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Хорошие новости
В марте день становится всё длиннее и солнца всё больше, люди начинают
просыпаться и оживать. Перезимовали. Поднимается настроение,
приходит вдохновение, и хочется вставать раньше, успеть сделать больше.
И очень хочется хороших новостей.
В этом номере бюллетеня мы традиционно
порадуем вас победами, которых добились
в прошлом году благодаря вашей поддержке.
Одна из них — это отказ от бесплатных пластиковых пакетов в супермаркетах. Впервые
за многие годы просел рынок полиэтилена,
а значит, пластика, принесённого из магазина
и сразу выброшенного в помойку, стало намного меньше. И не только пластика, но и всего
одноразового: всё чаще можно видеть покупателей с экосумкой и сетчатым мешочком, любителей кофе — со своей термокружкой, а маму,
которая привела сына на тренировку — в многоразовых бахилах. Хорошо, что люди меняются
и начинают менять мир вокруг себя.
Мы расскажем вам пару новых историй о тех,
кто вопреки современной потребительской
логике выбирает многоразовые подгузники
для своих детей или заводит на кухне компостер для пищевых отходов. Самое удивительное,
что в моём детстве и то, и другое было нормой. Таких компостеров, как сейчас, конечно,
не было, но отдельное ведро для пищевых
отходов — всегда. Потом на долгие годы это
было забыто. Теперь же хорошие и полезные
для природы привычки возвращаются.
Вот так, шаг за шагом, год за годом, мы с вами
идём к хорошим новостям. Невозможно равнодушно наблюдать за тем, что происходит

в городе, в стране, на планете. Силой этого
неравнодушия мы вместе меняем неразумное
лесное законодательство, боремся с пожарами,
сажаем леса, тормозим изменение климата.
На обложке этого номера, первого
в 2019 году, — величественная косатка. Я очень
надеюсь, что их история тоже вскоре станет
хорошей новостью. В декабре вы сделали почти
невозможное: своими подписями предотвратили незаконный вывоз этих умнейших млекопитающих в океанариумы Китая. После проверки
этого случая Росприроднадзор рекомендовал
сократить вылов косаток в 2019 году. Но всю
зиму животным пришлось провести в китовой
«тюрьме» близ порта Находка. Мы прилагаем
все усилия, чтобы косатки покинули бухту Средняя и оказались на свободе. Поддержите нашу
работу пожертвованиям, чтобы защитить диких
косаток: act.gp/whalesdonate
Давайте и этот год наполним радостными
новостями!
Спасибо, что остаётесь с нами!

Оксана Каравайко,
главный редактор
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Greenpeace — 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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Осенний лес. Бурятия

«Невидимые» леса
занимают до 100 млн га,
это 1 / 10 всех лесов
России.

*Т
 акие леса расположены на землях,
предназначенных для сельского
хозяйства, и формально лесами
не являются. Это значит, что они
не защищены от рубок, их не тушат
в случае пожаров, не оберегают
от вредителей.

Леса получили права

За чистый воздух городов!

Благодаря 54 380 сторонникам, оставившим
подпись под петицией, в июле 2019 года в Лесном кодексе РФ появится статья, защищающая
«бесправные» леса, которые растут на землях
сельхозназначения *. В прошлом году вместе
с вами мы обратились к главе государства
с просьбой дать «невидимым» лесам внятный
и чёткий правовой статус.
В декабре исполнительный директор российского отделения Greenpeace на специальном
заседании Совета по правам человека передал
президенту Путину подписи. По мнению экспертов Greenpeace, это лишь первый шаг для полноценного решения проблемы защиты лесов
на сельхозземлях.

Летом 2018 года более 300 волонтёров
Greenpeace провели масштабное исследование
загрязнения воздуха в восьми городах России.
Результаты показали, что концентрация опасного для здоровья диоксида азота (СО2) зависит
от близости к источникам загрязнения, в первую
очередь — к дорогам с интенсивным движением
автотранспорта.
В половине проб, которые взяли ближе 20 мет
ров от дорог, среднесуточная концентрация СО2
превысила российские нормативы.
По закону Роспотребнадзор обязан информиро-

Правда о пожарах помогает
сохранять леса

работают группы
добровольных лесных
пожарных, обученные
Greenpeace

на 33 %

сократилось количество
весенних пожаров
за последние три года

на 90 %

сократилось количество
больших торфяных пожаров
за последние три года

За последние три года мы смогли повлиять
на поведение людей, и число весенних пожаров
сократилось на треть! А больших торфяных
пожаров стало меньше на 90 %. Обученные нами
группы добровольных лесных пожарных работают в 20 регионах. В конкурсе «Лучший лесной
пожарный России» они вошли в первую десятку.
Во время информационной кампании «Останови огонь!» пять федеральных и многие
региональные телеканалы (общая аудитория
5 млн зрителей) показывали противопожарные ролики. В московском метро запустили
«Поезд п
 еремен», в нём — фотографии лесных
пожарных-добровольцев. Волонтёры порадовали фотовыставкой о своей работе жителей
Краснодара, Бурятии, Петербурга и Москвы.
В РОССИИ 1’2019
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в 20 регионах

Ещё недавно большинство россиян верили, что природные пожары происходят сами
по себе, хотя 90 % из них возникает по вине
человека. Многие не знали, как вызвать помощь. Такой результат показывали исследования, проведённые противопожарным отделом
Greenpeace.
Чем дышат взрослые и дети? Волонтёр
Greenpeace измеряет качество воздуха около
большой магистрали на двух уровнях

вать людей о загрязнении воздуха, но в реальности получить эту информацию очень трудно.
Поэтому мы собираем подписи, чтобы добиться
от ведомства своевременной публикации данных онлайн. Поддержите кампанию, оставьте
свою подпись: act.gp/airbull2019

Андрей Аллахвердов,
медиакоординатор
российского
отделения Greenpeace
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Глобальное изменение климата:
кто виноват и что делать?
С 3 по 12 декабря в польском городе Катовице прошла Конференция ООН
по изменению климата COP24. Участники обсуждали, как реализовать
положения Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.
Опасен уголь, а не активисты

Незадолго до конференции Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (МГЭИК) опубликовала доклад «Глобальное потепление 1,5 °С», в котором учёные
пришли к выводу, что удержать рост глобальной
температуры на планете возможно, но для этого
страны должны в очень короткие сроки сократить выбросы парниковых газов и увеличить
поглощение углерода. Доклад МГЭИК должен
стать призывом к действию. От стран-участниц
конференции ждали чётких обещаний об усилении действий в области климата.

Накануне конференции 12 активистов
Greenpeace провели мирную акцию протеста
на одной из угольных шахт Словакии. Они
забрались на вышку шахты, где одна из местных
компаний добывает бурый уголь, и растянули
баннеры, призывающие покончить с эрой угля.
Активистов арестовали, им грозило до пяти
лет лишения свободы. Сторонники Greenpeace
из Бельгии, Германии, Финляндии, Норвегии,
Чехии и других стран провели акции в поддержку задержанных. «Изменение климата —
вот что угрожает нам всем, а не двенадцать
человек, которые пытались привлечь внимание
к проблеме»,— гласили плакаты на акциях солидарности. По решению Генерального прокурора
Словакии через шесть дней активисты вышли
на свободу. Но им по‑прежнему предъявляют
обвинения.

Ископаемое топливо и климат
Для конференции не случайно выбрали шахтёрский город Катовице. Польша всё ещё остаётся
зависимой от угольной промышленности, хотя
учёные давно признали, что из всех ископаемых источников топлива сжигание угля вносит
самый весомый вклад в изменение климата.
К сожалению, польский президент Анджей
Дуда продолжал утверждать, что «использование угля не противоречит защите климата»,
за что Польша получила антинаграду «Ископаемое дня» — её вручают за деструктивное
поведение на переговорах.

Уголь несёт угрозу
и природе, и человеку.
По данным Альянса
«Здоровье и окружающая
среда», только
в Германии более 2500
преждевременных
смертей в год происходит
из‑за загрязнения воздуха,
в частности, из‑за сжигания
угля на электростанциях.
Цена угля — это цена
человеческой жизни.
Владимир Чупров, руководитель энергетической
программы Greenpeace
в России

Акция в защиту климата. Надпись на баннере:
«Спасите климат». Словакия, 2018 год
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12 лет
Акция в защиту климата на угольной шахте.
Словакия, 2018 год
В РОССИИ 1’2019

остаётся человечеству
для сохранения климата.
Чтобы напомнить об этом,
1 декабря около полудня
300 ратуш и храмов
по всему миру подняли
колокольный звон

Очки виртуальной реальности позволили
посетителям выставки присоединиться к пожарной
команде Greenpeace в Индонезии

Из-за пожаров мы теряем не только лес
Во время переговоров по климату Greenpeace
поднял тему лесных пожаров и опубликовал доклад «Lost in smoke» * : влияние природных пожаров на изменение климата». Это тематическое
исследование природных пожаров в Бразилии,
России и Индонезии; его посвятили странам, где
находятся обширные массивы тропических и таёжных лесов, которые играют ключевую роль
в сохранении климата на планете.

Во всём мире эмиссии
от природных пожаров
(в CO2-эквиваленте,
без учёта поглощения)
достигают восьми
гигатонн за год. Это
сопоставимо с четвертью
всех мировых выбросов
CO2 от ископаемого
топлива, но не все страны
учитывают их в отчётах.
Пора это изменить: если мы
продолжим игнорировать
вклад природных пожаров
в изменение климата,
то не сможем сдержать рост
глобальной температуры
в рамках полутора градусов.

Международный пожарный проект был представлен на Климатическом Хабе ** : работала
выставка и точка с очками виртуальной реальности, которые позволяли присоединиться к пожарной команде индонезийского Greenpeace.
Площадку посетил президент Австрии

Бывший вице-президент США Эл Гор
и исполнительный директор Greenpeace
International Дженнифер Морган обсудили
проблемы климата.
Польша, Катовице, декабрь 2018 года

ФОТО: GP

Антон Бенеславский, руководитель
международного пожарного проекта Greenpeace
выступает на Климатическом Хабе

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ / GP

Доклад «Lost in smoke»*:
влияние природных пожаров
на изменение климата» на англ.
языке: act.gp/gpfirereport

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ / GP

* Потерянные в дыму
** Климатический Хаб — это
творческая свободная площадка, организованная Greenpeace
вместе с другими общественными
организациями. Она работала
параллельно с международной
конференцией ООН по изменению климата (СОР24). В отличие
от главного события, атмосфера
хаба менее официальная, НКО
представляют там свои проекты
и обращаются к участникам
большого официального события,
СОР24, требуя предпринять
реальные действия, чтобы спасти
климат.

Александр Ван дер Беллен, политик и авторитетный защитник окружающей среды. Он активно добивается от европейских коллег большего
внимания к проблеме изменения климата.
Доклад МГЭИК должен был стать призывом
к действию, но COP24 завершилась без чётких
обещаний. После конференции Greenpeace
International призывал правительства действовать немедленно и доказать, что они слышат
требования людей.

Ирина Козловских,
сотрудница проекта
«Ноль отходов»

Антон Бенеславский, руководитель международного
противопожарного проекта
Greenpeace

В РОССИИ 1’2019
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Активисты Greenpeace держат плакаты, призывающие
делегатов стран-членов ЕС спасти климат.
Польша, 2018 год

Видео о природных пожарах:
act.gp/firerepvideo
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{ноль отходов}

Как мы сражались с пакетами
В этом году о проблеме пластика говорил весь мир, ООН даже назвала
2018 год годом борьбы с пластиковым загрязнением. А составители
толкового словаря английского языка Collins назвали словом года
«single-use» («одноразовый») — они пояснили, что этим словом обычно
обозначают пластиковые товары, которые выбрасываются после
однократного использования.
Мы рады рассказать вам о главных новостях кампании
«Порви с пакетом» в 2018 году.

Главная победа 2018 года: больше ни один
крупнейший продуктовый ретейлер России
не раздаёт пакеты-майки бесплатно.
В этом году от раздачи пакетов на кассе
отказались «Вкусвилл» и «Азбука Вкуса».
Мы посчитали, что после введения этой меры
только в двух сетях за один месяц
на мусорные полигоны не отправилось
почти шесть миллионов пакетов
(около 70 тонн).

«Азбука Вкуса» пошла даже дальше отмены бесплатных пакетов. Ретейлер опубликовал план
на три года, где обещает снижать количество
пластиковой упаковки на полках и использовать
в доставке многоразовые контейнеры.
И это благодаря сторонникам российского
отделения Greenpeace, которые подписались
под обращением к крупнейшим сетям, призывая
магазины отказаться от пластиковых пакетов
и излишней упаковки. Более сотни тысяч подписей оказались весомым аргументом!

Четверть россиян уже используют м
 ногоразовые
альтернативы: авоськи, сумки или рюкзаки

ИНФОГРАФИКА НА РАЗВОРОТЕ: ЛЕНА МАКУРИНА / GP

5,1%

2,2%

в многоразовую
сумку

22,5%

в свою а
 воську,
сумку, рюкзак

1,5%

в бумажный
пакет

64,7%

(если она продается на
кассе)

Во что вы
чаще всего
складываете
продукты
в магазине?

в пластиковый
пакет

4%

в биоразлагаемый
пакет

затрудняюсь
ответить
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ИСТОЧНИК: «Левада-центр», опрос по репрезентативной
выборке населения России, 1608 человек в
 возрасте 18 лет
и старше, проведен 18 – 24 октября 2018 года по заказу
Greenpeace в России

Больше нет бесплатных пакетов

Рейтинг «Мне в своё»:
act.gp/retailrating

ОЩ

И

ФР

УК

ТЫ

МАРИЯ-РА
73 %

33 %

93 %

Каждый шестой россиянин уже отказался
от использования одноразовой тары и упаковки

Я

При каких условиях * вы готовы отказаться о
 т одноразовой пластиковой
 осуды, тары, упаковки?
п

ПЯТЁРОЧКА
80 %

100 %

0%

ДИКСИ
80 %

93 %

0%

93 %

0%

93 %

0%

16,6 %

МОЙ АШАН
80 %

ВКУСВИЛЛ
80 %

24,4 %

уже отказался,
использую свою
многоразовую
тару, упаковку
если государство
введёт запрет
на одноразовый
пластик

12,3 %

если супермаркеты
и кафе сделают
скидку на покупку
в свою тару

13,6 %

не готов
отказаться
от одноразового
пластика

ВЕРНЫЙ
86 %

80 %

0%

МАГНИТ
73 %

93 %

10,2 %

затрудняюсь
ответить

29 %

если в супермаркетах
и кафе станет
удобно использовать
многоразовую тару

0%

ИСТОЧНИК: «Левада-центр», опрос по репрезентативной выборке населения
России, 1608 человек в
 возрасте 18 лет и старше, проведен 18 – 24 октября
2018 года по заказу Greenpeace в России

ОВ

ЛЕ
КА Б
БА ЛЕ
Х
&

* вопрос позволял выбрать несколько вариантов ответа

Магазины шаговой
доступности

МАГНОЛИЯ
73 %

80 %

0%

SPAR EXPRESS
73 %

80 %

0%

Каждый второй россиянин связывает п
 роблему
свалок с большим количеством одноразовой
пластиковой упаковки в супермаркетах

ПЕРЕКРЁСТОК ЭКСПРЕСС
73 %

73 %

0%

МОНЕТКА
60 %

Где купить продукты без упаковки

66 %

13 %

Этим летом эксперты Greenpeace приняли
участие в «Неделе российского ретейла» —
крупнейшем профильном событии года. Там мы
представили зарождающийся в России формат
магазинов без упаковки, где можно покупать
продукты только в свою тару, на развес. Такие
магазины открыты сейчас в Москве, Петербурге, Петрозаводске, Бийске, Тюмени, Перми
и Ижевске.

НАРОДНАЯ 7Я СЕМЬЯ
60 %

60 %

0%

АВ DAILY
0 % 26 % 0 %

Супермаркеты

ОВ

ОЩ

И

ФР

Т
УК

Я
ЛЕ
КА Б
БА ЛЕ
&Х

Ы

EUROSPAR
100 %

100 %

46 %

АШАН
100 %

93 %

13 %

АТАК
93 %

100 %

6%

МАРИЯ-РА
66 %

93 %

33 %

ВИКТОРИЯ
80 %

100 %

0%

ПЕРЕКРЁСТОК
80 %

0%

100 %

МАГНИТ СЕМЕЙНЫЙ
93 %

86 %

0%

Пока магазины zero waste не открылись в каждом районе и во всех городах, мы решили
изучить, где уже сейчас можно покупать самые
популярные продукты на развес в свои экомешочки и контейнеры. Наши сторонники в 64
регионах включились в исследование районных супермаркетов. Благодаря им мы создали
рейтинг «Мне в своё». С его помощью каждый
покупатель может найти, где в его городе можно
купить на развес брокколи, сахар или макароны.
После публикации рейтинга мы провели единый
день действий «Мне в своё»: около тысячи человек из разных городов России пошли в магазины с экомешочками и контейнерами, похвалили любимые супермаркеты за возможность
покупать развесные продукты, а неэкологичные
сети призвали отказаться от излишнего пластика на полках.

БИЛЛА
73 %

100 %

0%

93 %

0%

100 %

0%

ЛЕНТА
80 %

SPAR
73 %

О’КЕЙ
73 %

93 %

АЗБУКА ВКУСА
33 %

66 %

0%

0%

Уже четверть россиян используют сумки
вместо пакета
В этом году «Левада-центр» провёл соцопрос
об отношении россиян к одноразовому пластику.
Результаты нас очень порадовали. На вопрос
«Считаете ли вы, что проблему мусорных свалок
можно решить сокращением одноразовой
упаковки в супермаркетах?» положительно ответили 47,4 % опрошенных. При этом почти треть
россиян (29 %) готовы перестать использовать
В РОССИИ 1’2019

одноразовую тару и упаковку, если в магазинах
и кафе появится удобная система для использования многоразовых альтернатив.
Чтобы донести продукты из магазина до дома,
россияне всё ещё пользуются пластиковыми пакетами (64,7 %). Однако уже четверть
опрошенных (27,6 %) выбирает многоразовые
альтернативы — авоськи, сумки или рюкзаки,
а каждый шестой (16,6 %) в принципе отказался
от использования одноразовой упаковки.
О нас говорит
профессиональное сообщество
Успехи кампании Greenpeace «Порви с пакетом» признало профессиональное сообщество.
В выступлении на международной конференции «Полиэтилен. Полипропилен 2018» представитель аналитической компании в сфере
консультационных услуг в нефтегазохимии
CREON Energy Лола Огрель заявила: в 2017 году
впервые за много лет рынок полиэтилена просел. Причиной этому послужило сокращение
производства и потребления пакетов, напрямую
связанное с появившимися экологическими
трендами, заданными Greenpeace. И такая
тенденция, по словам госпожи Огрель, может
сохраниться.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем подталкивать продуктовую розницу
к тотальному отказу от пластиковых пакетов
и излишней упаковки и переходу на многоразовые альтернативы. Это поможет снизить потребление пластика, а значит, свалки будут расти
медленнее.
Ирина Власова,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace
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ФОТО: MONIK A WIEL AND SHIELDS / GP

{сила людей}

Россия — последняя страна,
где вылавливают косаток
В конце ноября стало известно, что частные предприниматели собираются
продать в Китай 11 косаток, пойманных в Охотском море.
Полагая, что животных выловили и поместили в бухту Средняя
под Находкой с нарушениями закона, российский Greenpeace обратился
в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность вылова косаток,
а затем — в Росприродназор с требованием не допустить их вывоза за рубеж.

Косатки — умнейшие животные, чей жизненный
уклад больше всего напоминает человеческий.
Так же, как и у нас, у этих млекопитающих
есть семьи с бабушками, мамами и другими
родственниками. Они общаются друг с другом
на своём языке, перемещаются по океану группами и очень грустят в одиночестве. Зачастую
при вылове одной косатки погибают несколько
других, которые пытаются защитить попавшего
в беду родственника. Сейчас эти животные сидят в одиночных камерах, но аудиозаписи, сделанные в ходе проверки, доказывают, что даже
в этих условиях они продолжают общаться друг
с другом. Высокий интеллект и социальные
навыки делают косаток столь привлекательными для владельцев океанариумов. В стремлении превратить этих млекопитающих в звёзд
развлекательных шоу, бизнесмены ставят жизнь
косаток, а значит, и биоразнообразие морских
экосистем, под угрозу. В декабре 2018 года
за считанные недели около 60 тысяч сторонников Greenpeace оставили подписи под петицией, призывая президента освободить косаток
и белух.
История получила широкую огласку во всём
мире: об издевательстве над морскими млекопитающими рассказали журналисты Forbes,
BBC, Guardian и других СМИ. Бухту Средняя
сразу же нарекли «китовой тюрьмой», а история
с пропажей трёх белух из вольера стала очередным поводом для возмущения: специалисты
полагают, что эти животные погибли. Мы обращались в Следственный комитет, к губернатору
Приморского края и к Владимиру Путину. Обращение тысяч неравнодушных людей помогло
одержать очень важную победу: Росприроднадзор рекомендовал сократить вылов белух
и косаток в 2019 году. Но пока, к сожалению, выловленные косатки всё ещё находятся в неволе.
По оценкам учёных, численность косаток в российских водах не превышает нескольких сотен.
Сохранить этих животных критически важно
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для популяции этого вида и для всей экосистемы в целом. Сейчас плотоядные косатки
внесены в Красную книгу Камчатского края. Мы
хотим добиться того, чтобы вылов этих млекопитающих запретили на всей территории России.
Россия последняя страна, которая вылавливает
косаток и белух для океанариумов.
У заключённых в «китовой тюрьме» косаток
серьёзные проблемы со здоровьем. Учёные,
побывавшие там в составе инспекционной
проверки, рассказывают, что животные выглядят измождёнными, на коже большинства
из них видны следы обморожений и признаки
грибковых заболеваний. «Посадить косатку
в клетку — сродни пытке,— считает эксперт
по китообразным МСОП Григорий Цидулко,—
Дрессировка в океанариумах построена на пищевой депривации: если косатка не выполняет
то, что от неё требуют, ей просто не дают еды.
Условия, в которых содержатся млекопитающие,
сокращают продолжительность их жизни в десятки раз: пять–шесть лет в океанариуме против
восьмидесяти лет в условиях свободы».
Выпускать ослабленных и больных животных
в открытую воду можно лишь после лечения
и реабилитации, поэтому прежде всего мы
требуем от отловщиков обеспечить млекопитающим приемлемые условия для жизни сейчас
и освобождение под надзором ветеринаров
и морских специалистов — в будущем. Мы
продолжаем бороться за жизнь этих животных,
но наша главная задача — добиться полного
запрета на вылов косаток на территории всей
России. Рождённые свободными косатки должны жить на воле.

Анна Косниковская,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace
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80 лет

продолжительность жизни
косатки на воле

5 – 6 лет

продолжительность ж изни
косатки в океанариуме

1 000 000 $

цена косатки при продаже
в Китай согласно
российским т аможенным
декларациям

6 000 000 $

цена одной косатки
по версии сайтов китайских
океанариумов

ФОТО: V YACHESL AV KOZLOV / GP

ФОТО: MONIK A WIEL AND SHIELDS / GP

Китовая тюрьма в бухте Средняя. Ноябрь 2018 года

ФОТО: ROBERT MARC LEHMANN / GP

Косатка. Пролив Аро неподалёку от нацпарка Лайм Килн-Пойнт.
США, штат Вашингтон

Поддержите нашу работу
по защите косаток
пожертвованием:
act.gp/whalesdonate

Косатки
в дикой природе.
Канада

ФОТО: JUERGEN RIT TERBACH / GP

Косатка у Тихоокеанского побережья Канады
в районе охраняемой природной территории
«Лес великого медведя»

ФОТО: OLIVER SALGE / GP

Косатки у берегов Новой Зеландии
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{блог}

Cотрудница проекта
«Ноль отходов»
Ирина Козловских
Подробная инструкция от Иры
на сайте Greenpeace:
act.gp/wormfarm

Тысяча червей
В погоне за нулём отходов сначала я избавилась от одноразовой упаковки
в мусорном ведре (её заменили многоразовые экосумки и экомешочки), тетрапаков,
бутылок и консервных банок (собираю раздельно и сдаю на переработку),
научилась покупать хлеб и шампунь без пластика. Когда появился вопрос:
«Что делать с остатками ужина на тарелке и картофельной кожурой?»,
я начала компостировать пищевые отходы и завела дома специальных червей.
Я часто слышу, что «органика в мусорном ведре — это не страшно, она перегниёт». Но когда
капустная кочерыжка попадает на свалку в пакете, то без доступа кислорода, тепла и специальных бактерий разлагается неправильно и выделяет свалочный газ метан, который усиливает
изменение климата.
Когда я собирала свой вермикомпостер, то ящики купила в хозяйственном магазине, а за червями пошла в рыболовный. Можно было заказать через интернет специально выведенных
«калифорнийских» или «старателей», но «черви
для рыбалки» были ближе и дешевле.
Найти их было непросто: видимо, в апреле был
не сезон, и в рыболовных магазинах предлагали
только мотыль и опарышей. В итоге я нашла
правильных червей для рыбалки, но они были…
зелёные. Со временем краска сошла, но поначалу у меня жили черви-панки и компост
при дневном свете отливал кислотно-зелёным.
Я никогда не была на рыбалке, но догадываюсь,
что их специально окрашивают, чтобы рыба
обращала на них внимание — это же приманка.

Компостер стоит под столом в комнате — накрыт плотной крышкой, и запаха нет. Я складываю туда очистки овощей, шкурки от фруктов,
дынные корки, заварку — любой свежий органический мусор, и компостные черви его едят.
Из-за резкого запаха черви недолюблювают
лук и цитрусовые, мясные и рыбные отходы они
тоже есть не будут.
Процесс устроен так: черви переваривают органику и выделяют копролиты: горошинки, наполненные полезными микроорганизмами — в них
продолжается переработка на микробиологическом уровне и превращение органики в биогумус. В природе, например, в лесной подстилке,
происходит то же самое.
Каждые два-три дня я открываю крышку, выкладываю очистки и накрываю сверху клочками бумаги — это нужно для поддержания
влажности. За червями не нужно ухаживать
каждый день, их можно оставить на пару недель
и уехать в отпуск, они не будут чувствовать себя
одиноко — им есть чем заняться.

ИЛЛЮСТРАЦИИ НА ПОЛОСЕ: ПОЛИНА СТОГНИЙ / GP

вермикомпостер своими руками
сделайте
небольшие
отверстия
на дне
и в боковых
стенках
контейнера
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1

через 2-3 дня
в контейнер
можно
складывать
пищевые
отходы

вставьте
один
контейнер
в другой

ая
сух

2

Поначалу
у меня жили
черви-панки,
и компост
при дневном свете
отливал кислотнозелёным. Я никогда
не была на рыбалке,
но догадываюсь,
что их специально
окрашивают, чтобы
рыба обращала
на них внимание —
это же приманка.

лис

тва

черви

м а к ул

ат у ра

поместите в рабочий
контейнер влажный
базовый субстрат
и червей

3

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
• в ермикомпостер — закрытая домашняя установка
из нескольких ящиков, где
черви поедают органические отходы и без шума и запаха превращают их в биогумус, натуральное удобрение.
Vermis с латинского —
«червяк», отсюда же слово
«вермишель»;
• т ысяча червей за неделю
справляется с двумя киломожно
граммами пищевых отходов;
кофейную гущу

остатки еды,

• компостирование
сокращает
и заварку
овощей и фруктов
количество выбрасываемого мусора до 70 %. нельзя
мясные и рыбные
отходы
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очистки
от семе

4

{выбор}

Юлия Максимова
Записала Ирина Власова,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Группа little pirat вконтакте:
vk.com/lpirate

Пираты в подгузниках
Для меня, конечно, была важна экологическая
сторона этого вопроса. Ещё ни один произведённый в мире одноразовый подгузник не разложился. Нет независимых исследований о том,
что добавляют в подгузники, чтобы они впитывали влагу и не протекали.
Многоразовые подгузники производят из синтетики или хлопка. В одноразовых и многоразовых
синтетических подгузниках детям всегда сухо,
они не осознают своё тело и позже приучаются
к горшку. Мне часто звонят люди, у которых
трёхлетний ребёнок не понимает, что писается.
У него нет связи «Я хочу писать, и мне нужно это
сделать не себе в штаны». Когда используются
многоразовые подгузники из хлопка, эта связь
у детей быстрее возникает, и это хорошо, мне
кажется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ НА ПОЛОСЕ: EZRA W. SMITH / GP

Однажды старшая
дочка была
на экскурсии
на производстве
кондитерской
«Север Метрополь»;
их в конце угощали
пирожными,
которые можно
было взять
домой. Дочка
рассказала, что им
давали контейнер
с пирожными
и пакет. Она
сказала, что пакет
ей не нужен, сняла
одноразовый
халат, который им
давали при входе
на фабрику,
сделала из него
авоську и привезла
в нём пирожные.

История Юлии Максимовой, которая развивает компанию
по производству и продаже многоразовых подгузников.

Подгузники по каучсёрфингу
Когда я была беременна второй дочкой, мы
путешествовали по Испании и жили по каучсёрфингу * у одной семьи. У них в детской на стене
висела бумажка, где мама писала каждую неделю, сколько денег она не потратила на подгузники. Я насчитала, что за месяц она сэкономила
определённую сумму, которую может потратить
на что‑то другое, и подумала: «Классная тема».
Вскоре я решила сделать это своей работой.

Не скажу, что сейчас бизнес приносит большой
доход. Много месяцев это было «хорошо, если
в ноль», но, судя по всяким экономическим
книжкам, два года будет в ноль, а потом уже
в плюс. Я рада, что бизнес не остановился,
и мне приятно, что дело идёт дальше.

Пока у меня не появился свой бизнес по продаже подгузников, я просто сортировала мусор.
Мы с мужем сдаём отходы, сколько существует
раздельный сбор в Питере, лет 7– 8. Старшую
дочку как‑то спросили в детском саду, чем занимается мама, она ответила: «Собирает мусор».
Чем хороши многоразовые подгузники
* Одна из крупнейших гостевых
сетей, существующая как онлайн-сервис. Объединяет более
14 миллионов человек в 200 000
населённых пунктах. Члены сети
предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные
путешествия

Для одного ребёнка комфортно иметь 20 многоразовых подгузников, но обычно покупают
меньше. Подгузники служат два года, их как раз
хватает до конца приучения ребёнка к горшку. Пачка одноразовых подгузников стоит
1000 – 1500 рублей, то есть за всё время роста
ребёнка родители тратят 140 тысяч. А за многоразовые ты платишь максимум 20 тысяч.
В РОССИИ 1’2019
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Пожары уничтожают огромные площади лесов нашей страны.
Каждый год мы пытаемся изменить отношение людей
к природным пожарам, и благодаря поддержке сторонников
уже спасаем уникальную природу России от огня.

ФОТО: ЮЛЯ ПЕТРЕНКО / GP

9 из 10 пожаров возникают по вине человека.
А значит, решение — в изменении поведения людей,
и мы вместе можем на это повлиять.

Забота о природе прививается
с детства. Поддержите создание
противопожарных мультфильмов,
чтобы сберечь леса страны от огня:
act.gp/cartoons2019
Для сохранения независимости Greenpeace принимает
только частные пожертвования от сторонников.
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