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Байкал рядом

6 % населения России — люди будущего

Нефть у Небесного озера

Мы привыкли жить в бешеном ритме города
и давно стали его частью. Но как здорово вырваться
из повседневности, оглянуться вокруг и удивиться
красоте, что подарила нам природа…
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Жить дружно

Тема номера

2 новости
Чернобыль.
Настоящее время		

Если бы вы увидели нашу планету впервые, вы бы точно подумали:
её стоит сохранить.
Но мы рождаемся здесь — а значит, с детства привыкаем к тем красотам, которые нам даёт природа.
Их ценность нивелируется, мы её уже не замечаем.
Мы хватаемся за голову только тогда, когда случаются новые «Фукусимы», ведь землетрясение не подумало, что поблизости стоит атомная станция.
Мы понимаем, что изменение климата уже необратимо, только когда цунами накрывает всё новые
и новые острова, когда огонь стирает с лица земли
вековые леса в Тасмании. Мы много рассуждаем
о любви и дружбе — в философии, литературе,
да и просто на кухне, — но мы так и не научились
дружить со своей планетой.
В этом номере мы расскажем вам об ошибках,
которые человечество допустило давно, но которые
оно никогда не забудет, — о Чернобыле и Фукусиме.
Мы покажем вам ошибки, которые люди совершают каждый год: поджоги травы приводят к лесным
пожарам, уничтожающим уникальные природные
территории. Но мы также хотим рассказать, как
дружить с планетой. В выпуске, который вы держите в руках, вы найдёте интервью с людьми, научившимися это делать. Причём начали они с малого:
ответственного потребления, раздельного сбора мусора, пожертвований экологическим организациям.
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Расследование
Фукусима: море радиации 6

Научиться дружить с планетой должны целые страны и континенты: остановить глобальное изменение
климата может только переход на стопроцентно
возобновляемую энергетику. По расчётам Гринпис,
это возможно уже к 2050 году. Прекратить разработку новых нефтяных месторождений, остановить
вырубки нетронутых лесов, перестать сбрасывать
отходы в моря и океаны, — вот, что сделали бы для
природы её настоящие друзья.
В Гринпис мы стараемся хранить дух дружбы.
В первую очередь мы дружим друг с другом: уважаем разные взгляды, любые национальности, самые
невероятные вероисповедания. Ненасилие и толерантность — вот, в чём сила движения Гринпис.
Гринпис и такие люди, как вы, — это сообщество
друзей, которым не всё равно. Мы верим, что именно дух дружбы и поможет сохранить зелёный мир.

Татьяна Васильева,
глава пресс-службы
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.
ФОТО: GP/ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ
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ФОТО: GP/ДЕНИС СИНЯКОВ

ФОТО: GP/АЛЕКСАНДР РОЙГАС

{2 новости}

+

Разлив под Нефтеюганском
обойдётся «Роснефти» в 270 млн

Росприроднадзор озвучил сумму ущерба от крупного нефтяного разлива, который случился в июне 2015 года в районе
Нефтеюганска, — 270 млн рублей. Из них 23 млн рублей,
по оценкам специалистов, — это ущерб почвам.
23 июня 2015 года на одном из нефтепромыслов «Роснефти» прорвало трубопровод, и в протоку Оби попало, по данным Росприроднадзора, около 200 тонн нефти. Через месяц представители компании
отчитались, что в Нефтеюганском районе 95 % загрязнения от разлива нефти убрано.
В начале августа экспедиция Гринпис России, организованная благодаря поддержке наших сторонников, отправилась на место аварии
и обнаружила нефтяное загрязнение на поверхности воды и почвы
на площади 150 га. Если «Роснефть» и убрала за собой там, где живут люди и где это слишком заметно, то природные территории так
и остались покрытыми мазутными пятнами и нефтяной плёнкой.
Никто и не думал убирать нефть в пойме Юганской Оби, вдоль
протоки Чеускина, на лугах и в лесах.
«Роснефть» является рекордсменом по количеству аварийных разливов — не только в России, но и в мире. Только официально компания
ежегодно заявляет о 6000 аварий и около 30 тыс. тонн нефти, попавшей из-за них в окружающую среду. Реальные цифры не известны
никому. Гринпис России добивается сбора и публикации правдивой
ежегодной статистики о нефтяных разливах.

-

«Красный Бор» — угроза
безопасности Балтики

10 марта на встрече Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) российская делегация отрицала возможность экологической
катастрофы на Балтике из-за аварийного состояния «Красного Бора». В тот же день на полигоне прорвало дамбу,
и токсичные стоки в очередной раз попали в один из притоков Невы — ручей Большой Ижорец.
На следующий день активисты Гринпис из России и Финляндии растянули баннер у входа в здание, где заседали участники ХЕЛКОМа,
требуя обратить внимание на чрезвычайную ситуацию на полигоне.
«Красный Бор» — территория в 5 км от Санкт-Петербурга площадью
73 га, где хранится 2 млн тонн токсичных отходов. Техническое состояние полигона оценивается как критическое. За 40 лет эксплуатации
полигона в поверхностные и подземные воды уже попало около
14 млн м3 загрязнённых стоков.
Гринпис отбирал пробы сточных вод в 2010 и 2015 годах, их анализ
показал недопустимые уровни содержания ртути, кадмия, сурьмы,
полихлорированных бифенилов, четырёххлористого углерода, фталатов, фенола, хлороформа. Все эти вещества попадают в Неву,
из которой пьют воду петербуржцы, и далее — в Балтийское море.
Благодаря усилиям Гринпис, российской делегации не удалось убедить представителей балтийских стран в безопасности полигона.
ХЕЛКОМ, чья работа направлена на защиту морской среды Балтийского моря от всех источников загрязнений, ждёт подробного отчёта
о реальном состоянии «Красного Бора» и о том, как Россия собирается не допустить экологическую катастрофу на Балтике из-за разлива
токсичных отходов.

В РОССИИ 2’2016
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{тема номера}
Светлана Алексиевич —
белорусская журналистка
и писатель. Одна из важнейших
её книг — «Чернобыльская
молитва» (1997 год).
В книге собраны свидетельства
десятков очевидцев и жертв
чернобыльской аварии, сельских
жителей, переселенцев,
ликвидаторов. По её мнению,
Чернобыль — «самое главное
событие двадцатого века».

226
населённых пунктов
в Брянской области, чей статус
был понижен в 2015 году

526 000

30 лет назад на Чернобыльской АЭС случилась самая страшная
в истории человечества атомная авария. Но Чернобыль, как отметила
лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, — это не прошлое,
это наше настоящее. И будущее.
Для 5 млн жителей территорий «чернобыльского следа» катастрофа продолжается. Радиация
стала рутиной, частью повседневности. В этом
убедилась команда Гринпис, которая в октябре
2015 года и в феврале 2016 года посетила пострадавшие города и сёла в России и Украине.
Люди едят и пьют радиацию
Люди собирают грибы и ягоды в радиоактивных
лесах, выращивают овощи, пасут скот на загрязнённых землях, ловят рыбу, в которой содержание
цезия в разы превышает допустимые нормы.
Радиационный фон зашкаливает в парках, у церквей, на детских площадках. Например, мощность
излучения на детской площадке в парке города
Злынки Брянской области — 1,6 мкЗв/ч (при норме до 0,12 мкЗв/ч), то есть в 13 раз выше нормы.
За 30 лет — время полураспада цезия-137 — его
концентрация снизилась, но она по-прежнему

ФОТО: GP/ВАДИМ КАНТОР

Чернобыль. Настоящее время

недопустимо высока. Сохраняется загрязнение
изотопами плутония и америция, распад которых
идёт гораздо медленнее. Леса и болота накапливают радиацию.

Верховный суд не поддержал
пострадавших от чернобыльской катастрофы:
http://bit.ly/1SQMszV

Тем не менее, власти стремятся поскорее начать
использование загрязнённых земель. В октябре
2015 года постановлением правительства России
был резко сокращён перечень населённых пунктов, отнесённых к зоне радиоактивного загрязнения, ещё для сотен поселений статус был понижен. Их жители лишились целого ряда льгот.
Жители городов и деревень Брянской и Рязанской
областей обратились в Верховный суд, требуя
признать недействительным это постановление,
но 30 марта 2016 года получили отказ. Государство на выплату компенсаций за проживание в таких зонах тратит в среднем 1200 рублей в месяц
на человека. Но и этих денег люди уже не увидят.

«Атомные шрамы: многолетнее
наследие Чернобыля и Фукусимы»:
http://bit.ly/1Wb8rb6

ЗОНА РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ВОЗМОЖНОЙ
АВАРИИ НА ЛАЭС-1 ИЛИ ЛАЭС-2

ФОТО: GP/ДЕНИС СИНЯКОВ

Огромная арочная конструкция —
новое укрытие реактора Чернобыльской АЭС.
Оно даст нам 100 лет, за которые надо придумать,
что делать с расплавившейся активной
частью реактора
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человек лишились
чернобыльских льгот
в 2015 году

ВСЕ ФОТО: GREG MCNEVIN/GP

Чернобыль: настоящее:
http://bit.ly/1UBmKUz

Детская площадка в селе Злынки,
Брянская область

Жилой дом в селе Старые Бобовичи,
Брянская область

Школьный двор в cеле Старые Бобовичи,
Брянская область

Детская площадка в селе Злынки,
Брянская область

150 000 км2

территорий в Украине, Белоруссии
и России загрязнены радиацией
из-за аварии на Чернобыльской
АЭС, случившейся 26 апреля
1986 года. Радиоактивные осадки
выпали даже в Скандинавии и
Великобритании

350 000

человек были эвакуированы.
В десятикилометровой зоне вокруг
эпицентра загрязнение оказалось
столь высоко, что она будет непригодна для жизни ещё многие
тысячелетия

Главный инженер Ленинградской
АЭС-2 хочет забыть Чернобыль:
http://bit.ly/1T37S1Z

Как Питер может стать Припятью
Россия, невзирая на риски,
продолжает строить новые АЭС.
Под Петербургом строится ЛАЭС–2,
авария на которой может привести
к эвакуации пятимиллионного
города… В ходе строительства
ЛАЭС–2 уже случались серьёзные
аварии, что говорит о низком
качестве работы. Отвечая на
вопрос: «Кто может гарантировать,
что чернобыльская катастрофа
не повторится на ЛАЭС-2?» —
главный инженер ЛАЭС-2 Олег
Иванов ответил: «Только крематорий может гарантировать, что
покойник не встанет».

Как увидеть невидимое
Радиация невидима. У неё нет ни вкуса, ни цвета,
ни запаха. Люди привыкли, потому что годами живут в зонах радиационного загрязнения.

вырастает в сотни и даже тысячи раз. Эти и многие
другие тревожные факты Гринпис собрал в своём
новом докладе «Атомные шрамы: многолетнее наследие Чернобыля и Фукусимы».

Гринпис напомнил об опасности и «показал» радиацию с помощью специальной техники. Фотограф
Грег Макневин (Greg McNevin) взял программируемый стержень со светодиодами, который преобразует аналоговый сигнал счётчика в световой, и соединил его с радиометром. Затем он установил
на фотоаппарате длинную выдержку и ходил в кадре, измеряя уровень радиации. Белые полосы, которые видны на фотографиях, — нормальный радиационный фон. Оранжевые — повышенный.

Есть ли жизнь без атома
Спустя 30 лет после чернобыльской аварии миллионы людей вдыхают радиацию с пылью и дымом
пожаров, едят и пьют радиоактивные продукты.
Эта катастрофа будет рядом с нами тысячелетия.
И есть лишь один способ спастись от её повторения — оставить атомную энергетику в прошлом.
Как показывает опыт Германии и Японии, жить без
атомной энергии можно. Германия успешно замещает атомную энергию возобновляемой и через
несколько лет может стать безъядерной страной.
Япония уже с 2012 года живёт с минимальным
использованием «мирного атома».
Мария Фаворская,
пресс-секретарь
Гринпис России

ФОТО: GP/ВЛАДИСЛАВ ЗАЛЕВСКИЙ

Мы дышим Чернобылем
Ещё одна большая беда — лесные и торфяные пожары. За 10 лет — 1100 пожаров в чернобыльской
зоне! В ней даже нет лесничеств, противопожарными мерами никто систематически не занимается.
Радионуклиды поглощаются пеплом, разносятся
с продуктами горения, их концентрация в воздухе

В РОССИИ 2’2016
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ФОТО: GP/GAVIN NEWMAN

2 030 463

человека — население
префектуры Фукусима

150 000
человек были
эвакуированы
с заражённых
территорий

Фукусима: море радиации
Пять лет назад, 11 марта 2011 года, на АЭС Фукусима-1 из-за землетрясения
и цунами случилась страшная авария. Нарушилась система охлаждения
атомного реактора, и произошёл взрыв, который привёл к крупнейшему
в истории выбросу радиации в океан.
В феврале и марте 2016 года корабль Гринпис
«Воин Радуги» исследовал загрязнения Тихого
океана, вызванные аварией на АЭС Фукусима-1.
В момент аварии компания TEPCO как могла пыталась охладить плавящиеся реакторы, из-за
чего 1,4 млн тонн океанической воды оказались
загрязнены радиацией. Выбросы радиации продолжаются до сих пор, она накапливается на дне,
в морских водорослях, в рыбе.
Осенью 2015 года Гринпис также провёл исследование на суше. Эксперты выяснили, что дезактивация ведётся только вблизи поселений, в то время как природные территории продолжают накапливать радиацию. Очистить их в принципе невозможно. Всё, что делают власти, — перемещают
радиоактивные отходы из жилых мест в нежилые,
где они и накапливаются.
Тем временем загрязнение уже оказывает необратимое влияние на природу. Новое исследование обнаружило мутации и нарушения ДНК в популяциях бабочек и червей.
Солнце, которое даёт надежду
В экспедиции на «Воине Радуги» принял участие
Наото Кан, возглавлявший страну на момент
катастрофы. Фукусима перевернула его мнение
о «мирном атоме». В отличие от нынешнего премьера Японии Синдзо Абэ, Кан выступает за полную
замену атомной энергии на возобновляемую.
«Раньше я верил, что передовые технологии защитят Японию от катастроф, подобных чернобыльской. Но катастрофа случилась, и риск эвакуации
до 50 млн человек был вполне реальным. Это заставило меня изменить своё мнение. Мы должны
переключиться на более безопасную и дешёвую
возобновляемую энергетику, экономический
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потенциал которой обеспечит будущие поколения», — заявляет политик.
Переворот в сознании произошёл и у миллионов
японцев. Они больше не верят в «мирный атом»
и не хотят связывать с ним своё будущее. Многие
уже нашли безопасную альтернативу электроэнергии, полученной от атомных станций. За прошедшие после аварии пять лет мощность солнечных
установок в Японии выросла в пять раз! В том числе — за счёт семей, которые стали обеспечивать
себя энергией от солнечных панелей.
Гринпис помог осуществить мечту одной из таких
семей — Окавара из префектуры Фукусима. С помощью краудфандинга за месяц Гринпис Японии
собрал достаточно денег, чтобы оборудовать солнечными панелями органическую ферму и магазин,
где продаётся её продукция. Магазин называется
Esperi — «надежда» в переводе с эсперанто.

Массовых человеческих жертв удалось
избежать. Но радиация ещё многие
столетия будет сказываться на здоровье японцев: на загрязнённых территориях ниже рождаемость, дети чаще
болеют раком. Почти треть матерей
страдают от депрессии. Следы радиации и сейчас находят в рисе, рыбе,
фруктах, овощах, детском питании.

«

Я хочу вести простую
жизнь без атомной
энергии, не наносить
ущерб природе и всему
живому. Сначала это
казалось почти невозможным. Но в январе
мы открыли наш магазин, и это был настоящий праздник!

»

Тацуко Окавара,
владелец магазина
органических продуктов

«Я хочу вести простую жизнь без атомной энергии,
не наносить ущерб природе и всему живому, —
говорит Тацуко Окавара. — Сначала это казалось
почти невозможным. Но в январе мы открыли наш
магазин, и это был настоящий праздник».
Так Фукусима становится символом не только трагедии, но и надежды. Даже когда правительство
идёт на поводу у атомной индустрии, ради будущего своих семей и всей планеты люди способны
изменить многое.

Мария Фаворская,
пресс-секретарь
Гринпис России

$600

$115,3
млрд

млрд

Сумма
компенсаций

Стоимость
активов

Вывод АЭС из эксплуатации и компенсации
пострадавшим обойдутся Японии более
чем в 600 млрд долларов — больше, чем
стоят все активы TEPCO, компаниивладельца станции Фукусима-1.*
Источник: The World’s Biggest Public
Companies List - Forbes (2015)

В РОССИИ 2’2016

ФОТО: GP/МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

{фотоистория}

Байкал рядом

Эти люди меняют мир:
http://bit.ly/1ZhaRCq

Этой весной Гринпис снова отправился в сибирскую экспедицию.
Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край — все эти регионы
сильно пострадали в прошлом году от пожаров. Во всех этих регионах
есть добровольные лесные пожарные, которым нужна наша помощь.
Мы приехали научить их бороться с торфяными пожарами и изменить
отношение людей к поджогам травы.

Верхушка ещё зелёная,
но дерево уже мертво

ФОТО: GP/МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

ФОТО: GP/МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

ФОТО: GP/ЕВГЕНИЙ ГРИН

ФОТО: GP/МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

Мы разработали игру, которая помогает даже
детям понять, как сложно защитить свой дом
от пожаров и как этого не допустить. В игру
сыграли дети из 16 школ и одного детского дома

Более 50 волонтёров из Прибайкалья приехали
на тренировку в Кабанский район Бурятии:
вместе мы искали и тушили пожары
ФОТО: GP/МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

Эксперт Гринпис России
Григорий Куксин замеряет
показатели вредных частиц
у пожара на заброшенном
угольном разрезе
В РОССИИ 2’2016
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{в мире}
ФОТО: GP/MARK WARFORD

ФОТО: GP/SERJI

ФОТО: GP/PAUL HILTON

Гринпис защитил северные
леса в Канаде

Мусорный кризис Ливана
чуть не задел Россию

Исландия отказывается
от охоты на финвалов

В феврале 2016 года наконец было подписано соглашение, которое запрещает
промышленные рубки на 85 % территории
Леса Великого Медведя на западе Канады.
Это значит, что древний девственный лес
будет теперь под защитой.

В начале года в СМИ появились новости
о том, что правительство Ливана будет вывозить мусор на сжигание в Российскую
Федерацию.

Хорошие новости из Исландии: единственная компания, которая занимается промышленным ловом финвалов, не будет
охотиться на них летом 2016 года.

Гринпис России незамедлительно обратился
за разъяснениями в Министерство природных ресурсов и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, а также
за помощью — в офис Гринпис в Ливане.

Многие годы Гринпис борется против уничтожения китов: блокирует порты в Нидерландах и Германии, куда идут суда, нагруженные китовым мясом, добивается в Южной
Африке запрета на торговлю мясом этих
гигантских морских млекопитающих,
а в Японии противостоит убийству китов
«в научных целях».

Эта победа — результат двадцатилетней
борьбы. Гринпис Канады с 1995 года требовал от компаний не закупать древесину
из Леса Великого Медведя. На момент начала кампании промышленные вырубки были
запрещены лишь в 5 % лесов региона.
В 2009 году были защищены уже 50 % девственных лесов, а теперь — 85 %. На оставшихся 15 % для лесозаготовителей будут
действовать более строгие нормы, чем
в других регионах Северной Америки.
В выработке этого соглашения вместе
с правительством провинции Британская
Колумбия участвовали органы самоуправления коренных жителей, лесопромышленные
компании и природоохранные организации.
Канада подала отличный пример для других
стран, которым природа подарила бесценное богатство — северные леса.

В скором времени выяснилось, что компания,
которая должна была перевозить отходы
из Бейрута в нашу страну, не смогла представить в срок документы, подтверждающие согласие России принять отходы. Это вынудило
правительство Ливана отказаться от сделки
и оштрафовать «торговца мусором» из Великобритании на 2,5 млн долларов.
Минприроды России официальным письмом
в Гринпис подтвердило, что никто за подобным разрешением и не обращался.
Мусорный кризис в Ливане длится уже
не один месяц, свалки и горение мусора
вокруг Бейрута по-прежнему отравляют
здоровье местных жителей.

*Площадь Леса Великого Медведя — 6,4 млн га
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В РОССИИ 2’2016

Но не только работа Гринпис и протесты людей по всему миру дают финвалам шанс выжить: есть и чисто экономические причины.
По словам китобоев, у них большие проблемы с продажей мяса. Самим исландцам оно
не нужно: согласно их стандартам, китовое
мясо нельзя есть, из-за загрязнения океанов оно содержит много токсинов. По тем
же причинам бессмысленна его продажа
и в другие страны.
Будем надеяться, что истребление краснокнижных финвалов, которые в XX веке были
основной целью китобоев, больше никогда
не возобновится.

ФОТО: GP/ROB BL AKERS

ФОТО: GP/ARTHURO RODRIGUEZ

ФОТО: GP/ВАДИМ КАНТОР

В Тасмании от природных
пожаров пострадали
вековые леса

Отель вне закона!

Мы с вами отстояли национальный парк «Югыд ва»

С начала года 13 пожаров охватили Тасманию. За несколько дней огонь уничтожил
леса в национальном парке «Стены Иерусалима» — объекте всемирного наследия
ЮНЕСКО. Некоторым деревьям было
больше 1000 лет. Учёные сомневаются, что
ущерб лесу когда-нибудь будет восполнен.

Гринпис Испании 11 лет боролся против
строительства отеля Algarrobico в природном парке Cabo de Gata — и победил!

Больше 22 тыс. россиян потребовали
от Госдумы не вырезать территорию
месторождения «Чудное» из национального
парка «Югыд ва». И обращения сработали:
из законопроекта исключены положения
об изменении границ нацпарка!

Эти земли раньше никогда не горели, потому что было очень влажно. Климатологи
уверены: это изменение климата принесло
в регион самую засушливую на людской
памяти весну — в декабре там были зафиксированы рекордно высокие температуры.
«Стены Иерусалима» высохли настолько, что
сухие грозы смогли их спалить. Синоптики
установили, что за один день в небе сверкнуло больше 1000 молний, но не было ни капли
дождя. А раньше рекордом считалось
19 молний за день.
По всей Австралии вырос Индекс пожарной
опасности — это значит, что пожарный сезон
теперь длится дольше, чем раньше. Это стало характерно не только для Австралии,
но и для других стран — США, Индонезии,
России.

В феврале 2016 года после многочисленных
акций, сборов подписей и судебных исков
Верховный суд Испании подтвердил правоту
Гринпис: отель хотели построить на особо
охраняемой природной территории, где любое капитальное строительство незаконно.
Парк Cabo de Gata (Андалусия) уникален:
это единственное в Европе место с пустынным климатом. В 1997 году парк получил статус биосферного заповедника, в 2001-м —
был включён в список охраняемых территорий средиземноморского значения.
А в 2005 году началось незаконное строительство 21-этажного отеля с полем для
гольфа и вертолётной площадкой.
За 11 лет сотрудники, волонтёры и сторонники Гринпис Испании сделали почти невозможное: они победили огромную бизнесмашину, поддерживаемую правительством.
Им говорили: «Да, это ужасно, нам очень
жаль, но строительство законно». К счастью,
нет! Отель не будет открыт, хотя он почти
достроен. Здание демонтируют, а 98 %
материалов постараются отправить на переработку.

В РОССИИ 2’2016

И ещё одна хорошая новость: второй апелляционный арбитражный суд подтвердил,
что «Голд Минералс» — компания, которая
пыталась провести геологоразведочные
работы на «Чудном», — должна уйти с месторождения. Сейчас на территории нацпарка
находятся вахтовый поселок и две буровые
установки. Суд обязал компанию освободить
от этих строений землю «Югыд ва».
Попытки отрезать кусок нацпарка предпринимались часто, и каждый раз «Югыд
ва» мог лишиться уникальной территории
золоторудного месторождения «Чудное», где
растут 70 видов ценных и редких растений.
Но благодаря вашей поддержке мы раз
за разом отстаиваем ценный национальный
парк, которым Россия по праву гордится как
всемирным наследием!
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{интервью}

О будущем планеты и не только…
Когда мы говорим о цифрах, фактах или количестве подписей — мы помним,
что за каждым пожертвованием, каждой подписью, каждым откликом на наш
призыв о помощи стоят замечательные люди, которым небезразлично будущее нашей планеты. И сегодня мы с удовольствием передаём слово двоим
из вас. Знакомьтесь, Антон Беляев и Денис Скрябин!
Антон живёт в Москве, в 2015 году поддержал
проект Гринпис «Миллион за раздельный сбор».

ФОТО: GP/КИРИЛЛ СИДОРОВ

ГП: Какой вы видите нашу планету через 50 лет?
А.Б.: Я вообще любитель фантастического жанра
и постапокалипсиса, но не дай Бог, конечно.
Хотелось бы, чтоб она была зелёненькой и без
машин. Мы сейчас на краю изменений. Какие будут
последствия — сложно предугадать.

Антон Беляев —
музыкант, композитор и продюсер,
фронтмен Therr Maitz
Денис Скрябин —
управляющий партнёр юридической фирмы,
сторонник Гринпис России

ГП: Если бы вы могли раз и навсегда решить
одну экологическую проблему, то какую?
А.Б.: Прежде всего — выбросы в окружающую
среду. Жить в облаке смрада — самое неприятное.
Хочется, чтобы в городах было почище, чтобы
было чем дышать. Хотелось бы также избежать
долгоиграющих последствий — таких, как глобальное потепление.
ГП: Как знаменитости могут помочь в вопросе
сохранения природы?
А.Б.: Это часть социальной нагрузки — привлекать
к себе внимание. Конечно, каждый из них и сам
может посадить дерево, но говорить и привлекать
внимание людей к различным проблемам —
это чуть ли не обязанность знаменитостей.
Если в твоих руках рупор, то почему бы не напомнить о чём-то хорошем?

Пожертвования
российских сторонников

17 328 302 рубля
Пожертвования частного
некоммерческого фонда
Umweltstiftung

580 145 рублей
Пожертвование некоммерческого фонда Гринпис
Интернэшнл, включающее
пожертвования зарубежных
сторонников Гринпис

121 265 000 рублей

КОМАНДА ГРИНПИС
РОССИИ В 2015 ГОДУ:

85

861

человек —
сотрудники

человек —
волонтёры

наши взгляды и желания схожи: мы хотим чистые
планету и воздух, хотим сохранить леса и животных, хотим уменьшить негативное влияние человека на нашу планету.

ФОТО: ДЕНИС CКРЯБИН

ГП: Какой вы видите нашу планету через 50 лет?
Д.С.: Нашу планету я вижу вновь обрастающей
лесами, заселяющимися животными, планету
с чистыми водоёмами и чистым воздухом. Люди
пользуются возобновляемой энергией ветра, солнца и воды, передвигаются на электромобилях или
другом экологически чистом транспорте, а также
перерабатывают весь мусор.

ГП: Почему вы решили поддержать Гринпис?
Д .С .: Своё первое пожертвование я сделал после
того, как случайно встретился с информационным
представителем Гринпис, которая предложила
мне сделать пожертвование и стать сторонником
Гринпис. Я с удовольствием согласился на это.
Причиной поддержки Гринпис стал тот факт, что
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ГП: Если бы вы могли раз и навсегда решить
одну экологическую проблему, то какую?
Д.С.: Проблему загрязнения воздуха и воды
из-за животноводства и использования природных
ресурсов (сжигания угля, двигателей внутреннего
сгорания). Эта проблема является глобальной
и касается каждого, кто живет на нашей планете,
то есть загрязнение воды и воздуха одной страной
(городом) отражается на всех.
ГП: Что бы вы хотели сказать другим сторонникам Гринпис?
Д.С.: Мир меняется к лучшему, и это происходит
благодаря вам!

В РОССИИ 2’2016

13,6 %

15,5 %

Экологическое просвещение

Административные
расходы

ОНЛАЙН-АКТИВИСТЫ
ГРИНПИС РОССИИ

507 340
подписей было оставлено
онлайн-активистами
в 2015 году под разными
обращениями Гринпис

{цифры}

ИНФОГРАФИКА: GP/ЛЕНА МАКУРИНА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ
СРЕДСТВ НА ПРОГРАММЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ГРИНПИС РОССИИ В 2015 ГОДУ:

ФИНАНСОВЫЕ СТОРОННИКИ ГРИНПИС РОССИИ:
Гринпис принимает финансовую поддержку исключительно
от частных лиц и частных фондов
человека сделали пожертвования на работу Гринпис России (с 1994 по 2015 год)

70 044

Рост числа
сторонников
Гринпис России
(2014–2015 годы):

7%
рост числа
сторонников
Гринпис России

сделали пожертвования на работу
65 342 человека
Гринпис России (с 1994 по 2014 год)

Поступления пожертвований по месяцам (2015 год):

70,9 %

Природоохранные
программы
и проекты

5,7
6,2
6,6
7,5
8,5
6,2
7,1
9,1
11,2
9,3
8,6
13,9

янв а

рь

35  %
регулярные
сторонники

ль

989 857
1 078 284
1 141 698
1 300 243
1 477 896
1 067 591
1 233 234
1 575 648
1 946 305
1 615 977
1 496 912
2 404 657

апре

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

%

брь

сумма, руб

ок т я

2015

Доля сторонников Гринпис России,
делающих ежемесячные пожертвования, и доля регулярных
пожертвований в общей сумме
поступлений (2015 год)

67 %

ию л

сумма регулярных
пожертвований

ь

Сравнение среднего ежемесячного пожертвования
(за год) и среднего разового
пожертвования

9,2 %

14,9 %

Экспертная поддержка
программ (использование
геоинформационных
систем (GIS), координация
экспертной работы,
юридическая поддержка)

11,3 %
Программа по борьбе
с токсическим загрязнением,
проект по внедрению
раздельного сбора
и переработке отходов

Проект «Возродим
наш лес», поддержка
волонтёрского природоохранного движения

14,2 %
Сохранение
природы Арктики

349 528

Возраст
сторонников:

10 лет 92 года

1116 рублей

самый
молодой
сторонник.
За пожертвования
отвечает
бабушка

разовое
пожертвование

самый
зрелый
сторонник

5935 рублей
регулярное
пожертвование
за год

21,3 %
Сохранение лесов России:
противопожарный проект, проект
по сохранению природного наследия России

276 221
91 638

ГРИНПИС РОССИИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

75 461

9166

4549

2819

пожертвования с банковской карты на сайте Гринпис

СПОСОБЫ ПЛАТЕЖА,
ВЫБРАННЫЕ
СТОРОННИКАМИ
ГРИНПИС РОССИИ:

банковские переводы

4,3 %

пожертвования с помощью СМС, Yandex-денег, терминалов и онлайн-кошельков QIWI
наличные

93 %

2,5 %

0,2  %
В РОССИИ 2’2016

11

{выбор}

6 % населения
России — люди
будущего
Всего 6 % жителей нашей страны —
это уже миллионы людей, которые
собирают вторсырьё, даже если
приходится везти его за несколько
километров от дома. Это те, кому
не всё равно, какой экологический
след они оставят на этой планете.

Мне кажется, что никаких сложностей со сдачей
вторсырья нет. Есть только непонимание проблемы.
Не тот человек любит природу, кто не мусорит, а тот,
кто старается свести к минимуму разрушительные
последствия своего пребывания на Земле. Когда
я задумалась об этом, я начала покупать продукцию
в перерабатываемой упаковке и стала сдавать
мусор раздельно.

София, 44 года, оператор на АЗС.
Сдаёт вторсырьё три года.
ФОТО: НОВАЯ ГАЗЕТА/ЕЛЕНА ЛУКЬЯНОВА

ФОТО: НОВАЯ ГАЗЕТА/ЕЛЕНА ЛУКЬЯНОВА

Два с половиной года назад мы начали разделять
мусор: сначала — бумагу, тетрапаки, пластик,
а потом — всё-всё-всё. Поначалу бывали конфузы:
кто-нибудь из родственников по доброте душевной
выбрасывал на помойку всё, что мы копили. Теперь
все привыкли — и дети, и взрослые.

Даша, 30 лет, учительница русского языка
и литературы. Максим, 36 лет, преподаватель
философии. Маша, 11 лет. Родион, один год.
Сдают вторсырьё два с половиной года.

Мы живём в коммунальной квартире. Нам повезло:
рядом с нами живут люди не слишком любопытные
и очень лояльные, одна соседка иногда даже просит
что-нибудь в раздельный сбор захватить.
Наши хитрости такие: относиться к мусору, как
к посуде, к ценным вещам, напоминать себе, что,
кроме нас, это никто не сделает, и фокусировать
внимание на удовольствии, которое доставляет
чувство правильно сделанного дела.

Разделять отходы и сдавать мусор на переработку, как делают наши герои, совсем не сложно.
Начните с малого — с того, что в вашей семье,
например, накапливается больше всего. Баночки
от детского питания? Макулатура? Попробуйте!
Вы удивитесь, но вскоре вы не сможете просто
так выбросить упаковку от зефира: вы разделите
её на три части — плёнка, картон, пластик —
и сдадите как вторсырьё!

Виолетта Рябко,
пресс-секретарь
Гринпис России
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Мария Цигаль,
российский модельер

Я приехала учиться в Лондон и не предполагала,
что такое возможно. Это было начало 2000-х.
Когда я увидела эти баки, сначала — в общежитии,
где я жила, потом — в других местах, я вообще
не поняла, что это. Я поначалу складывала всё
в один контейнер. Но когда мне объяснили, зачем
баки, я поняла, насколько важна эта история.
Ведь это очень просто! Раздельный сбор необходим
для сохранения природы.
В офисе мы стараемся максимально экономно
использовать бумагу: печатать на двух сторонах,
например. А для детей раздельный сбор вовсе
превращается в весёлую игру. Вообще мне кажется,
что это не только очищает окружающий мир, но и наш
внутренний мир, нашу внутреннюю планету. Когда
ты делаешь это осмысленно, сортируешь этот мусор
дома или на работе, то примерно то же самое происходит у тебя в голове.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА
Готовы ли вы сортировать мусор у себя дома
для его дальнейшей переработки?
(ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА)

6%
9%
ФОТО: GP/ ЛИЗА УДИЛОВА

Да, я уже
это делаю

Затрудняюсь
ответить

Да, если баки для раздельного сбора будут
прямо у меня во дворе

28 %

12 %

8%

Да, если идти
до баков раздельного сбора
будет меньше
15 минут

Нет

ФОТО: НОВАЯ ГАЗЕТА/ЕЛЕНА ЛУКЬЯНОВА

37 %

Да, если будет хоть одно
место для раздельного
сбора в моём городе

Раздельный сбор:
вопросы и ответы:
http://bit.ly/1W9Yj1A

Карта пунктов приёма
вторсырья:
http://bit.ly/1NkB5Dq

Яна: У нас растёт ребёнок, и мы заботимся о его
будущем. Начав сдавать мусор раздельно, я стала
замечать огромное количество неоправданной упаковки. Например, покупаешь пирожное в картонной
коробке, открываешь, внутри — пакетик, а в нём —
ещё одна коробка из полистирола, который не перерабатывается.

Яна, 32 года, бухгалтер. Саша, 33 года, занимается автозапчастями. Максим, два с половиной года. Сдают вторсырьё один год.

Саша: Я занимаюсь хоккеем и после тренировок
начал у своей команды забирать пустые бутылки
из-под воды. Ребята сначала смеялись, а потом
привыкли — теперь сами складывают их мне в баул,
некоторые просят рассказать подробнее о раздельном сборе мусора.

В РОССИИ 2’2016
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{угроза}

«

Нефть у Небесного
озера

»

В феврале Гринпис России призвал всех неравнодушных людей
выступить в защиту природного парка «Нумто»,
расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе.
Компания «Сургутнефтегаз» хочет получить
разрешение на добычу нефти на водно-болотных угодьях — на одном из самых ценных участков парка, где сейчас нефтедобыча запрещена.
Всего за месяц под обращением против этого
подписались более 36 тыс. человек.
Озеро Нумто — одна из главных святынь сразу
для двух древних северных культур: лесных
ненцев и ханты. В водно-болотных угодьях
берут начало семь рек, три из которых —
крупные притоки Оби. Здесь обитают редкие и
исчезающие виды растений и животных, занесённые в Красные книги РФ и округа.
Но есть и ещё одна причина, по которой нужно
защитить этот заповедный уголок природы.
Что бы ни говорили нефтяники, их работа не бывает чистой. Неизбежны аварии и разливы нефти, которые угрожают не только дикой природе,
но и коренным жителям территорий, где идёт
промышленное освоение. Люди, которые вслед
за многими поколениями своих предков пасли
оленей, ловили рыбу, собирали ягоды и жили
в гармонии с окружающим их миром, могут
в одночасье лишиться всего, что им дорого.
Коренным жителям особенно трудно отстаивать свои права: они часто живут в десятках
километров от крупных населённых пунктов
и слабо разбираются в юридических тонкостях.
На общественные слушания о судьбе природного парка жителям деревни Нумто пришлось

„Нумто“ переводится
с языка ханты как
«небесное озеро»:
«нум» означает «небо»,
а «то» — „озеро“
По мифологии коренных народов
Обского Севера, к озеру Нумто спускался с неба верховный бог. По другим поверьям, само озеро является
божеством или древним богатырём,
лежащим на земле.
Считается, что озеро — это туловище
богатыря, один из заливов — его
голова, два острова — глаза, ещё
один крупный остров — сердце,
а реки, впадающие и вытекающие
из озера, — руки и ноги богатыря.

добираться за 230 км в город Белоярский,
куда вертолёт летает всего раз в неделю.
Путь до деревни и расположенных вокруг неё
стойбищ, куда экспедиция Гринпис отправилась,
чтобы записать свидетельства местных жителей и запечатлеть красоту этих мест, тоже
обернулся приключением: в 30 км от деревни
мы оставили машину и дальше ехали на санях.
Угроза, которая нависла над жителями Нумто,
не уникальна. Это лишь очередное звено в порочной цепи социально-экологических проблем,
связанных с нефтедобычей, которую Гринпис
России пытается разорвать.
Среди множества коренных жителей, выступивших на общественных слушаниях против
изменения границ природного парка, был
Сергей Кечимов — хранитель священного
озера Имлор. В прошлом году на его родовых
угодьях мы зафиксировали 36 экологических
нарушений. Нефть там добывает та же «Сургутнефтегаз». Но дело не в конкретной компании: всей индустрии пора понять, что она
не может врываться в чужой дом и заливать
его нефтью.

Константин Фомин,
пресс-секретарь
Гринпис России

КАРТА ОЗЕРА НУМТО
ЗАЛ. ОХЛОР

Р. ОПТЫТЭЯХА

О. ЕМЫНГПУХЫР

Р. НАДЫМ

60 км2 6 м
площадь
водного
зеркала

РЕДКИЕ
ВИДЫ ПТИЦ:

9

ВСЕ ФОТО НА ПОЛОСЕ: GP/АЛЕКСЕЙ АНДРОНОВ

максимальная
глубина

видов
птиц,

занесённых
в Красные
Книги МСОП
и России,
обитают
в водно-болотных
угодьях Нумто.
Три вида из них —
постоянно
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{маршрут}

«

…Край этот обладает
большой притягательной силой. Он очень
скромен — так же,
как картины Левитана.
Но в нём, как и в этих
картинах, заключена
вся прелесть и всё
незаметное на первый
взгляд разнообразие
русской природы…

»

Константин Паустовский,
«Мещёрская сторона»

Национальный парк
«Мещёрский»

Мы привыкли жить в бешеном ритме города и давно стали его частью.
Но как здорово вырваться из повседневности, оглянуться вокруг
и удивиться красоте, что подарила нам природа.
Давайте проведём выходные не в городе — и нам покажется,
что прошло не два дня, а целая жизнь!

ФОТО: GP/ ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ

«Мещёрский» — уникальная природная территория в центре России. Вместе с национальным парком «Мещёра», к которому он административно присоединён, парк составляет ядро
особо охраняемых природных территорий
Мещёрской низменности.
Наяда тончайшая
и полушник щетинистый —
эти водные растения в Рязанской области можно увидеть
только на территории национального парка «Мещёрский».
Это реликты, занесённые
в Красную книгу России

Как добраться: на автомобиле, автобусе
или велосипеде.
Что посмотреть: река Пра, Клепиковские озёра
и примыкающие к ним водно-болотные угодья, —
по этим удивительным местам проложены пешие
маршруты «Заповедные озёра», «Мшары», «Таинственная река Пра» и другие. Можно пойти на экскурсии по экологическим тропам, есть смотровые
площадки для наблюдения за животными. Очень
важно соблюдать правила посещения заповедной
территории, так как здесь встречаются редкие
виды животных и растений, занесённые в Красные книги РФ и Рязанской области.

В конце ХХ века интенсивные рубки леса, добыча
торфа и мелиорация поставили под угрозу существование уникальных природных комплексов
Мещёры. Именно тогда родилась идея создания
национального парка. Более 10 лет шла работа
по организации парка, а в 1992 году Правительство РФ подписало указ о создании сразу двух:
«Мещёры» — во Владимирской области и «Мещёрского» — в Рязанской.

Для любителей археологии найдутся памятники
истории различных эпох: стоянки древнего человека, храмы, старые промышленные сооружения,
участки насыпи узкоколейной железной дороги.
Летом можно сплавляться на байдарках и катамаранах, зимой — кататься на лыжах.

198

видов
птиц

обитают в нацпарке.
Из них 53 вида занесены
в Красную книгу Рязанской
области, а 15 — в Красную книгу
России, среди них — филин,
чёрный аист, орлан-белохвост
и белая куропатка

ФОТО: GP/ ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ

Русская выхухоль —
зверёк обитает в нескольких
лесных озёрах национального
парка. Выхухоль занесена
в Красную книгу России

С тех пор природа Мещёры находится под охраной, но ей по-прежнему угрожают лесные и торфяные пожары, незаконные рубки леса, дачная
застройка, безответственное отношение к природе некоторых туристов. В ноябре 2015 года парки
объединили в одну дирекцию, и это даёт надежду
на то, что проблемы будут решаться.
«Мещёрский» занимает особое место в сердцах
сотрудников и волонтёров Гринпис — главным образом тех, кто приложил руку к его созданию, помогал тушить пожары летом 2010 года и в течение
нескольких лет проводил на территории нацпарка
детский образовательный лагерь Гринпис.
Площадь: 105 000 га.
Где: в Рязанской области. От Касимова —
25 км, от Москвы — 140 км.
В РОССИИ 2’2016

Что делать с детьми: пойти в маршрут по местам,
благодаря которым Константин Георгиевич Паустовский написал около 50 литературных произведений. По пути, который некогда проделал писатель, проложен экологический маршрут «Тропа
Паустовского»: село Гришино, озёра Шуя и Орос,
кордон, хутор Жуковские выселки. И возьмите
с собой «Мещёрскую сторону», чтобы почитать
в дороге.
Где поесть и переночевать: есть оборудованные места отдыха и туристические стоянки. Можно переночевать в гостевых домах или на кордоне Паустовского. Прежде чем пуститься в путь,
позвоните в национальный парк по телефону:
8 49142 2 63 98. Всем путешественникам необходимо получить разрешение на посещение национального парка, оплатить по квитанции выбранный маршрут и потом спокойно наслаждаться
природой.

Халимат Текеева,
пресс-секретарь
Гринпис России
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Электронная
версия бюллетеня:
http://bit.ly/26Wa4fL

Анастасия Сафронова, студентка МГПУ имени Фёдорова, 21 год.
Сохрани мой дом. Работа для международного конкурса плакатов
«Выиграй путешествие в Арктику»

Помогите сохранить дом белых медведей!
Таяние льдов, нефтяные разливы и многие другие опасности угрожают этим обитателям Арктики.
Ваша поддержка защитит их дом и поможет созданию арктического заповедника!

Отправьте смс на номер 3443 со словом «Гринпис»
и суммой вашего пожертвования — например, «Гринпис 1000».
Или оформите пожертвование на сайте http://bit.ly/DonateForArctic
© ОМННО «Совет Гринпис», 2016. При перепечатке ссылка на бюллетень «Гринпис в России» обязательна.
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