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Ветер перемен
На дворе уже весна. Весной всегда хочется чего‑то нового, свежего —
солнца после долгой зимы, ветра с удивительными запахами просыпаю‑
щейся природы, первых листочков на деревьях и майской сирени.
Когда мы готовили к печати этот номер, мы уже
знали, что он не будет похож на итоги прошлых
лет. Наверное, потому что мир с каждым годом
меняется всё быстрее, а вместе с ним и мы. Не‑
изменными остаются наши цели, ценности и то,
что вы, семья сторонников Гринпис, остаётесь
с нами.
Мы хотим поделиться с вами, каким был для нас
2017 год, чем он запомнился, чего мы вместе
достигли и что нового появилось.
Год был яркий и успешный. Наконец‑то был
создан национальный парк «Ладожские шхеры».
Стартовал очень важный для жителей больших
городов проект #ГринписВоздух, который уже
помог оценить качество воздуха в нескольких
городах России и добиться положительных из‑
менений. В отчётах о пожарах чиновники начали
писать правду, и теперь, признав пожары, начнут
бороться с ними вовремя.
Но это ещё не всё. Мы поняли, что недостаточно,
чтобы кто‑то там — чиновники, представители
бизнеса, науки или просто кто‑то другой — стали

лучше, чище, зеленее и экологичнее. Такими дол‑
жны стать мы все. Сейчас. Сами. Именно поэтому
мы проехали 7000 км «за раздельный сбор» и убе‑
дились, что жители городов России готовы и хотят
собирать отходы раздельно и сдавать их на пе‑
реработку. Мы стали говорить о том, как сделать
нашу жизнь лучше уже сегодня, как уйти от пере‑
потребления и стать «героем от природы».
Древнекитайский мудрец и философ Лао Цзы
сказал: «Даже путь в тысячу ли начинается
с первого шага». Так давайте вместе сделаем этот
шаг навстречу зелёному миру. И пусть обновлён‑
ный взгляд на вещи изменит сначала нас самих,
потом наших близких и друзей, а в итоге приведёт
к тем переменам, которые очень нужны нашей
планете и которых она уже заждалась.

Оксана Каравайко,
пресс-секретарь
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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Национальный парк
«Ладожские шхеры» создан!

28 декабря 2017 года Правительство РФ подписало постановление о создании нацпарка. Работа по сохранению уникальных природных территорий продолжалась 27 лет и завершилась победой.
Ладожские шхеры — уникальный природный комплекс в Каре‑
лии, большие скалистые острова, покрытые лесом, и маленькие
островки, отполированные волнами. Теперь это особо охраняемая
природная территория площадью 122 тысячи гектаров.
Специалисты Гринпис активно участвовали в создании нацпарка:
исследовали ценные территории и добивались, чтобы их включили
в границы парка, искали краснокнижные виды, вели переговоры
с лесозаготовителями, на разных уровнях продвигали создание этой
ООПТ.
Каждое лето с 2008 года мы вместе с волонтёрами и добровольны‑
ми лесными пожарными проводили там противопожарный лагерь.
За десять лет дежурства в туристический сезон мы потушили
на островах 80 природных пожаров.
В 2016 году от территории парка пытались отрезать ценные земли
и отдать их под застройку. Более 40 тысяч сторонников Гринпис
обратились к главе Минприроды, а 40 учёных и 19 общественных
организаций — к президенту, и границы будущего нацпарка удалось
отстоять.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ГРИН / GP

ФОТО: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА / GP

{2 новости}
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О лесных пожарах в отчётах
стали говорить правду

Гринпис России добился публикации правдивых данных
о масштабах лесных пожаров, и появился шанс избежать
очередной пожарной катастрофы в 2018 году.
Многие годы регионы занижали площадь пожаров в 5 – 10 раз, а ко‑
личество леса, погибшего от огня, — в десятки раз. Из-за сокрытия
данных федеральные власти не считали лесные пожары серьёз‑
ной проблемой, поэтому не выделяли достаточно денег на борьбу
с ними. Людей и техники не хватало, чтобы оперативно справляться
с огнём, и это приводило к ещё большим проблемам. Каждый год
погибали миллионы гектаров российского леса — в два-три раза
больше, чем от легальных и нелегальных вырубок.
С 2010 года Гринпис России вёл борьбу за публикацию правдивых
данных о пожарах. Мы регулярно публиковали данные о пожарах,
которые получали со спутниковых снимков, говорили о проблеме
в СМИ и обращались в прокуратуру и другие правоохранительные
органы. И в этом году мы победили: официальная государственная
статистика по лесным пожарам в целом по стране примерно со
ответствует реальным данным мониторинга.
Мы надеемся, что теперь власти построят полноценную систему
борьбы с пожарами, и регионы получат достаточно финансирова‑
ния, чтобы быстро выявлять и тушить пожары, пока они не превра‑
тились в катастрофу.

Эта победа — прекрасный пример упорства, и она стала возможной
благодаря постоянной поддержке наших сторонников. Стать регу‑
лярным сторонником Гринпис и оформить ежемесячное пожертво‑
вание можно на нашем сайте.
http://act.gp/2018-1-1
В РОССИИ 1’2018
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Делаем жизнь лучше!
В 2017 году мы с вами сделали очень много хорошего:
сразились с мусоросжигательными заводами, поколесили по стране
на автобусе-музее, подсчитали количество баков для раздельного сбора
во дворах, нашли на полках магазинов экологичную туалетную бумагу,
призвали супермаркеты порвать с пластиковыми пакетами и выступили
за честные игрушки без вредных химикатов.
Запуск сайта stopmsz.ru
Гринпис создал онлайн-платформу, где каждый
житель страны может узнать, что делать, если
в его городе планируют построить мусоросжига‑
тельный завод.
Мусоросжигание — дорогостоящий, тупико‑
вый и опасный для природы и человека способ
решения мусорной проблемы. В конце 2016 года
стало известно о планах по строительству пяти
мусоросжигательных заводов: четырёх в Москов‑
ской области и одного в Татарстане. Успешные
кампании против МСЗ в Москве и Петербурге

Самыми продвинутыми и удобными для жизни эко‑
логически ответственных россиян оказались Са‑
ранск, Мытищи, Оренбург, Волжский и Мурманск.
Результаты исследования показали, что раздель‑
ный сбор в российских городах продолжает раз‑
виваться и есть очень успешные и вдохновляющие
примеры, на которые можно и нужно равняться.
С выставкой на колёсах —
по 15 городам России
Гринпис и художник Дарья Григорьева превратили
обычный автобус в музей, где в интерактивной

Наши волонтёры попробовали
прожить неделю без пакетов
и поделились своим опытом:
http://act.gp/2CKTrJd

Алексей Бачаев из Нижнего Новгорода

Опыт по борьбе
с мусоросжиганием
www.stopmsz.ru

Передвижная выставка «Ноль отходов»
на въезде в Оренбург

Дым из трубы МСЗ на улице
Подольских курсантов.
Москва
ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

показали, что бороться с МСЗ эффективнее всего
на местах, локальному сообществу. Поэтому весь
опыт по борьбе с мусоросжиганием перенесли
на сайт, который стал развёрнутой инструкцией
к действиям и информационным справочником
для активистов.
Рейтинг самых удобных городов для тех,
кто собирает мусор раздельно
Специалисты Гринпис проанализировали откры‑
тые данные более 160 крупных городов России,
чтобы узнать, в каких из них на контейнерных пло‑
щадках можно встретить цветные баки для втор‑
сырья.

4

ФОТО: ИВАН ПЕТРУНИН / GP

форме рассказали о судьбе отходов в России.
С выставкой «Ноль отходов» сотрудники, активи‑
сты и волонтёры побывали в 15 городах, от Мо‑
сквы до Казани.
Получился путь в 7000 километров и 50 дней
непрерывного движения. Во всех городах нас
тепло встречали местные жители, а власти были
приветливы и готовы к переговорам. Выставку
с большим интересом посмотрели люди самого
разного возраста, чиновники, журналисты и даже
домашние животные.
Тур «Ноль отходов» объединил города и активи‑
стов со всей России.

Выставка в цифрах:

14 совещаний
с местными властями

15 открытых
лекций

15 экспозиций
5600
посетителей

В РОССИИ 1’2018

На изготовление
туалетной бумаги
тратится не только ценная
древесина, но и кубометры
чистой воды и киловатты
электроэнергии.

Семья из трёх-четырёх
человек, которая
использует туалетную
бумагу из макулатуры,
за год спасает одно дерево
в российской тайге.

Не спускайте лес в унитаз
Вышел обновлённый справочник, как выбрать
правильную туалетную бумагу, которая без вреда
для природы отлично выполняет свои функции.
Волонтёры и сторонники Гринпис из разных
регионов России откликнулись на наш призыв
о помощи со сбором данных. Эти данные лег‑
ли в основу справочника «Куда уходит лес», где
собраны эко-френдли компании, выпускающие
средства гигиены из макулатуры, и названы самые
безответственные бренды, производящие бумагу
из вырубленных лесов. Без активной помощи лю‑
дей мы не смогли бы подготовить такой объёмный
и полезный документ. http://act.gp/2CKOzDT
Издание «Медуза» даже сделало забавный тест
по названиям марок туалетной бумаги. Пройдите
его и вы! http://act.gp/2otdVSo

ИНФОГРАФИКА: ЛЕНА МАКУРИНА / GP

Пакет? — Спасибо, нет!
Осенью 2017 года стартовал новый проект
Гринпис России по отказу супермаркетов от ис‑
пользования одноразовых пластиковых пакетов.
Очень важно сортировать и перерабатывать от‑
ходы, но не менее важно производить как можно
меньше мусора. В первую очередь это относится
как раз к пластиковым пакетам: используются

Справиться с «пакетной зависимостью» может
каждый, взяв с собой в магазин матерчатую
экосумку и многоразовые тканевые мешочки.
Мы подарили экосумку даже Ленину!
Вы тоже можете
жить экологичнее,
это несложно.
Оформите любое
пожертвование
на проект «Пакет? —
Спасибо, нет!»
на сайте
http://act.gp/2018-1-2
и получите в подарок
многоразовый мешо‑
чек для фруктов!
«Честные игрушки» для чистого будущего
Вместе с коллегами из стран Евразийского эко‑
номического союза мы добились важного шага
на пути к более здоровому будущему для наших
детей и природы. Европейская экономическая
комиссия приняла предложение Гринпис и более
11,5 тысяч сторонников, подписавших обраще‑
ние. В нём говорилось об обязательном регули‑
ровании использования в пластиковых детских
игрушках фталатов — опасных веществ, которые
Принцесса и единорог вручили представителям ЕЭК
предложения, как сделать игрушки безопаснее.
Москва, август 2017 года

В степной зоне пластиковые пакеты
разлетаются на многие километры.
Астраханская область
ФОТО: ИЛЬЯ ИВАНОВ / GP

Нечестная игра: почему
игрушки могут быть опасны
для здоровья ребёнка?
http://act.gp/2FyJO3d

ФОТО: ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ / GP

по дороге из магазина, выбрасываются, лежат
на свалке столетиями. В копилке уже первая
победа: крупнейшая сеть гипермаркетов «Ашан»
перестала раздавать пакеты бесплатно во всех
магазинах страны.

ФОТО: ИЛЬЯ ИВАНОВ / GP

добавляют для мягкости.
Нас поддержали ведущие научные институты
Минздрава и Роспотребнадзора России, МГУ,
правительства Республики Беларусь и Армении,
а также многие знаменитости: Антон Беляев,
Тутта Ларсен, Екатерина Гордеева.
Мы продолжим работу в этом году, чтобы сделать
чистым и безопасным будущее наших детей
и планеты!

Ирина Власова,
пресс-секретарь
Гринпис России

7000 километров
на легендарном автобусе:
http://act.gp/2F51d5T
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ОТКУДА НА ЛАДОГУ
ПРИЕХАЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ

Прекрасная зелёная

Ладожское озеро

Наша страна — страна лесов, и она должна оставаться такой.
Для защиты леса нужно многое: разумная государственная политика,
действенная лесная охрана, уважение к лесу у всех тех, кто пользуется его
дарами, особенно в промышленных масштабах. Но и мы с вами можем
сделать и делаем многое!
Санкт-петербург

Санитарные рубки теперь под контролем

Ладога против пожаров

Санитарные рубки леса проводят, когда деревья
поражены болезнью или короедом. Но часто
под топор идут и здоровые деревья — на продажу.

В июле добровольцы со всей России учились
тушить лесные, торфяные и травяные пожары
в учебном лагере Гринпис на Ладожском озере.
Как руководить группой на пожаре, работать
с техникой, общаться с властями, вести информа‑
ционную кампанию — всё это важно знать и уметь
добровольцам.

Гринпис России и WWF России удалось встре‑
титься с руководством Минприроды и Рослесхоза
и добиться того, что подробное обоснование
необходимости санитарной рубки должно разме‑
щаться в открытом доступе ещё до начала работ.
Благодаря этому можно будет проверить закон‑
ность вырубки. А значит, уничтожать лес под ви‑
дом борьбы с короедом теперь станет гораздо
сложнее.

Сергей Русских, нацпарк «Таганай»: «Когда встре‑
чаешь столько людей, которые занимаются таким
важным делом, это вдохновляет. В этом лагере
я загорелся идеей создать добровольческую
организацию и у нас в Челябинской области».

Природный парк
«Валаамский
архипелаг» (Карелия)
Екатеринбург
Челябинск

Добровольные
пожарные
Кубани
(Краснодар)
Краснодар

Добровольные
степные
пожарные
(Астрахань)

Казахстан
Астрахань

Нацпарк
«Таганай»
(Челябинская
область)

Посадки леса с Гринпис в Солнечногорском районе
Московской области. Эта семья вырастила саженцы
из желудей и привезла их на посадки.
Сентябрь 2017 года

Лось в Южно-Уральском государственном
природном заповеднике
ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ВАСЯГИНА / GP

«ЗАГАСИ ВСЕХ!»
И ДРУГИЕ ИГРЫ ПРОТИВ ПОЖАРОВ
С огнём можно бороться не только на пожа‑
ре, но и за школьной партой. Ребёнок поможет
взрослым, если не будет поджигать траву сам
и отговорит приятелей. Чтобы лучше запомина‑
лось, как безопасно вести себя рядом с пожаром,
мы предложили ребятам «Игру с огнём». Это
игра-стратегия, в которую в 2017 году уже успели
сыграть школьники от Петербурга до Владиво‑
стока. А для учителей разработали методические
материалы: инструкции к урокам, сценарии по‑
движных и настольных игр на странице:
http://act.gp/2sU4e3O
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Противопожарная команда
Гринпис Индонезии ищет очаг
торфяного пожара. Провинция
Западный Калимантан, округ
Кепатанг. Сентябрь 2017 года

Общество
добровольных
лесных пожарных
(Ленобласть
и Карелия)

Добровольческий
корпус Байкала
(Республика
Бурятия)

Алиса Пелешенко, «Добровольные пожарные
Кубани»: «Наша организация очень молодая,
ещё нет и года, и нам нужны профессиональные,
обученные люди. Знания, которые я получила
в лагере, очень полезны».
Вы можете помочь Гринпис России координи‑
ровать и обучать региональные группы добро‑
вольных лесных пожарных. Поддержите людей,
спасающих наши леса! Оформите пожертвование
на противопожарный проект Гринпис на сайте:
http://act.gp/2018-1-3

Большая
Байкальская
тропа (Иркутск)

Новосибирск

Здравствуй, новый лес!

Красноярск

Иркутск

Чита

Монголия

Два новых леса появились в Подмосковье
в 2017 году. В апреле 800 волонтёров Гринпис вме‑
сте с Клинским лесничеством посадили 33 га леса
недалеко от Зеленограда, а в сентябре 500 чело‑
век высадили 27 га в Солнечногорском районе.
Вместо засохших елей, уничтоженных короедом,
будут расти сосны, липы и дубы.

год за годом достигали масштабов катастрофы.
Поэтому при поддержке Гринпис России в Ин‑
донезии была создана своя противопожарная
команда.
Для нас не бывает чужих пожа‑
ров. За два года наши эксперты
четыре раза прилетали в Индо‑
незию и обучали добровольцев
технике тушения торфяных
пожаров.
«Торфяники в Индонезии горят
почти так же, как и торфяники
в России, поэтому технологии тушения анало‑
гичны. Но в Индонезии тушить сложнее, там нет
холодной зимы и торфяники глубокие. Я рад
тому, что наши знания и опыт помогают местным
добровольцам начать решать проблему систем‑
но». — Григорий Куксин, руководитель противо‑
пожарной программы Гринпис России.
Кедровые леса спасены!

Приватизация заповедников отменяется
Отряд 15.08
(Иркутск)

Добровольные
лесные пожарные
Забайкалья (Чита)

Министерству природных ресурсов пришлось
отказаться от поправок к закону, которые позво‑
ляли передавать заповедные земли в частную
собственность. Всё это благодаря 21 тысяче сто‑

ФОТО: ТАТЬЯНА ХАКИМУЛИНА / GP

ронников Гринпис России, которые высказались
против приватизации заповедников.

Леонарндо Ди Каприо
об индонезийских пожарных:
http://act.gp/2GPNtJt

Если бы поправки приняли, под угрозой ока‑
зались бы все особо охраняемые природные
территории. Там можно было бы построить дачу,
горнолыжный курорт или дом отдыха. Благодарим
всех, кто оставил свою подпись в защиту заповед‑
ников. Это наша общая победа, спасибо вам!

60

Тушим пожары в Индонезии

волонтёры Гринпис
высадили в Подмосковье
в 2017 году

Пожары в Индонезии возникают каждый год и за‑
канчиваются лишь в сезон дождей, но с 2015 года
ситуация изменилась. Из-за засухи и позднего
сезона дождей пожары на Суматре и Калимантане

гектаров лесов

«Техническая ошибка» в новых правилах заготов‑
ки древесины, принятых накануне Минприродой
Участники противопожарного
лагеря на Ладоге. Июль 2017 года

Вырубка кедровника

ФОТО: FULLY SYAFI / GP

В январе 2017 года 27 тысяч сторонников Гринпис
спасли кедровники, которым грозило почти пол‑
ное уничтожение.

В РОССИИ 1’2018

ФОТО: ЮЛИЯ ПЕТРЕНКО / GP

и утверждённых Минюстом, поставила под угрозу
вырубки 80 % кедровых лесов России.
Призыв Гринпис России спасти кедровники
поддержали десятки тысяч людей, WWF России
и другие экологические организации, активисты
Забайкалья, сибирские и дальневосточные СМИ.
По распоряжению главы Минприроды «ошибку»
в документе нашли, и кедровые леса остались
целы.

Ирина Козловских,
пресс-секретарь
Гринпис России
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Год побед Гринпис в мире

Лесозаготовительная
компания Resolute
подавала иски против
Гринпис США, Гринпис
Интернэшнл, Stand.earth
и ряда частных лиц,
но проиграла суд.

4,3 млн смартфонов
Galaxy Note 7 не отправятся на свалки.

ИСТОРИЧЕСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ПО ЗАЩИТЕ АРКТИКИ

Samsung опубликовал план
вторичного использования
и переработки смартфонов,
которые в прошлом году
были отозваны из магази‑
нов из‑за дефектов аккуму‑
лятора. Сторонники Гринпис
по всему миру подписывали
петиции, проводили пуб‑
личные акции, отправляли
письма и звонили в компа‑
нию, и Samsung услышал
их голоса! Теперь миллионы
смартфонов не отправятся
на свалки и в печи мусо‑
росжигательных заводов,
а часть телефонов уже
отремонтированы, то есть
получили вторую жизнь.
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Министерство энергети‑
ки Испании не продлило
лицензию на работу атомной
станции. Министр аргу‑
ментировал решение тем,
что станция бесполезна
в энергетической системе,
и нет никаких гарантий её
безопасности.
Станцию демонтируют. Это
решение знаменует начало
конца атомной энергетики
в Испании. Атомная энерге‑
тика — пережиток прошлого.
Она опасна и экономически
невыгодна, если учесть все
расходы. Отказ от атомной
энергетики — часть государ‑
ственной политики в Бельгии,
Германии, Испании, Швейца‑
рии и других странах.

Запрещён коммерческий
вылов рыбы в центральной части Северного
Ледовитого океана.
В центральной части Ле‑
довитого океана тает лед
из‑за изменения климата.
На новые территории мог
прийти разрушительный
метод рыбной ловли — дон‑
ное траление. Благодаря сто‑
ронникам Гринпис со всего
мира Россия, США, Канада,
Норвегия, Дания, Ислан‑
дия, Япония, Южная Корея
и Европейский союз приняли
16‑летний мораторий на вы‑
лов рыбы в этих водах.

ФОТО: TAEKYONG JUNG / GP

Гринпис Канады критиковал
компанию за уничтожение
ценных северных лесов
и мест обитания редких
видов животных. В ответ
компания попыталась
заставить своих критиков
замолчать, подав на них
иск на 300 млн канадских
долларов. Окружной судья
Джон С. Тигар отметил
в постановлении, что «пуб‑
ликации Гринпис по дан‑
ному вопросу основаны
на научных исследованиях
или фактах» и добавил,
что «университеты, а не суд,
являются подходящим ме‑
стом для решения научных
разногласий такого рода».

САМСУНГ
ПЕРЕРАБОТАЕТ
ДЕФЕКТНЫЕ
СМАРТФОНЫ

Атомная станция «СантаМария‑де-Гаронья» на севере Испании закрылась
навсегда.

Тяжёлые сети, которые
волокут донные траулеры
по дну, уничтожают на своём
пути кораллы, губки и другую
морскую фауну. Урон нано‑
сится целым пищевым цепоч‑
кам: уничтожаются мол‑
люски, обитающие на дне,
из‑за чего моржам, которые
ими питаются, становится
труднее раздобыть еду.
Это первый шаг на пути со‑
здания в Арктике полноцен‑
ной природной территории
с международным охранным
статусом.
В РОССИИ 1’2018

ФОТО: PEDRO ARMESTRE / GP

СУД ОТКЛОНИЛ ИСК
RESOLUTE К ГРИНПИС

ФОТО: PAUL HILTON / GP

ФОТО: FRED DOT T / GP

И большие, и маленькие победы вдохновляют
на движение вперёд и меняют мир. В 2017 году Гринпис
со своими сторонниками и волонтёрами праздновал победу
150 раз! Мы хотим разделить радость с вами и рассказываем
несколько историй из разных точек земного шара.

В ИСПАНИИ ЗАКРЫЛИ
АТОМНУЮ СТАНЦИЮ

ФОТО: GRZEGORZ BRONIATOWSKI / GP

БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ
НЕ ТРОНУТ

ФОТО: KEMAL JUFRI / GP

ЮНЕСКО обязала Польшу прекратить рубку
леса в Беловежской
пуще, несмотря на давление со стороны Министерства окружающей
среды и Государственного лесного холдинга.

ИТАЛИЯ ОТКАЖЕТСЯ
ОТ УГЛЯ К 2025 ГОДУ
Министр экономического
развития Италии объявил, что страна поэтапно откажется от использования угля к 2025 году.

Крупнейшая компанияпроизводитель одежды
и обуви для походов Gore
Fabrics отказывается
от использования опасных для природы и человека фторированных соединений (ПФС), которые
применяются для придания ткани водоотталкивающих свойств.

Решение комиссии осно‑
вано на докладе независи‑
мых экспертов ЮНЕСКО,
которые в прошлом году по‑
сетили Беловежскую пущу
вместе с представителями
Гринпис Польши. ЮНЕСКО
с особой обеспокоенностью
отметила, что Польша нару‑
шает принятое Европейской
комиссией решение, где
сказано, что увеличение ле‑
созаготовок в Беловежской
пуще, вероятно, негативно
скажется на сохранении ме‑
стообитаний видов, а также
вызовет невосполнимую
потерю биоразнообразия.

Компания откажется
от опасных видов ПФС
во всех стандартных во‑
донепроницаемых покры‑
тиях к 2020 году и во всех
специализированных
покрытиях к 2023. Водо‑
отталкивающие мембраны
и покрытия GORE-TEX® ис‑
пользуют такие известные
бренды, как The North Face
и Mammut.
Сотни тысяч сторонников,
волонтёров и активистов
Гринпис подписывали пети‑
ции и участвовали в акци‑
ях, требуя от спортивных
брендов отказаться от ПФС.
Изменение политики такого
крупного производителя,
как Gore Fabrics, повлияет
на всю индустрию и сделает
продукцию многих брендов
безопаснее. Это безого‑
ворочная победа, которая
стала возможной благода‑
ря сторонникам Гринпис
во всём мире!

ПАКЕТАМ — НЕТ!
Крупная сеть супермаркетов в Новой Зеландии
отказалась от пластиковых пакетов. Пакеты
из магазинов Countdown
исчезнут к концу
2018 года.
Это значит, что 350 млн
пакетов-маек больше
не будут использоваться
покупателями ежегодно,
а потом попадать на свалки
или в океаны. По данным
Countdown, 83 % поку‑
пателей поддержали эту
идею. Гринпис выступает
за отказ от пластиковых
пакетов во многих странах,
и эта новость — большой
шаг на пути к будущему
без одноразового пластика
и чистым океанам.

ФОТО: WILL ROSE / GP

Гринпис ведёт кампанию
против угольных элек‑
тростанций в Италии
с 2006 года. Сторонники
Гринпис по всей Италии
11 лет протестовали против
существующих и новых
угольных электростанций,
и правительство нако‑
нец‑то прислушалось к ним!
Энергетическая стратегия
Италии в нынешнем виде
всё ещё делает упор на при‑
родный газ, но уже сейчас
очевидно: будущее за воз‑
обновляемыми источниками
энергии.

ФОТО: ARGELIA ZACATZI / GP

GORE-TEX СТАНЕТ
БЕЗОПАСНЕЕ

В РОССИИ 1’2018
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{сила людей}

Вместе мы сила
Сила людей. В последнее время мы очень часто используем это понятие.
В этом ёмком словосочетании сосредоточено всё то, что могут сделать
для этой планеты люди, которым не всё равно.
Им важно, чем будут дышать их дети, что будет с климатом,
как быть с мусорной проблемой. И мы гордимся знакомством
с такими людьми!
Волонтёрские движения

Волонтёрский слёт

Всё хорошее начинается тогда, когда люди, вдох‑
новлённые идеей, объединяются и придумывают
решение проблемы, не надеясь, что кто‑то другой
возьмётся за это. Ярким примером этой модели
стала смелая акция движения «Зелёный паровоз»
из Ижевска. Ребята показали, как жители города
могут сами решить проблему опасных отходов.
На волонтёрском слёте Гринпис они вдохновились
и придумали проект «Батарейки, на утилизацию!»,
собрали 200 тысяч рублей на краудфандинговой
платформе и оплатили переработку тонны батаре‑
ек, накопленных жителями Ижевска.

Летом более 100 экоактивистов со всех уголков
страны собрались на волонтёрский слёт Гринпис
России, чтобы познакомиться, обменяться идеями
и опытом, посоветоваться с экспертами и заря‑
диться вдохновением.
Впервые на слёте десять волонтёров выступили
в роли модераторов: активисты Гринпис заранее
прошли подготовку и помогали группам в разра‑
ботке новых природоохранных проектов. В резуль‑
тате появились новые идеи, как бороться с раз‑
ливами нефти, избежать пожаров, как отказаться

Участники волонтёрского слёта Гринпис России
ВСЕ ФОТО НА ПОЛОСЕ: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА / GP

Нередко волонтёрские организации становятся
самостоятельными движениями и добиваются
успехов. Так произошло с группами добровольных
пожарных, которые появились при поддерж‑
ке Гринпис России. Люди потеряли надежду,
что кто‑то другой станет тушить пожары в ре‑
гионах, и вдохновились деятельностью нашей
противопожарной команды. Среди них «Общество
добровольных лесных пожарных», «Доброволь‑
ческий корпус Байкала», «Отряд „15.08“», «Доб‑
ровольные пожарные Кубани» и «Добровольные
пожарные Забайкалья».
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от одноразовой упаковки и развить систему
раздельного сбора и переработки отходов.

«БАТАРЕЙКИ, НА УТИЛИЗАЦИЮ!»
В ИЖЕВСКЕ

Чтобы иметь возможность проводить такие важ‑
ные мероприятия, нам необходима ваша помощь.
Поддержите нашу работу, оформив пожертвова‑
ние на сайте: http://act.gp/2018-1-4

200 000
РУБЛЕЙ

Чтобы стать волонтёром Гринпис, заходите
на сайт: http://act.gp/2EZlExx
ПЕРЕРАБОТКА

Присоединяйтесь, вместе мы сможем больше!
1т

В РОССИИ 1’2018

1 тонны
БАТАРЕЕК

Вместо пакета с пакетами —
экосумка с экомешочками

GREENWIRE — САЙТ
ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ

Танцы за Конго

В 2017 году волонтёр Гринпис Екатерина Хомич
из Воронежа придумала и запустила проект
«Экомешочки» — интернет-сообщество, где можно
узнать о вреде одноразовых пластиковых пакетов
и найти им экологичную альтернативу.
ЗА ГОД НА ПЛАТФОРМЕ
БЫЛО БОЛЕЕ

3000

ЗА ГОД С ПОМОЩЬЮ
ПЛАТФОРМЫ ЛЮДИ
ОРГАНИЗОВАЛИ
И ПРОВЕЛИ

213

МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

АКТИВНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Волонтёры Гринпис России присоединились к ме‑
ждународному флешмобу #DanceForTheCongo —
«Танцуй ради Конго», чтобы привлечь внимание
к проблеме тропических лесов в бассейне реки
Конго.
На призыв откликнулись 13 команд из России:
школьные экоотряды, профессиональные тан‑
цевальные коллективы, малыши и их родители,
участники «Танцпрогулок» и волонтёры Гринпис
из Москвы и Санкт-Петербурга станцевали
под одну и ту же музыку и выложили записи
в соцсети с хештегом #DanceForTheCongo.
Ни одна другая страна из 18 присоединившихся
к проекту не собрала столько видео!
«Если вы боретесь против изменения кли‑
мата, нужно защищать все растения плане‑
ты», — поют в песне, записанной специально
для #DanceForTheCongo.

Екатерина Хомич и её экомешочки

Проект объединил мастериц из 24 городов от Мо‑
сквы до Улан-Удэ. Они шьют и продают тканевые
экомешочки, в которые можно упаковать фрукты,
овощи и сыпучие продукты. Многие дают вторую
жизнь обрезкам ткани, маминой фате и старым
шторам — получается вдвойне экологично.

Greenwire — платформа
для волонтёров Гринпис
За прошедший год на платформе участники дели‑
лись новостями, обсуждали важные экологиче‑
ские проблемы, искали единомышленников и при‑
глашали на мероприятия. Сейчас на Greenwire

ФОТО: KEVIN MCELVANEY / GP

«Танцы за Конго» в исполнении Капуцин Дайен (Гринпис Африка)
и учителя местной школы из деревни Локолама.
Демократическая Республика Конго. Октябрь 2017 года

Молодая мать на празднике в честь рождения её
первого ребенка танцует за Конго. Жизнь её семьи
полностью зависит от леса

ФОТО: KEVIN MCELVANEY / GP

ФОТО: PHILIP REYNAERS / GP

представлены разделы активистов Гринпис
из 20 стран по всему миру, от США до остро‑
вов Фиджи.

Жительницы деревни Локолама. Демократическая Республика Конго

Российский Greenwire стал аккумулятором
событий «ДелайНедели» — международного ма‑
рафона, серии творческих мероприятий взамен
предновогоднего перепотребления. На волон‑
тёрской платформе появились страницы проекта
#ГринписВоздух и методические материалы
с противопожарными играми.
Ирина Козловских,
пресс-секретарь
Гринпис России
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{энергетика}
ТРАНСПОРТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

Почему Гринпис занимается
энергетикой?

Национальный центр транспортных исследований разработал для Гринпис России
сценарий развития транспортной стратегии города
Москва.
Результаты внедрения этих
мер революционны по сравнению со сценарием, в котором городские власти будут
придерживаться существующей транспортной политики.

Одна из главных целей Гринпис — не допустить катастрофических
последствий изменения климата. Для этого нужно скорее отказаться
от ископаемого топлива, при сжигании которого в атмосферу попадают
парниковые газы. Что делал Гринпис России в 2017 году, чтобы
энергетическая революция произошла скорее?

Накануне форума «Арктика — территория диало‑
га» Гринпис России составил и передал властям
карту, на которой отмечены сотни свалок в Аркти‑
ческой зоне. Местные власти уже используют её
для организации уборок.
Однако по сравнению с 2013 годом, когда
президент РФ пообещал расширить сеть особо
охраняемых природных территорий в Арктике,
их площадь сократилась на 12,5 %. При этом

В 2017 году Гринпис отправил тысячи обращений
сторонников в ООН и выступил на ежегодной
сессии экспертного механизма ООН по коренным
народам, чтобы помочь защитить их права. Мы
организовали выезд журналистов The Guardian,
Agence France-Presse и ряда российских изданий
на стойбища оленеводов, на которых давят нефтя‑
ники. В итоге Комитет по ликвидации расовой дис‑
криминации передал российскому правительству
ряд рекомендаций, которые, надеемся, помогут
решить эти проблемы: http://act.gp/2t2e3N8

7 788 851

0

ФОТО: АЛЕКСЕЙ АНДРОНОВ / GP

Нефтяные компании экономят на замене старых
нефтепроводов. От этого страдают коренные
жители, которые из‑за загрязнения пастбищ и рек
не могут пасти оленей и ловить рыбу.

2025

КОЛИЧЕСТВО
ВЫБРОСОВ
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

ВЕРОЯТНОСТЬ, %

Сопочины — большая семья народа ханты.
Они протестуют против дороги, которую компания
«Ноябрьскнефтегаз» строит на их последних землях.
Ямало-Ненецкий автономный округ. Январь 2017 года

Коренные народы Севера — как помочь?

2020

СУЩЕСТВУЮЩАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
ПОЛИТИКА

ОТКУДА РУТЕНИЙ?
Вероятность выброса рутения
по данным Института ядерной
и радиационной безопасности
Франции (IRSN)

Волонтёры Гринпис России встречаются
с местными активистами. Республика Коми.
Июнь 2017 года

на территорию нескольких заповедников пришли
нефтяники. Наша попытка защитить заказник
«Земля Франца-Иосифа» в Верховном суде пока
не принесла успеха, но мы продолжаем бороться
за него.

2016
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ФОТО: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА / GP

#НеЗаливайМнеТут
29 апреля волонтёры Гринпис России провели
День солидарности с коренными народами Севе‑
ра — интернет-флэшмоб #НеЗаливайМнеТут. А ле‑
том волонтёры поехали в Республику Коми, где
встретились с активистами из «Комитета спасения
Печоры», своими глазами увидели разливы нефти
и сняли об этом небольшой фильм «Люди важнее
нефти». Об этом и многом другом они продол‑
жают рассказывать в группе #НеЗаливайМнеТут
во «ВКонтакте»: https://vk.com/stopoilspills

Гринпис России заступился
за коренных жителей Севера
на заседании ООН:
http://act.gp/2CKzBh4

Фильм «Люди важнее нефти»:
http://act.gp/2EUhcnN
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ИНФОГРАФИКА: ЛЕНА МАКУРИНА / GP

Арктика — не место для свалок и добычи
полезных ископаемых

7 941 322
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Подробное исследование:
http://act.gp/2EXY0lc
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
основной парниковый
газ, влияющий н а изменение климата планеты.
Одно из последствий и
 зменения климата — более частые
и разрушительные п ожары
на природных территориях.

CO2

В августе эксперты Гринпис взяли пробы воды
из реки Течи на Южном Урале, которые по‑
казали, что территория до сих пор остается
опасной для проживания. Предприятие «Маяк»,
где в 1957 году произошла одна из крупнейших
в мире ядерных катастроф, до сих пор является
источником радиоактивного загрязнения окру‑
жающей среды. Получать свежую и правдивую
информацию об этом важно, потому что «Маяк»
продолжает перерабатывать радиоактивные от‑
ходы, загрязнять Течу и угрожать здоровью тысяч
местных жителей.

Достучаться до властей помогли измерения
качества воздуха, которые провели активисты
Гринпис в шести российских городах. Нормы были
превышены в 17 из 18 точек! Интерактивная карта
«Чем дышит Москва?», созданная экспертами Грин‑
пис России, проработала всего три недели, пока
«Мосэкомониторинг» не скрыл данные, но успела
привлечь внимание к проблеме.

2016

5 212 353

2030

-34%
ИННОВАЦИОННЫЙ
СЦЕНАРИЙ
GREENPEACE RUSSIA

Один из главных загрязнителей воздуха в рос‑
сийских городах — транспорт, именно он при‑
чина 80–90 % загрязнения. При сжигании бен‑
зина и дизеля в атмосферу попадают вещества,
которые вредят здоровью людей. Новый проект
#ГринписВоздух, стартовавший в сентябре, призван
решить эту проблему.

* ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ —
ТОНН/ГОД
ДАННЫЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.

Поддержите проект #ГринписВоздух пожертвовани‑
ем. Давайте вместе позаботимся о своём здоровье
и здоровье наших близких! http://act.gp/2018-1-5

ФОТО: КОНСТАНТИН ФОМИН / GP

7 941 322 *
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«Маяк» — авария длиною в 60 лет

Национальный центр транспортных исследований
разработал для Гринпис России сценарий развития
транспортной системы Москвы, который позволит
радикально снизить вредные выбросы. Перемены
в Москве должны стать примером для других круп‑
ных городов. Принципы «зелёной мобильности» уже
поддержала администрация Екатеринбурга. Начал‑
ся диалог с департаментом транспорта Москвы.

8 247 025

5 212 353

За чистый воздух в городах!

Измерение уровня
радиации. Челябинская
область, 2017 год

Откуда рутений?
Предприятие «Маяк» осенью стало главным
подозреваемым в аварийном выбросе радиоак‑

Вечерние пробки. Москва, лето 2017 года

Екатеринбург
Челябинск
Самара
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На заднем плане — плавучая АЭС
в порту Санкт-Петербурга

100
ФОТО: ВАДИМ КАНТОР / GP

Плавучей АЭС в Петербурге не будет
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
• На карте свалок в Арктике,
составленной Гринпис Рос‑
сии, 400 точек;
• В прибрежной зоне Север‑
ного Ледовитого океана
до 4 млн тонн промышлен‑
ных и строительных отходов,
а также от 4 до 12 млн
железных бочек;
• С 2013 по 2017 год площадь
ООПТ в российской Арктике
сократилась на 12,5 %

Благодаря подписям 11 тысяч сторонников
Гринпис «Росатом» не станет запускать реакторы
экспериментальной плавучей АЭС «Академик
Ломоносов» в центре Петербурга.
Загрузка ядерного топлива в реакторы плаву‑
чего атомного энергоблока и их пуск состоятся
в Мурманске на базе «Росатомфлота» после того
как блок будет достроен и доставлен туда без топ‑
лива на борту. Но Мурманску тоже ни к чему эти
опасные испытания. Поэтому Гринпис России про‑
должит отстаивать позицию, что строительство
АЭС — это экономически неоправданная и эколо‑
гически опасная авантюра.

В РОССИИ 1’2018

ФОТО: ДМИТРИЙ ШАРОМОВ / GP

тивного рутения-106: рядом с ним Росгидромет
обнаружил самый большой уровень загряз‑
нения. Рутений-106 не встречается в природе
и мог попасть в атмосферу только в результате
аварии, но атомщики, которые сначала говорили,
что никакого выброса вообще не было, до сих
пор не хотят искать его источник. Гринпис России
требует от Генпрокуратуры провести объективное
расследование.

Константин Фомин,
пресс-секретарь
Гринпис России
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{герои от природы}

Как стать супергероем?
Теперь каждый может помогать природе, делая то, что ему по душе.
С января 2018 года начала работу онлайн-платформа «Герои от природы».
На ней можно создать собственный проект и с его помощью собрать
средства на защиту природы.
С первых дней существования платформы активисты отказываются от пластика
и собираются год не делать новых покупок,
дарят пакетики с семенами растений и обещают посадить для вас дерево, проводят
уроки английского языка и мастер-классы
по арт-терапии и делают ещё много полезных
и нужных дел.
«Мы создали эту платформу, чтобы каждый
смог стать героем от природы. Для этого
не нужны свободные средства или время,
чтобы участвовать в акциях и ездить в экспе‑
диции. Достаточно вдохновить своим талантом
других людей, чтобы они делали пожертвова‑
ния. Все средства, которые соберут авторы
проектов, пойдут на работу Гринпис: защиту
лесов и рек, сохранение уникальных природ‑
ных территорий, борьбу с отходами и кампа‑
нию за чистый воздух в городах», — расска‑
зывает Наталья Журавлёва. Она стала одной
из первых Героев, создавших свой проект на
платформе: за пожертвование для Гринпис вы
можете поучаствовать в зелёном эко-челлендже
Натальи по отказу от пластика.

Некоторые напрямую связаны с экологией. На‑
пример, молодёжное движение «Лесной патруль»
предлагает посадить для вас дерево: «Мы поса‑
дили уже больше 300 саженцев и несколько сотен
проросших семян. В благодарность за каждые
пожертвованные вами 100 рублей мы посадим
дерево на ваш выбор — дуб, ель или кедр, и будем
за ним ухаживать». Так можно поддержать работу
и Гринпис, и «Лесного патруля».
Другие участники предлагают обучить тому,
что хорошо умеют сами, от йоги и иностранного
языка до математики.
Полина Каркина, создатель мероприятия «Раз‑
говорный английский за чашечкой кофе»: «Плат‑
форма в хорошем смысле затягивает: с каждым
пожертвованием хочется сделать больше!
Начинаешь соревноваться с авторами других
проектов: кто соберёт больше для природы?
Ведь это самое маленькое, что каждый из нас
может сделать для борьбы с изменением кли‑
мата, например. За первые три дня я собрала
шесть пожертвований и провела урок: в уютной
кофейне мы проговорили на английском не‑
сколько часов подряд!»

«Такие Дела» про Гринпис:
http://act.gp/2CJHWBG

Наши герои — кто они?
В первые две недели после запуска
платформы было зарегистрировано почти
40 проектов.
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Мария Фаворская,
пресс-секретарь
Гринпис России

В РОССИИ 1’2018

«Афиша» про Гринпис:
http://act.gp/2sWTNg1

Несколько активистов подготовили
особые подарки за поддержку проектов
и пожертвования.

не для себя, а для бездомного пса, чтобы
найти ему хозяев! Так что вместо одного
доброго дела получилось два».

Владислав, проект «Видеоподарок
любимому человеку»: «Я давно хотел
привлечь к охране природы своих друзей
и увидел в новой платформе хорошую
возможность для этого. Думаю, это
сработает, потому что людям гораздо
приятнее сделать хорошее дело, если
они получат что‑то нужное в подарок!
Например, видео о незабываемых мо‑
ментах вашего романа».

Организовывать мероприятие или делать
подарок своими руками необязательно.
Можно бросить вызов самому себе и этим
помочь природе. Если вы хотите решиться
на смелый шаг и нуждаетесь в моральной
поддержке, этот вариант для вас.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Теперь любой человек может использо‑
вать свои знания и умения, чтобы собрать
пожертвования на природоохранную
работу Гринпис. А что лучше всего получа‑
ется у вас? Может быть, вы тоже захотите
посвятить свой подвиг тому, чтобы мир
стал немного лучше?

Маша, автор челленджа «Год без покупок»: «У меня, как и у многих, полно
вещей. Но я стремлюсь к экологичности
шаг за шагом. Весь прошлый год я не по‑
купала новую одежду. В этом году хочу
расширить свой список экопривычек.
Когда я узнала о «Героях от природы»,

Лиза, проект «Фотосессия в подарок»:
«Первой ко мне пришла активистка.
Она попросила сделать фотосессию

ЛИЗА

то подумала, что разместить на плат‑
форме челлендж — это отличный способ
привлечь внимание к проблеме перепо‑
требления. А ещё — получить дополни‑
тельную мотивацию для перемен в моей
собственной жизни. Теперь я не просто
буду учиться жить не покупая новых
вещей, но и делиться с другими своими
впечатлениями и опытом».

МАША

ВЛАДИСЛАВ

ГЕРОЕМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ!

1
Зайдите на сайт heroesfornature.ru
и выберите формат участия:
• придумайте вызов или дайте обещание
самому себе (challenge)
• сделайте подарок тому, кто сделает
пожертвование
• организуйте мероприятие для тех,
кто сделает пожертвование

2

3

Назначьте сумму пожертвований, которую
хотите собрать в пользу Гринпис.

В РОССИИ 1’2018

Смотрите, скольких людей вдохновит
ваша идея!
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АВТОР КОМИКСА: ПОЛИНА СТОГНИЙ / GP
ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

Дарите близким полезное и экологичное: занятие йогой,
экскурсию в музей или сувенир из вторичного сырья!
На платформе «Герои от природы» каждый сможет выбрать способ
поддержать защиту природы с пользой для себя.
Не ищите поводов, сделайте подарок планете уже сегодня:
http://act.gp/2018heroes
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