
Камчатки».

ФОТО: GP / МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

Национальный парк «Ладожские шхеры».
Карелия

Чем нехорош туризм в заповеднике
Что такое «познавательный туризм», доподлинно
не знает никто. Ни в одном официальном документе вы не найдёте определения. Вот и трактуют
этот термин все по-разному: кто-то имеет в виду
экологические тропы вдали от мест обитания редких животных, а кто-то — рыбалку и банные туры
в заповеднике.
В июле 2016 года Гринпис России наконец-то добился запрета на коммерческую рыбалку в Дарвинском биосферном заповеднике на Рыбинском
водохранилище. В течение нескольких лет Минприроды пыталось утвердить положение, которое раз-

4

решало всем без исключения рыбачить на особо
охраняемой природной территории. Это противоречит закону: рыбачить для собственных нужд могут
только сотрудники заповедника и те, кто постоянно
живёт на его территории.
На сайте заповедника вы не найдёте сомнительных
предложений незаконной рыбалки. Но в сети до сих
пор рекламируется коммерческая рыбалка в Дарвинском: рыболовная база «Черкасово», например,
предлагает «егерское сопровождение для гостей,
в том числе в закрытые зоны акватории».
По нашему глубокому убеждению, развитие туризма в заповеднике может иметь очень серьёзные
В РОССИИ 1’2017

Мы проиграли, но мы победили:
сторонники Гринпис против ботов:
http://bit.ly/2kfJb3I
*Некоммерческих природоохранных
организаций: РОО «СПОК», «Кольский центр охраны дикой природы»,
организации «Серебряная тайга»
и «Биологи за охрану природы», Центр
по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН
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нежелательные последствия. В том числе потому,
что многие в нашей стране понимают экологическое
просвещение как отдых в заповеднике с шашлыками и банями. По крайней мере — пока.

ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ
В РОССИИ

Как обманчива Госдума
Иногда у российских властей слова расходятся
с делами. Так, в отчёте российской делегации к 40-й
сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
(Стамбул, июль 2016 года) написано, что депутаты
рассматривают закон, который усиливает охрану
особо охраняемых природных территорий.

ЗА ЭТО ВРЕМЯ
СОЗДАНО:

103

ЗАПОВЕДНИКА

Вместо этого перед уходом на летние каникулы
Дума приняла скандальный закон, который открывает дорогу строителям в любой из 35 российских
биосферных заповедников, в том числе — в те девять, что входят в состав Объектов всемирного наследия. Закон даёт право Правительству создавать
внутри заповедников биосферные полигоны, на которых можно строить объекты спорта и туризма
и необходимую для этого инфраструктуру — гостиницы, коттеджи, горнолыжные трассы.
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НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКОВ

К счастью, экспертам Гринпис и других НПО
удалось донести до Президента и Правительства
мысль об опасности этого решения. В результате, несмотря на давление лоббистов застройки
заповедников, пока ещё ни один полигон не создан.
И есть надежда, что этот закон будет отменён.

Баргузинский
соболь

Сторонники Гринпис против ботов
25 октября на сайте regulation.gov.ru Минприроды
разместило для общественного обсуждения проект
поправок к закону об ООПТ, которые позволят
изымать любые участки заповедников и национальных парков, какую бы ценность они ни имели, «по
отдельным решениям Президента».
Гринпис России моментально призвал всех неравнодушных людей голосовать против губительных
поправок. И тысячи наших единомышленников
проголосовали! Это общественное обсуждение
стало одним из самых скандальных за последние
годы. Мы обнаружили, что голоса в поддержку
новой редакции закона стали «накручивать», когда
наши сторонники начали активно выступать против
уничтожения заповедников и количество их голосов
стало внушительным.
Против поправок объединились Гринпис России,
WWF, Эковахта по Сахалину и Северному Кавказу,
Дружина охраны природы МГУ и другие. К 1 ноября,
официальному дню окончания голосования, более
6000 человек проголосовали «против» — это абсолютный рекорд сайта regulation.gov.ru. Но голосов
«за» на тот момент было чуть больше. Гринпис России направил в Минэкономразвития и Минприроды
требования провести проверку «накруток».

год создания первого государственного заповедника —
Баргузинского (Бурятия).
Это помогло сохранить
баргузинского соболя, к тому
времени почти уничтоженного охотой

ФОТО: GP / MARKUS MAUTHE
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Лиса в Астраханском
заповеднике

ФОТО: GP / ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ

Декабрь, 2016 год.
Гринпис России подал в Верховный Суд РФ иск к Правительству
России. Мы требуем защитить
моря вокруг Земли Франца-Иосифа и просим частичной отмены
постановления, которым ликвидирован федеральный заказник
«Земля Франца-Иосифа».

ФОТО: КАТЯ ОВСЯННИКОВА

ФОТО: GP / ЛИЗА УДИЛОВА

Но мы всё равно победили! Голосование давно
закрыто, но поправки не удалось принять быстро
и «втихую». Их авторам пришлось сесть за стол
переговоров с Гринпис и другими общественными
организациями. А на знаковом теперь сайте до конца декабря всё ещё можно было оставить свой
голос. И тех, кто «против», было уже 7036, а «за» —
на 10 голосов меньше.

защиту заповедников и нацпарков вряд ли заставят
себя ждать. Но благодаря вам мы знаем, что эти
нападки встретят серьёзное противодействие.
А значит, вместе мы сумеем отстоять наши заповедные богатства и заставим власти понять, что можно
развивать экономику страны, не трогая 11 % её территории, которые занимают ООПТ.

В 2017-м исполняется 100 лет заповедной системе
России, и этот год объявлен Годом экологии и особо
охраняемых природных территорий. К сожалению,
новые угрозы и попытки ослабить законодательную
В РОССИИ 1’2017

Оксана Каравайко,
пресс-секретарь
Гринпис России
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Кочевое поселение оленеводов на берегу Енисея
неподалёку от Дудинки. Красноярский край

Арктике ещё есть что терять
Российская Арктика — это 1 / 5 часть нашей страны, но многие даже
не задумываются, что происходит с этой огромной территорией
и какая судьба её ждёт. Пока она ещё сохраняется почти в первозданном
виде, но её хрупкая красота уничтожается пугающими темпами.
Гринпис призывает оставить Арктику в покое.

Путешествие в край оленей
и нефти — видео виртуальной
реальности 3D (360°):
http://bit.ly/2kQ1NqV

«Север помнит»:
http://bit.ly/2kqMBmC

ФОТО: GP / ПЕТР ШЕЛОМОВСКИЙ

Какой ущерб уже нанесло промышленное освоение Арктики и какую угрозу несут новые проекты
добывающих корпораций? В 2016 году Гринпис
России постарался собрать как можно больше
свидетельств происходящего в северных регионах
нашей страны.
Весь год мы рассказывали вам об экспедициях:
о невероятных просторах, гостеприимных местных
жителях и жадных до прибыли компаниях, готовых
ради сиюминутной выгоды разрушить традиционный уклад жизни коренных народов Севера.
В конце ноября все истории и видео были собраны
воедино — в интернет-проекте «Север помнит».
Время выхода проекта мы выбрали неслучайно:
в те дни в Москве проходил форум «Дни Арктики
в Москве», на котором много говорили о необходимости нового индустриального прорыва в этом регионе. В материалах, которые вошли в спецпроект,
Гринпис России показал, почему это плохая идея.

«Север помнит» — это наш рассказ о регионах, уже
давно страдающих от разливов нефти, о миллионах
тонн металлолома, брошенного в Арктике с советских времён, об угрозах, связанных с изменением
климата, и о заповедных территориях, над которыми нависла угроза. Ведь чем больше людей
будут знать правду о том, что происходит в Арктике,
тем больше шансов её защитить.
Всем нам хочется сохранить то, что мы любим. Полюбить же можно только то, что знаешь, с чем знаком, а Крайний Север так далёк от нас. Теперь это
можно исправить: посмотрите видео виртуальной
реальности 3D (360°) — и оно поможет вам почувствовать себя путешественником, «прикоснуться»
к удивительной тундре и зайти в гости к ханты. Это
маленький документальный фильм о людях, живущих в тех краях, и о том, как мы можем
всё это потерять.

АРХИПЕЛАГ
ШПИЦБЕРГЕН

Июль. Встречи с местными активистами, проверка мест нефтеразливов
для составления жалобы
в прокуратуру

Март. Съёмки последствий индустриализации
Арктики — заброшенных
угольных посёлков
МУРМАНСК

Июль. Изучение
последствий
нефтеразливов
(блог-тур)
ВОРКУТА
АРХАНГЕЛЬСК

Август. Встречи
с местными жителями — свидетелями вспышки
сибирской язвы

ФОТО: GP / ЛИЗА УДИЛОВА

СЫКТЫВКАР

Июль. Совместная
с инспекторами Природнадзора проверка
работы нефтяных
месторождений

Декабрь. Сбор подписей местных жителей
под открытым письмом Президенту РФ против добычи нефти на самом
ценном участке
ПЕРМЬ
природного парка «Нумто»

Свалка металлолома на окраине поселка Диксон.
Красноярский край, полуостров Таймыр
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Будущее без разливов нефти
Опыт наших поездок в Коми, Ханты-Мансийский
автономный округ и на юг Ямало-Ненецкого автономного округа говорит об одном: российская
нефтяная индустрия сегодня устроена так, что она
не может работать чисто. Причём дело не только
в наплевательском отношении отдельных компаний,
а ещё и в правилах, по которым играют все: пока
нефтяникам выгодно чинить старые трубы только

СКОЛЬКО ТОНН НЕФТИ
РАЗЛИВАЕТСЯ В РФ В ГОД?

50 000

с точки зрения
нефтяных компаний

1,5 млн

там, где уже произошла авария, они будут делать
именно так.
Сами нефтяные компании признают потерю 50 тыс.
тонн нефти в год, но, по данным главы Минприроды, ситуация значительно хуже: в России ежегодно
разливается 1,5 млн тонн нефти — это в два раза
больше, чем при аварии на платформе Deepwater
Horizon в Мексиканском заливе.

по оценке
главы
Минприроды

650 000

Август. Съёмки пос
ледствий индустриализации Арктики —
огромных свалок
металлолома и тысяч
брошенных бочек

ДИКСОН

БАЙКАЛОВСК
КАРАУЛ

ЯР-САЛЕ

НАДЫМСКИЙ
РАЙОН
НУМТО

ИМЛОР

НЕФТЕЮГАНСК

Заброшенные угольные ТЭЦ недалеко
от Воркуты. Республика Коми

Нефтяная плёнка — результат разлива
на Сугмутском месторождении. Ямало-Ненецкий АО

Земли вокруг нефтепроводов, где случилась авария,
выглядят как Мёртвые топи, по которым герои «Властелина колец» шли в Мордор. Под ногами хлюпает
токсичная чёрная жижа, кругом — погибшие деревья. В регионах, где нефть добывают уже давно,
ржавые трубопроводы рвутся каждый день.
Будущее без разливов нефти возможно. В начале
Апрель.
2016 года эксперты Гринпис подсчитали, что замеВстречи с местна всех изношенных труб в течение пяти–семи лет
ными жителями,
обойдётся компаниям всего в 10 % их чистой прибывыступающими
против строитель- ли. Нашу петицию поддержали 19 тыс. сторонников:
они призвали власти заставить нефтедобывающие
ства терминала
«Таналау»
компании заменить все старые нефтепроводы,
проложенные до 1990 года, в ближайшие пять лет.
Гринпис России передал эти подписи в правительство 26 декабря, накануне заседания Госсовета,
посвящённого Году экологии.

Август. Проверка
нарушений в районе
строительства терминала «Таналау»

НОРИЛЬСК
ДУДИНКА

Февраль. Встречи с местными жителями для подготовки петиции против
добычи нефти на самом
ценном участке природного
парка «Нумто»
Сентябрь.
Встреча с администрацией
природного парка «Нумто»
и местными жителями;
съёмки видео виртуальной
реальности 3D (360°) в Сургутском и Нефтеюганском
районах ХМАО

ФОТО: GP / ПЁТР ШЕЛОМОВСКИЙ

Июль. Анастасия Терехова,
студентка из Санкт-Петербурга,
стала одним из победителей
международного конкурса
плакатов Save the Arctic
и побывала в Арктике

ФОТО: GP / ДЕНИС СИНЯКОВ

попало в воды
Мексиканского
залива при аварии
на платформе
Deepwater Horizon

Земля живая и мёртвая
Первыми, кто видит ужасные последствия освоения Арктики, становятся малочисленные коренные
народы Севера. Они же сильнее всего страдают
от индустриализации: оленеводы, охотники и рыбаки полностью зависят от земли, на которой живут.
Разрушить природу значит разрушить их жизнь
ради того, чтобы быстро извлечь ресурсы и бросить
мёртвые и ненужные посёлки и города.
Контраст между гибельным «покорением Арктики»
и культурой северных народов, живущих в гармонии
с окружающим миром, хорошо заметен в окрестностях Воркуты. Угольная промышленность, которая
была единственной причиной основания города, уходит в прошлое. Целые городские районы
и соседние посёлки пустеют, навсегда становясь
безмолвными. Кочевые ненцы, которые живут
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в чумах и пасут оленей, начинают возвращаться
на эти территории.
Этим летом всю Россию потрясли события на Ямале, где аномальная жара, которая установилась
здесь на несколько недель, привела к вспышке
сибирской язвы. На свободу вырвалась инфекция,
которая была скована вечной мерзлотой. Погибли
тысячи оленей, из заражённых мест были эвакуированы сотни людей.
Такая жаркая погода и связанные с ней эпидемии —
это последствия изменения климата. Сегодня большинство ведущих мировых учёных согласны с тем,
что изменение климата вызвано деятельностью
человека. Сжигая нефть, газ и уголь, мы поставляем
в атмосферу парниковые газы, и чем дольше российская энергетика (четвёртая в мире по выбросам
парниковых газов) будет зависеть от ископаемого
топлива, тем сильнее будет меняться климат.
А значит, такие трагедии станут происходить всё
чаще, и их последствия будут всё страшнее.
Хочется верить, что люди стали разумнее и не будут повторять ошибки прошлого, бросая огромные
силы на бессмысленные попытки покорить Север.
У человечества ещё есть время перестроить
экономику и слезть с «нефтяной иглы».
Будущее нашей страны и всей нашей планеты —
в наших руках. Вместе мы сможем защитить
нашу Арктику.
Константин Фомин,
пресс-секретарь
Гринпис России

7

{лес}

Зелёное море тайги

КАРТА
БОРЕАЛЬНЫХ
ЛЕСОВ

Лес — это неотъемлемая часть нашей природы, нашего образа жизни.
Мы обязаны лесу многим, хотя вряд ли когда задумываемся об этом: это
чистый воздух, всё разнообразие жизни, дары леса, место для отдыха,
маршруты для путешествий.
Сейчас леса особенно нуждаются в защите.
Именно поэтому сторонники Гринпис в 2016 году
поддержали нашу работу, стали Хранителями
дикой тайги, помогли снарядить противопожарные выезды, подписали петиции в защиту лесов
и посадили новые деревья.
Быть Хранителями тайги
Что такое бореальные леса? Или вам ближе слово
«тайга»? Это то, без чего невозможно представить
жизнь на нашей планете: прекрасные северные
леса, которые протянулись от Аляски до берегов
Атлантики в Северной Америке, и от Скандинавии
до самой Камчатки — в Евразии.
Часть этих лесов давно освоена, но сохранились
и нетронутые уникальные лесные территории —
та самая дикая тайга, которая почти не знает
человеческого вмешательства. Изучением и сохранением доживших до наших дней крупных массивов
диких лесов в России Гринпис занимается уже
более 20 лет.

ФОТО: GP / ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ

ФОТО: GP / ЛИЗА УДИЛОВА

Посадки леса с Гринпис неподалёку
от Солнечногорска. Московская область

Санитарные рубки или уничтожение леса?
Многие леса нашей страны уже освоены и требуют
определенного ухода. Для сохранения леса проводятся специальные санитарные рубки: больные
и повреждённые деревья убирают, чтобы вредители с них не перекидывались на новые незаражённые территории.
Нередко единственной «болезнью» леса становится избыток деловой древесины. Во многих регионах под предлогом санитарных рубок пользователи
леса рубят здоровые деревья на продажу. Гринпис
России и WWF России выпустили совместное
заявление с призывом к потребителям и переработчикам быть внимательными к происхождению
приобретаемой древесины.
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Дикая тайга — это не только могучие кедры,
вековые ели, пихты, сосны и лиственницы. Это
кустарники, травы, мхи и лишайники; это звери,
птицы и насекомые, обитающие под пологом леса.
Невероятное разнообразие дикой природы сохранялось в этих лесах благодаря их малой доступности. Росомахи, рыси, краснокнижные амурские
тигры и филины не смогут жить вблизи дорог
и посёлков: им нужны непроходимые леса, чтобы
растить потомство, охотиться и чувствовать себя
в безопасности.
К сожалению, о спасении дикой тайги говорят
мало — в отличие от лесов Индонезии или бассейна
Амазонки. Гринпис решил это исправить и вместе
с коллегами из Канады, США и стран Северной Европы привлечь внимание к проблемам сохранения
нетронутых таёжных лесов. За несколько недель
проекта нас поддержали более 115 тыс. сторонников по всему миру.

1615 сторонников Гринпис
России поддержали защиту
тайги своими пожертвованиями.
Подарите другу именной
сертификат Хранителя тайги!
http://bit.ly/2kfNT1t

ФОТО: GP / ВИЛЕН ЛУПАЧИК

Всё, что осталось от малонарушенного леса из-за
сплошных рубок. Архангельская область

Новые леса для нас всех
Для меня самым радостным событием осени стали
посадки деревьев в Московской области. Почему?
В одном месте собрались более 1000 настоящих
фанатов природы, чтобы сделать доброе дело —
своими руками посадить лес.
Мы высадили 22 тыс. маленьких ёлочек, дубов
и вязов на месте ельника, погибшего несколько лет назад от нашествия короеда-типографа.
Деревца подрастут и образуют настоящий русский
лес — тот, что был на этом месте столетиями. Лес
из хвойных и лиственных пород более устойчив
к нашествиям всяких вредителей, и огонь распространяется в таких лесах медленнее, чем в привычных для Подмосковья монокультурных посадках.
Именно таким, смешанным, лес задумала природа.

В РОССИИ 1’2017

Дикая тайга украшает нашу планету
подобно сказочной малахитовой
диадеме.
Защитить девственную тайгу значит
сохранить климат
и жизнь на Земле
во всём её разнообразии.

Дикая тайга. Съёмка с дрона.
Архангельская область

126 дней

ПРОВЕЛА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
КОМАНДА ГРИНПИС
В КОМАНДИРОВКАХ,
ЭКСПЕДИЦИЯХ И ВЫЕЗДАХ
НА ТУШЕНИЕ В 2016 ГОДУ

Заявление Гринпис
России и WWF России
о санитарных рубках:
http://bit.ly/2jTUhux

Какая судьба ждёт дикую тайгу?
http://bit.ly/2kQgk9y

Пожары: помогаем тушить
Может ли небольшая группа людей всерьёз бороться с пожарами? Да, может, если есть единомышленники, которые поддерживают эту работу,
делая пожертвования или становясь пожарными
волонтёрами. В 2016 году многие наши сторонники поддержали именно противопожарную работу
Гринпис — благодаря вам мы купили необходимое
оборудование для экспедиций (новые костюмы,
рации) и издали информационные плакаты.
Противопожарная команда Гринпис России весь
год помогала добровольцам в регионах защищать
от огня леса, поля, торфяники и поймы рек —
как неподалёку от городов и сёл, так и на заповедных территориях. И не только в России. Этой
весной наши эксперты побывали в Индонезии, где
от сильнейших пожаров гибнут леса и всё живое
в них, — и поделились опытом с новичками противопожарной команды Гринпис Юго-Восточной
Азии.
Весной в Сибири бороться с пожарами мы помогали участникам добровольческих групп в Чите,
Улан-Удэ и Иркутске. Одну из тренировок мы провели недалеко от берегов Байкала, у села Закалтус, которое ежегодно страдает от дыма торфяных
пожаров. Забайкалье серьёзно горит каждый год,
а чиновники скрывают пожары, спасая отчётность.
Из-за этого на борьбу с пожарами государство
не выделяет людей, технику, средства. Нам удаФОТО: GP / МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

лось привлечь внимание СМИ и к этой проблеме,
и к работе пожарных добровольцев.
В противопожарный лагерь на один из островов
в Ладожских шхерах (Карелия) на учёбу приехали
около 30 представителей семи региональных добровольческих групп: добровольных лесных пожарных Забайкалья, «Отряда 15.08» (Иркутск), Добровольческого корпуса Байкала (Бурятия), Дружины
охраны природы МГУ, Гринпис России, Общества
добровольных лесных пожарных, Астраханского
биосферного заповедника, Экологической вахты
по Северному Кавказу. Приехал и медик Пол
из Техаса (США), который решил, что у русских
волонтёров-пожарных многому можно поучиться.
Мы не перестанем защищать наши леса: они
уникальны, удивительны и бесценны. И нас
вдохновляет то, что огромное количество людей
готово помогать друг другу бороться с пожарами
и незаконными рубками, сажать леса и отстаивать
свои права на зелёный мир!

Халимат Такеева,
пресс-секретарь
Гринпис России

ФОТО: GP / МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

Участники противопожарного
лагеря Гринпис. Ладожские
шхеры, Карелия

Пожарный доброволец

ПОЧЕМУ ТАЙГА ВАЖНА
ДЛЯ СПАСЕНИЯ КЛИМАТА?

2,5 млн га

ТАЁЖНЫХ ЛЕСОВ ПЛАНЕТА
ТЕРЯЕТ КАЖДЫЙ ГОД. НА КАТКЕ
ТАКОГО РАЗМЕРА, ПО РАСЧЁТАМ
МЭРИИ МОСКВЫ, СПОКОЙНО
РАЗЪЕХАЛИСЬ БЫ 1,5 МЛРД
КОНЬКОБЕЖЦЕВ

Тайга регулирует климат всей планеты, задерживая в себе углерод (С). Миллиарды тонн углерода «спрятаны» в таёжных лесах: в деревьях,
лесной подстилке, почве и торфяниках.
Когда горит лес, весь углерод высвобождается
и попадает в атмосферу, становясь при горении
углекислым газом (СО2) — основным виновником климатических изменений на Земле.
В тайге накоплено углерода больше,
чем во влажных тропических лесах. Поглощая
углекислый газ и запасая углерод, леса могут
замедлить изменение климата.

Как все вместе мы
посадили новый лес:
http://bit.ly/2jVmUtw
В РОССИИ 1’2017
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{в мире}

Сила вашего неравнодушия
ФОТО: GP / ANDREW WRIGHT

ФОТО: GP / JOERG MODROW

Семья Гринпис — это более 3 млн сторонников по всему миру.
Ваше мнение и ваша поддержка помогают Гринпис работать
в 55 странах и добиваться успехов.
ИСЛАНДИЯ ПРЕКРАТИЛА
ОХОТУ НА ФИНВАЛОВ

Борьба за будущее древнего Леса великого медведя,
раскинувшегося на 6,4 млн га
на западе Канады, длилась
больше 20 лет и увенчалась
успехом! В феврале было заключено соглашение, которое
запретило промышленные
вырубки на 85 % территории
этого леса.
С начала 1990-х коренные
жители, Гринпис и другие организации добивались, чтобы
зарубежные компании отказались от закупок древесины,
заготовленной в уникальном
лесу. После отмены крупных
контрактов правительство
Британской Колумбии
пригласило лесопромышленников за стол переговоров.
На протяжении следующих лет
было подписано несколько соглашений, благодаря которым
территория, где можно вести
вырубки, постепенно сокращалась. В итоге заповедная
зона, изначально защищавшая лишь 5 % леса, теперь
покрывает его практически
полностью.

СОЗДАН КРУПНЕЙШИЙ
МОРСКОЙ ЗАПОВЕДНИК
В АНТАРКТИКЕ
В октябре у побережья
Антарктиды (море Росса)
была создана самая большая
охраняемая акватория в мире
площадью 1,55 млн км2. Почти
3/4 этой зоны будут полностью
заповедными, рыболовный
промысел здесь запрещён
на 35 лет. В течение многих
лет Гринпис боролся за создание этого заповедника. Море
Росса — одна из последних
нетронутых морских экосистем,
дом для пингвинов, тюленей
Уэддела, антарктического клыкача и косаток. Вместе
с Антарктическим альянсом
и миллионами людей по всему
миру мы призывали правительства сохранить уникальную
природу Антарктики.
В 2016 году Россия наконец
поддержала создание охраняемой акватории, и международная комиссия по сохранению
морских живых ресурсов
Антарктики приняла историческое решение.

ФОТО: GP / JÚLIA MENTE

ЛЕС ВЕЛИКОГО
МЕДВЕДЯ СПАСЁН
ОТ ВЫРУБКИ

Этим летом в Исландии традиционный летний сезон охоты
на кита-финвала так и не был
открыт. Фирма-заготовитель
обнаружила, что при всём
желании не сможет продать
китовое мясо.
Постыдным бизнесом
в стране занималась всего
одна компания. Активисты
Гринпис сделали всё возможное, чтоб её остановить. Они
блокировали суда с китовым
мясом в портах и привлекали
внимание всего мира к этому
варварскому промыслу. В итоге для фирмы были перекрыты
все возможные пути сбыта.

НЕТ ГИГАНТСКОЙ ДАМБЕ
В БРАЗИЛИИ
В августе Бразильское агентство по окружающей среде
запретило строительство
гигантской плотины Сан Луис
на притоке Амазонки — реке
Тапажос. Около 1,2 млн человек со всего мира подписались против строительства
плотины, которая бы нанесла
непоправимый ущерб природе
и разрушила бы традиционный
образ жизни лесного народа
Мундуруку. Несколько поселений Мундуруку планировалось
выселить, а их земли — затопить.

ФОТО: GP / DANIEL BELTRÁ
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ФОТО: GP / FRANCESCO ALESI

ФОТО: GP / NICK COBBING

РЫБОЛОВНЫЕ КОМПАНИИ СОГЛАСИЛИСЬ
БЕРЕЧЬ АРКТИКУ
25 мая крупнейшие поставщики морепродуктов и рыболовецкие компании приняли
на себя обязательства не
расширять промысел трески*
в северной части Баренцева
моря. Соглашение заключено
при посредничестве Гринпис.
McDonald’s, Espersen, Tesco,
Iglo, Young’s Seafood, Icelandic
Seachill, Норвежская ассоциация владельцев рыболовных
судов и российский холдинг
«Карат» решили оставить
нетронутой акваторию площадью в два раза больше Франции. В течение лета активисты
Гринпис на корабле Arctic
Sunrise следили за тем, как
рыбная индустрия выполняет
свои обязательства.
*В Баренцевом море ловят около
70 % всей атлантической трески,
которую едят по всему миру

АРКТИКУ НЕ ТРОНУТ

БУДУЩЕЕ БЕЗ УГЛЯ

Гринпис много лет выступает
против освоения Арктики, экологически опасного
и экономически бессмысленного. Результат: США и Канада
переносят освоение Арктики
на неопределённое будущее.
В ноябре власти США заблокировали планы по бурению
новых скважин на арктическом шельфе на ближайшие
пять лет. Не будут выдаваться
лицензии на разведку и добычу
газа и нефти в море Бофорта
и заливе Кука.
В сентябре Министерство
энергетики РФ опубликовало версию Энергетической
стратегии России до 2035 года,
где говорится, что «эта задача
[освоение шельфа арктических
морей] носит перспективный
характер, и её решение призвано обеспечить достаточную
добычу углеводородов в стране
за временным горизонтом
2035 года».
Гринпис уверен, что к 2035 году
мировая энергетика настолько
изменится, что потребность
в шельфовых проектах отпадёт
окончательно.

Весь год из Европы, Северной
Америки и Азии сообщают
о том, как закрываются угольные проекты или сокращается
их финансирование.
Когда в 2011 году Гринпис
объявил своей целью положить конец эре угля, многим
это показалось нереальным.
Но всего пять лет спустя
Парижское соглашение закрепило согласие большинства
стран мира постепенно уйти
от угля как от самого опасного
для климата вида ископаемого
топлива.
Так, премьер-министр Вьетнама заявил, что страна отказывается от всех будущих проектов угольных станций и ставит
себе задачу перейти на чистую
энергию. Это судьбоносное
решение для всей Юго-Восточной Азии, которая до недавних пор прочно связывала
своё развитие с расширением
угольной промышленности.

ФОТО: GP / BRUNO KELLY

ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА
НЕ ОТДАЛИ ПОД ПЛАНТАЦИИ СОИ И ПАЛЬМ
В ноябре все крупнейшие производители пальмового масла
договорились, что больше
не будут вырубать тропические
леса Индонезии и Малайзии.
Это результат двух лет переговоров и давления со стороны
Гринпис и других экологических
организаций.
Ранее, в мае, экологи добились другой важной победы
в деле защиты девственных
лесов. Правительство Бразилии,
производители сои и общественные организации (в том
числе — Гринпис) заключили так
называемый соевый мораторий — бессрочное соглашение,
защищающее большие площади
нетронутых лесов Амазонки
от вырубки. Соглашение уже
значительно замедлило темпы
уничтожения древних лесов.

В РОССИИ 1’2017
4’2015

ФОТО: GP / CHRIS GRODOTZKI
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{раздельный сбор}
РОСТ ГОРОДОВ НА КАРТЕ
RECYCLEMAP.RU:

Мусор делят миллионы
Ещё два года назад, когда мы начинали проект по раздельному сбору,
мы слышали много сомнений: люди у нас в стране не готовы, никогда
не станут разделять мусор, бизнеса по переработке нет, это бессмысленно,
всё боль и пустота. Через два года мы с уверенностью можем сказать:
сегодня Россия готова к раздельному сбору!
Связанные одной маленькой кухней
Самые удивительные перемены — те, что происходят в головах людей. Наше движение началось «снизу», с инициативы обычных горожан,
которые аккуратно сортируют отходы на своих
крохотных кухнях. И доказательство этому — то,
что в 2016 году к всероссийской акции «Неделя
без мусора» присоединились активисты из 33 городов от Калининграда до Владивостока, которые
провели 50 мероприятий: экскурсии на перерабатывающие предприятия, мастер-классы, акции
по сбору вторсырья и обмену одеждой.
Многие волонтёры с удовольствием пользовались брошюрой «Что делать с мусором в России»,
которую удалось выпустить благодаря поддержке
наших сторонников. Необходимая сумма в 230 тыс.

рублей была собрана всего за две недели! Также
в 2016 году обновилась карта Recyclemap, она
стала намного удобнее, и это произошло благодаря вашим пожертвованиям. Теперь тысячи людей
из 35 городов могут воспользоваться пунктами
раздельного сбора!
Осенью активные жители нашей страны, поддерживающие идею раздельного сбора и переработки,
приняли участие в фотомарафоне #сортируюкакмогу, приуроченному ко Всемирному дню переработки.
За две недели нам прислали более 1500 фотографий! Экоактивисты, сотрудники маленьких и крупных компаний, журналисты, целые семьи с детьми,
котики и даже черепахи на своём примере показали,
что раздельный сбор — это уже реальность.

К моменту выпуска этого номера
журнала на карте:

1500
ТОЧЕК СБОРА

37

ГОРОДОВ

Весь покрытый мусором,
абсолютно весь
Москва

Всего в стране насчитывается более 14 тыс.
крупных мусорных свалок, их площадь — более
4 млн га. Площадь Кипра — 925,1 тыс. га.
Получается, свалки России занимают больше,
чем четыре средиземноморских острова.
Мы живём на этих мусорных островах.

Санкт-Петербург

0,4 млн га

ежегодный прирост
площадей российских свалок

Мусора тем временем становится всё больше. Поэтому
ежегодно территория под свалки увеличивается на 0,4
млн га — это площадь, равная Москве и Санкт-Петербургу вместе взятым!
ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ СВАЛОК В РОССИИ
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ (млн га)

АКТИВНОСТЬ
РЕГИОНОВ:
8

6,8
5,2

ГОРОДА, В КОТОРЫХ ЕСТЬ
ГРУППЫ АКТИВИСТОВ,
ВНЕДРЯЮЩИХ СОРТИРОВКУ
ОТХОДОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ

ИНФОГРАФИКА: ЛЕНА МАКУРИНА

4

925 100 га

х

4

Не хватает мусора!
За два года мы убедились, что раздельный сбор —
это выгодно. Уже сейчас в России есть сотни
предприятий, готовых заниматься переработкой
без всякой поддержки «сверху», лишь бы не мешали. И главное, что ограничивает их развитие, — это
недостаток сырья, то есть раздельно собранного
мусора! Например, завод «Пларус» — единственный
в стране, который изготавливает новые пластиковые бутылки из старых и готов перерабатывать 20 %
всех бутылок из-под газировки в России. Но пока
вынужден закупать вторсырьё на свалках и тратить
силы на его очистку.

12

2016 год

2019 год

33

2023 год

2026 год

Это значит, что уже через 10 лет площадь свалок
в России увеличится в два раза и будет занимать
два Азовских моря!

Что нас особенно радует — раздельный сбор стал
ещё и модным. Тему взяли на вооружение популярные бренды: к примеру, H&M успешно ведёт кампанию по сбору одежды и выпустила уже несколько
коллекций одежды из переработанных материалов.
Футбольная команда «Зенит» с гордостью выступала в форме из переработанного пластика.
К нашему движению присоединились известные
компании: в магазине Lush прошла лекция о раздельном сборе отходов от волонтёра Гринпис, а газета «Метро» провела эксперимент по раздельному
сбору в московской и петербургской редакциях.
В РОССИИ 1’2017

265 000

ЧЕЛОВЕК ТРЕБОВАЛИ
ВВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО
СБОРА ЧЕРЕЗ САЙТ
IRECYCLE.RU В РОССИИ
В ЦЕЛОМ И В СВОЁМ РЕГИОНЕ
В ЧАСТНОСТИ

О чём умолчал Президент,
отвечая на вопрос об отходах?
http://bit.ly/2jBRQvD

2 000 000

РОССИЯН ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ЦИВИЛИЗОВАННОМУ СБОРУ
ОТХОДОВ В 2016 ГОДУ

«

Брошюра очень
хорошая, мы считаем,
что это лучший мате‑
риал по раздельному
сбору. Мы устраиваем
акции по раздельному
сбору и раздаём её
участникам, им она
очень нужна, чтобы
рассказать родственни‑
кам или коллегам
о проблеме и моти‑
вировать их присое
диняться…

»

Ирина, ведёт проект
«Вятка без мусора»,
город Киров

Фотомарафон #сортируюкакмогу:
http://bit.ly/2kQ2u3v

ФОТО: GP / ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ

ДОЛЯ РОССИЯН,
СОБИРАЮЩИХ МУСОР
РАЗДЕЛЬНО, ВЫРОСЛА

Поле, заваленное мусором. Именно эту фотографию директор
Гринпис России показал Президенту на заседании Совета по правам
человека. Снимок сделан в 2012 году на подъезде к Ахтубинску.
Астраханская область

От слов Президента —
до раздельного сбора во дворе
В 2016 году появилось важное постановление
о том, что все регионы должны утвердить схему
обращения с отходами — документ, из которого
станет ясно, что происходит с мусором в городах
и сёлах. Пока с написанием территориальных
схем справились около 65 регионов, в некоторых
раздельный сбор уже прописан как обязательный
для внедрения.

В декабре на встрече Совета по правам человека
с президентом Владимиром Путиным исполнительный директор Гринпис России Сергей Цыплёнков
говорил, что ситуация с отходами во многих регионах страны близка к кризисной. Директор Гринпис
России предложил прекратить производство и использование одноразовых пакетов, заменив их перерабатываемыми многоразовыми, и, чтобы подать
хороший пример, организовать раздельный сбор
мусора в Кремле и администрации Президента.

Раздельный сбор теперь можно найти практически
в каждом дворе Северо-Восточного и Восточного
округов Москвы. Наши волонтёры обошли и проверили, как работают контракты, заключённые
правительством Москвы. Благодаря этой проверке
большинство подрядчиков перестали воспринимать
раздельный сбор как формальность и всё-таки
установили баки во дворах.

Владимир Путин усомнился, что можно запретить
это производство, сославшись на возможные
социально-экономические последствия. Но признал
при этом, что «всё это, безусловно, нужно делать,
просто нужна программа действий».

В апреле проблема переработки отходов впервые
была поднята на прямой линии с Президентом.
Министр природных ресурсов Сергей Донской
в августе также заявил: «Приоритет, конечно,
переработка твёрдых коммунальных отходов,
а не захоронение и не сжигание». Министерство
промышленности и торговли приступило к разработке стратегии по переработке и утилизации отходов, признав, что «развитию переработки мешают
в первую очередь отсутствие раздельного сбора
мусора и низкий уровень технологии сортировки
на предприятиях».

Как видите, в 2016 году тема раздельного сбора
звучала как в выступлениях главы государства, так
и на многих кухнях, где люди уже разделяют мусор
и обсуждают, как это делать правильно и где его
лучше сдать. А мы продолжим убеждать сомневающихся в раздельном сборе, будь то наши соседи
или правительство.

Виолетта Рябко,
пресс-секретарь
Гринпис России

Масштаб мусорной проблемы
Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн тонн
бытового мусора. Это в 10 раз больше веса
пирамиды Хеопса (6,2 млн тонн).

ИНФОГРАФИКА: ЛЕНА МАКУРИНА

7%

В этой брошюре вы найдёте информацию
о варварских способах борьбы с мусором,
которые применяются в нашей стране, а также —
решение, о котором древние египтяне могли
только мечтать.

В РОССИИ 1’2017

70 000 000 то
т
тонн
нн
Если не решить проблему мусора
в России, наши отходы превратятся
в восьмое чудо
чуд
у о света.
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{прямая речь}

Гринпис — это люди

800

Гринпис с самых первых дней своей деятельности — это люди,
объединённые общими идеалами, готовые тратить время, силы и ресурсы
на то, чтобы сохранить природу.
Сторонник
Я давний сторонник и поклонник Гринпис.
Мне всегда были близки идеи защиты природы
и импонировала та смелость, с какой Гринпис
проводит акции. Их участников я считаю
настоящими героями.
До определенного момента мне казалось,
что Гринпис — это где-то далеко, в продвинутой
загранице. Однако случилась история с возмутительным арестом активистов на Arctic Sunrise,
а затем был принят закон об ограничении
финансирования общественных организаций
из-за рубежа. И я понял, что нужно по мере сил
помогать этой организации самим, а не ждать
заграничного дядю.

ФОТО: GP/ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ

Подписывая очередную петицию, я попал на сайт
организации, где были указаны реквизиты для

ТОЧЕК РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
ПРОВЕРИЛИ ВОЛОНТЁРЫ
ГРИНПИС И ДВИЖЕНИЯ
«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» ЗА 14 ДНЕЙ

ФОТО: GP / ЛИЗА УДИЛОВА

перевода пожертвований. Я был приятно удивлён,
что их размер мне вполне по карману.
Теперь стараюсь делать пожертвования регулярно. И я просто счастлив, что могу вносить
посильный вклад в дело защиты природы, которое для меня синонимично с Гринпис!
Акции Гринпис изменили мою жизнь.
Они пробудили совесть, научили сдерживать
свой эгоизм и стремиться жить, не нанося
ущерба природе. Раньше, когда власти были
более склонны прислушиваться к общественому
мнению, я участвовал в митингах против уничтожения парков. Но теперь уже возраст не тот, так
что мой активизм в основном диванного свойства: подписываю интернет-петиции.

«Впервые я надела костюм белого медведя
на фестивале „Пикник Афиши“ в 2012 году.
Идея была в том, что из-за нефтедобычи
в Арктике белый мишка становится бездомным
и скитается по миру с чемоданчиком. Очень
многие хотели сфотографироваться с таким
защитником Арктики или обнять его. С тех
пор мы с ним поучаствовали во многих акциях
Гринпис против разрушения Арктики, фестива‑
лях и сборах подписей; снимали фото и видео
в Москве, Мурманске и других городах».

Никита Дунаев,
переводчик

Аня Копытова,
архитектор, координатор
сайта для волонтёров —
Greenwire

ФОТО: GP / ЛИЗА УДИЛОВА

2700

ОНЛАЙН-АКТИВИСТОВ
СТАЛИ ФИНАНСОВЫМИ
СТОРОННИКАМИ ГРИНПИС
РОССИИ В 2016 ГОДУ

Сотрудник
Идеи охраны природы во мне заронили статья
«30 видов животных, которые вымрут из-за изменения климата» и мощное видео Linkin Park «What
I’ve done». Всё сошлось, и передо мной встал
выбор: страдать или действовать.
В Гринпис я пришла уже позже, когда поняла,
что хочу не просто действовать, а своими действиями что-то менять. Недостаточно своими руками убрать мусор в парке, надо менять систему,
чтобы она хорошо работала и без тебя. Работа
в Гринпис — это своего рода замкнутый цикл:
мы вдохновляем наших волонтёров на действия,
а они — нас. Иногда я даже плачу, читая их трогательные письма.
Сейчас мне кажется, что вся моя жизнь была
чередой событий, которые вели меня в Гринпис,
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и когда я оказалась здесь, то почувствовала,
что я дома.
Мне ужасно нравится работать в кампании
«Защитим Арктику». Я обожаю белых медведей,
они — моё самое большое вдохновение. Чтобы
спасти их от вымирания, я и картой раздельного
сбора занимаюсь, и мусор разделяю. Когда кажется, что всё вокруг плохо, я представляю себе
образ белого мишки, который сливается со снегом вокруг, только глазки и нос видно, и его
пронзительный взгляд.
Для меня очень многое значит, что моя мама
и брат — регулярные сторонники Гринпис. До сих
пор помню, как брат, прочитав письмо от Гринпис
о том, как мы лопатами убирали разлив нефти
в Коми, сказал: «Ну надо — так надо» — и стал
поддерживать нашу работу.
В РОССИИ 1’2017

ГРИНПИС
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Распределение сотрудников
Гринпис России по возрастам

20,3%
старше
40 лет

12,5%
младше
25 лет

27,3%

11,1%
36 – 40 лет

9,1%

31 – 35 лет

26 – 30 лет

«Месяц леса, или Почему люди
сажают деревья» — это настоящий
волонтёрский фильм. Автор фильма —
волонтёр Юлия Петренко.
Её героиня — волонтёр Наталья
Василевская, которая организовала
посадку леса в Московской области:
http://bit.ly/2krQDLo

100

ФОТО: GP / ДЕНИС СИНЯКОВ

Вадим Акимов,
фрилансер

Волонтёр

АКТИВНЫХ ЛИДЕРОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЛОНТЁРСКИХ
КОМАНД СОБРАЛ ЛЕТОМ 2016 ГОДА
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ ВОЛОНТЁРОВ
ГРИНПИС

30

РЕГИОНОВ СТРАНЫ
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА ЭТОМ СЛЁТЕ

Я с Гринпис уже много лет, помогал организовывать самые разные вещи, от акций по раздельному сбору мусора и передач арестованным
активистам «Арктик 30» в СИЗО — до патруля
нефтяных разливов в Республике Коми. Сложно перечислить все волонтёрские проекты,
в которых я участвовал. Потребность безвозмездно делать полезное для окружающих
у меня ещё с пионерских времён. С годами она
развивалась от управления домом — до помощи сирийским беженцам.
Прошлой зимой миссия «Врачей без границ»
пригласила Гринпис поучаствовать в спасательной операции на островах Греции, где сотни
мигрантов рисковали жизнью, пытаясь перебраться через бурное море.

Елена Котелова,
искусствовед

Там работали более 50 добровольческих групп
из разных стран, но именно наша оказалась
самой профессиональной, с лучшими ресурсами. Я говорю не о деньгах, а о людях, способных
действовать в экстремальной ситуации.
Волонтёры устроены иначе, чем люди в бизнесе.
Нас мотивирует не выгода, а сопричастность
важному делу. После захвата Arctic Sunrise
я ушёл из бизнеса (с должности директора
по маркетингу — прим. ред.), чтобы делать всё
возможное для освобождения арестованных
активистов. Общаясь с волонтёрами из разных
уголков мира, я видел их единство в ценностях,
понимании мира. Мне это напомнило братство христианских орденов, но без ритуалов
и мистики.

ФОТО: GP / ФОТО ИЗ АРХИВА

Киберактивист

397 025

ПОДПИСЕЙ ПОСТАВИЛИ
КИБЕРАКТИВИСТЫ В ПОДДЕРЖКУ
ПЕТИЦИЙ ГРИНПИС В 2016 ГОДУ

* сбор подписей под онлайн-петициями

Однажды Тому Йорку, солисту Radiohead, экоактивисту и моему вдохновителю, задали вопрос:
может ли произведение искусства действовать
как медиа, или в современном информационном шуме его информационная эффективность
стремится к нулю? Мистер Йорк дал довольно
пессимистичный ответ: нет, не может, ведь слово художника сегодня звучит тише, чем, скажем,
в 80-е. Если художник чувствует себя достаточно
свободным, он должен решиться на реальные
действия: это самый действенный способ изменить мир.
Я услышала эти слова во время глубокого личного кризиса, чувствуя усталость от «искусства
ради искусства» и искусства «по заказу». В поиске ответа на тот самый вопрос я начала работать
с современным концептуальным искусством,
заряженным сильными идеями: защиты природы,
Акции и кампании, которые мы проводим,
успешны лишь тогда, когда их поддерживают
сотни и тысячи единомышленников. Потому
важен каждый человек: тот, который останавливает незаконную вырубку, и тот, который подписывает петицию или делает пожертвование.

В РОССИИ 1’2017

критики капитализма, консьюмеризма. Желание
поделиться знаниями о таких проектах, вновь
обрести веру в силу искусства — эти «ниточки»
и привели меня в Гринпис.
Киберакции* для меня наиболее привлекательны: они работают как сарафанное радио, участие можно легко совмещать с работой. В соцсетях я рассказываю друзьям об экологических
проблемах и решениях, которые предлагает
Гринпис. Всегда найдётся тот, кого твой пост
зацепит, тогда ты обретёшь единомышленника!
С Гринпис я почувствовала свободу, а значит —
отсутствие страха, страха говорить об острых
проблемах. И если искусство не сделает голоса
говорящих громче, то обязательно привлечёт
внимание людей и вдохновит нас на серьёзные
свершения. Как Вам такой ответ, мистер Йорк?
/

И, конечно, те, для кого охрана природы стала
ежедневной работой.
Мария Фаворская,
пресс-секретарь
Гринпис России
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СДЕЛАЙ ШАГ, ЧТОБЫ
СПАСТИ ТАЙГУ
Отправьте смс на номер 3443
со словом «Тайга» и суммой вашего
пожертвования — например,
«Тайга 1000». Или сделайте
пожертвование на сайте:
http://bit.ly/taigadonate
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ФОТО: GP / ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ

ФОТО: GP / TOMAS HULIK

В РОССИИ 1’2017

