
Читайте в номере:

Давайте играть по‑честному! Тайвань объявил себя
безъядерной зоной Мы — вместе!

{исследование}

7 8
 {в мире}

Климат стремительно меняется, и с каждым 
годом всё больше людей страдают от погодных 
катаклизмов.
Что думают о глобальном изменении климата учёные, 
Гринпис и скептики — читайте на стр. 4

ФОТО: GP / АНТОН ВОРОНИН ФОТО: GP / ANTOLIN AVEZUELA ФОТО: GP / МАРИНА КОЛПАКОВА

2017

Донным траулерам тут не место  — читайте наше расследование на стр. 10

14
{встречи}

Специальное издание для сторонников Гринпис России

Ф
О

Т
О

: 
G

P
 / B

R
E

T
T

 M
O

N
R

O
E

 G
A

R
N

E
R

Кораллы Большого 
барьерного рифа 
обесцвечиваются 

и гибнут из-за роста 
температуры воды 

в океане



Торговые центры стали местом досуга, а шопинг — 
базовой потребностью. Здесь родители и дети 
вместе проводят выходные. То ли это «лучшее», 
что мы на самом деле хотим дать детям?

Мы провели социальный опрос, в ходе которого 
90 % родителей отметили, что их дети играют 
с вещами, которые не являются игрушками, а 72 % 
регулярно играют с детьми, не используя игрушки. 
Вряд ли кто‑то станет спорить: чтобы заинтере‑
совать ребёнка, вовсе не обязательно постоянно 
покупать ему дорогие вещи. Дорого стоит лишь 
ваше время, и его можно потратить на занятия 
с детьми, ремонт старых игрушек, совместное 
творчество.

Пора придать новый смысл тому «лучшему», 
что мы хотим дать детям. «Лучшее» — это наше 
здоровье и чистая среда, это природа, которая 
нас окружает и которую мы должны сохранить. 
Отношения между людьми и время, проведённое 
вместе, должны цениться выше, чем то, что мож‑
но купить в магазине.

В этом номере мы представляем вам наш новый 
проект «Честные игрушки», который посвящён 
детям, качеству их игрушек и перепотреблению 
пластика.

Также в этом выпуске вы найдёте большой мате‑
риал об изменении климата: его причина кроется 
в нашем образе жизни, нашем желании потреб‑
лять всё больше.

Мы живём в условиях, когда катастрофически 
меняется климат, когда миллионы тонн пластика 
плавают в океанах и даже детские игрушки произ‑
водят из токсичных материалов. Благодаря вашей 
поддержке у нас есть шанс сохранить планету 
для будущих поколений. Но, чтобы изменения 
наступили в нашем доме, дворе, стране, важно 
участие каждого. Сможем ли мы изменить наш 
образ жизни, бережнее относиться к ресурсам 
Земли? Воспитываем ли мы в детях любовь 
к природе? Станут ли они ответственными потре‑
бителями, смогут ли сохранить леса, Арктику? 
Вот о чём нам стоит задуматься. 

Какой избитой стала фраза: «Лучшее — детям»! Особенно часто 
cлышишь её в преддверии Дня защиты детей; её бесцеремонно используют
производители детских товаров, внушая родителям, что их чадам
непременно нужны лучшая одежда, лучшая обувь, лучшие игрушки… 

Цветы жизни и чего 
они достойны

{от редактора} {содержание}

ФОТО: GP / ДЕНИС СИНЯКОВ

«

Дети пускают бумажные кораблики 
на Москве-реке

2 новости 3

Тема номера 
Климатическая 
реальность 4

Исследование 
Давайте играть 
по‑честному! 7

Мировые новости 8

Встречи 
Мы — вместе! 10

Цифры 
Бюджет 2016 года 11

Фотоистория 
Амазонский коралловый 
риф — чудо, которое 
мы должны сохранить! 12

Опыт 
Туши—сажай 14

Гринпис — это независимая международ-
ная организация, цель которой —  
сохранить природу и мир на планете. 
Для этого мы изменяем отношение людей 
к природным богатствам Земли.  

Мы работаем только на частные пожертво-
вания граждан, не принимаем финансиро-
вания от коммерческих, государственных 
и политических организаций.
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Вместе мы защитили 
кедровые леса!

Одежда станет безопасной 
для здоровья и природы!

{2 новости}

Более 27 тыс. сторонников Гринпис спасли кедровники, 
которым грозило почти полное уничтожение.

Накануне новогодних праздников, 29 декабря 2016 года, Минприро‑
ды изменило правила заготовки древесины, а Министерство юсти‑
ции поспешно утвердило их. В новом документе площадь кедровых 
лесов, в которых можно заготавливать древесину, увеличилась 
в полтора раза. Раньше коммерческие рубки были разрешены, если 
лес только до 25 % состоит из кедра. По предновогодней версии 
Минприроды стало можно вырубать лес, если кедра в нём до 44 %.

Это могло привести к уничтожению 80 % кедровых лесов во многих 
регионах Сибири и Дальнего Востока, от Томской области до При‑
морья. Поэтому призыв Гринпис России спасти кедровники поддер‑
жали десятки тысяч людей, WWF России и другие экологические 
организации, активисты Забайкалья, сибирские и дальневосточ‑
ные СМИ.

В конце января был официально опубликован приказ Минприроды, 
который отменил разрешение на вырубку кедровников. Глава мини‑
стерства Сергей Донской назвал произошедшее технической ошиб‑
кой. Минприроды и Рослесхоз поблагодарили природоохранные 
организации и активистов за неравнодушие и спасение кедровых 
лесов нашей страны. 

Компания Gore Fabrics*, производитель популярных мембран 
GORE-TEX®, в феврале заявила, что к 2023 году прекратит ис-
пользовать опасные виды фторированных соединений (ПФС) 
во всей своей продукции.

Сотни тысяч сторонников и активистов Гринпис по всему миру, 
любителей активного отдыха на природе и волонтёров подписывали 
петиции и участвовали в акциях, требуя от любимых спортивных 
брендов отказаться от ПФС. Изменение политики такого крупного 
производителя, как Gore Fabrics, повлияет на всю индустрию и сде‑
лает продукцию многих брендов безопаснее. Это безоговорочная 
победа, которая стала возможной благодаря сторонникам Гринпис 
во всём мире!

В 2016 году Гринпис начал кампанию против разрушительных 
для здоровья и опасных для природы ПФС в туристической одежде 
и экипировке. Мы провели исследование, которое показало мас‑
штаб проблемы: опасные соединения были найдены в одежде, обуви, 
палатках, рюкзаках, верёвках и даже в спальных мешках. ПФС по‑
падают в окружающую среду, когда экипировку производят, когда 
её стирают или выбрасывают на свалку; эти соединения не разлага‑
ются многие годы, распространяясь по планете. Например, токсич‑
ные вещества были обнаружены даже в удалённом от индустрии 
уголке мира — на Алтае. 

+ +

Ф
О

Т
О

: 
G

P
 / S

IM
O

N
 B

U
J

O
L

D

Ф
О

Т
О

: 
G

P
 / F

E
I 

Z
H

A
N

G

*Gore Fabrics — один из крупнейших поставщиков водоотталкивающих мембран 
и покрытий для таких известных брендов, как The North Face и Mammut
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По данным опроса, проведённого в 2013 году 
межведомственной рабочей группой Администра‑
ции Президента, 54 % россиян знают об изме‑
нении климата, но лишь 33 % из них считают, 
что это дело рук человека. Так почему же до сих 
пор многие умные и образованные люди счита‑
ют, что доказательств недостаточно, или вообще 
называют изменение климата «уткой»? 

Почему люди сомневаются 
в изменении климата

Мы давно не охотимся на мамонтов с каменными 
топорами, но с точки зрения психологии в нас 
осталось очень много первобытного. Мы до сих 
пор беспокоимся в основном об опасностях, кото‑
рые угрожают нам прямо сейчас. Но когда климат 
изменится настолько сильно, что этого нельзя 
будет не заметить, процесс станет уже необрати‑
мым. Действовать нужно заранее, а человеческий 
мозг так не запрограммирован.

Изменение климата кажется чем‑то слишком 
глобальным — тем, что не касается человека 
лично и случится когда‑нибудь нескоро. Даже 
катаклизмы, с которыми многие уже столкнулись 
на своём опыте, вытесняются куда‑то на задвор‑
ки сознания. Вряд ли многие москвичи, которые 
страдали из‑за смога от лесных пожаров засуш‑
ливым летом 2010 года, каждый день думают 
об этом и делают что‑то для того, чтобы катастро‑
фа не  повторилась.

Многие в России думают, что изменение климата 
нанесёт нашей стране меньший ущерб, чем дру‑
гим, — или оно вообще пойдёт нам на пользу. 
На самом деле это не так: по оценке министра 
природных ресурсов, Россия может ежегодно 
терять из‑за изменения климата до 2 % ВВП. 
Это очень много: столько же наша страна тратит 
на финансирование всей науки или образования.

Очень часто люди относятся к информации предвзя‑
то, если она противоречит их убеждениям или мне‑
ниям тех, к кому они привыкли  прислушиваться.  

Климатическая реальность

{тема номера}

Наводнение в Таиланде затопило статую Будды 
в знаменитом храме Ват Махатхат

Климат стремительно меняется, и с каждым годом всё больше людей
страдают от погодных катаклизмов. Виновно в этом само человечество,
которое загрязняет атмосферу парниковыми газами.
И это не предположение, требующее доказательств. Учёные уже провели
достаточно исследований и абсолютно уверены в том, что изменение
климата существует, и его основная причина — наш образ жизни.

До 2 % ВВП
ежегодно может терять Россия 
из-за изменения климата

С конца XIX века из-за увели-
чения выбросов парниковых 
газов средняя температура 
на планете поднялась при-
мерно на 1 °C. Если ничего 
не предпринять, температура 
на Земле может вырасти 
на 4 – 6 °C, и это будет настоя-
щей климатической катастро-
фой.

Даже 2 °C вызовут затопление 
территорий и разрушительные 
засухи в более чем 40 странах. 
Поэтому экологи и правитель-
ства климатически уязвимых 
стран призывают ограничить 
рост температуры на отметке 
в 1,5 °C.

Как изменение климата 
повлияло на жизнь 
оленеводов Ямала:
http://bit.ly/2pVurtk
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Парижское соглашение 
призвано сдержать рост гло-
бальной средней температуры 
ниже 2 °C и приложить усилия 
для ограничения её роста 
до 1,5 °C. Его приняли на кон-
ференции по климату, прошед-
шей во Франции 12 декабря 
2015 года. 4 ноября 2016 года 
оно вступило в силу.

На сегодняшний день Париж-
ское соглашение ратифици-
ровали уже более 130 стран. 
К сожалению, среди них до сих 
пор нет России, четвёртой 
в мире державы по выбросам 
парниковых газов.

К примеру, сторонники республиканской партии 
в США значительно чаще не верят в то, что климат 
меняется из‑за действий людей, чем демократы. 
«Климатическими скептиками» являются лишь 
40 % американцев, но среди консерваторов их три 
из четырёх (75 %). А ещё в любом обществе трудно 
быть «белой вороной»: многим проще пересмо‑
треть свои взгляды, чем выделяться из окружения.

 
Как в кривом зеркале

Более 97 % учёных, занимающихся изучением 
климата, включая специалистов Росгидромета, 
признают проблему изменения климата реальной 
и настаивают на её антропогенной природе — 
то есть заявляют, что в изменении климата вино‑
вато в первую очередь человечество. Но многие 
уверены в том, что научное сообщество до сих 
пор дискутирует на эту тему. Почему формируется 
такое мнение? Отчасти — из‑за особенностей ра‑
боты СМИ. Если на проблему есть  конфликтующие 

точки зрения, журналисты, которые стремятся 
к объективности, дают слово обеим сторонам, 
и неважно, что на одной стороне — большинство. 
Обычно время телеэфира делят поровну между 
теми, кто «за», и теми, кто «против», и у зрителей 
складывается ложное впечатление раскола в ла‑
гере учёных, хотя на самом деле те уже пришли 
к консенсусу.

Кроме тех, кто создаёт искажённую картинку 
из лучших побуждений, есть и те, кто делает это 
в корыстных целях. Крупнейшую в мире нефтя‑
ную компанию ExxonMobil не раз ловили на том, 
что она пыталась повлиять на общественное 
мнение и политиков, принимающих важнейшие 
решения, связанные с климатом. Специалисты 
ExxonMobil ещё в 1970‑х знали, что парниковые 
газы вызывают изменение климата, однако компа‑
ния вложила миллионы долларов в организации, 
которые доказывали обратное. 

Фермеры на севере Китая 
страдают от засухи

В 2,5 раза
быстрее идёт потепление 
в России, чем в среднем по миру

АНОМАЛИИ* СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАНЕТЫ И РОСТ 
КОНЦЕНТРАЦИИ CO2 В АТМОСФЕРЕ. ИМЕННО РОСТ КОНЦЕНТРАЦИИ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В АТМОСФЕРЕ ПРИВОДИТ К РОСТУ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПЛАНЕТЕ СТАНОВИТСЯ ЖАРКО: АНОМАЛЬНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 17 ЛЕТ (1998 — 2016 ГОДЫ)

Что может сделать каждый, 
не выходя из дома?
Простые и доступные советы, 
как спасти климат:
http://bit.ly/2psiBtS
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На 45 %
выросла Концентрация 
CO2 в атмосфере по сравнению 
с доиндустриальным уровнем 
(за границу «доиндустриального» 
условно принимают 1750 год)

На 1,1 °С
выросла среднегодовая темпе-
ратура планеты по сравнению 
с доиндустриальным уровнем

** единица измерения концентрации CO2, 
parts per million, «частей на миллион»

16 из 17 самых тёплых лет в истории 
случились в XXI веке

*отклонение от средних значений 
температур за XX векИсточники: NOAA, Scripps CO2 Program

Источник: NOAAФ
О

Т
О

: 
G

P
 / Q

IU
 B

O

В РОССИИ 2’2017 5



Куда смотрит Гринпис?

К счастью, ситуация меняется: с каждым днём 
всё больше людей понимают, что нужно защитить 
планету от климатической катастрофы и нельзя 
терять время. Гринпис делает многое, чтобы таких 
людей стало больше: ещё в 1993 году мы предста‑
вили сценарий устойчивого развития, призванный 
смягчить последствия изменения климата, и с тех 
пор эта тема является для нас ключевой.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы пар‑
никовыми газами вносит ископаемое топливо — 
уголь, нефть и газ. Чем быстрее человечество 
откажется от них, тем меньше разрушительных 
последствий нас ждёт. Этот процесс перехода 
на чистую возобновляемую энергетику уже идёт, 
он неизбежен, и Гринпис стремится ускорить его.

Мы публикуем и распространяем экспертные 
доклады по теме глобального изменения клима‑
та, добиваемся климатической справедливости 
в суде. Постоянно призываем правительства 
сосредоточиться на развитии ВИЭ (возобнов‑
ляемых источников энергии), перед каждым 
Климатическим саммитом готовим обращение 
к российской делегации, убеждая представите‑
лей нашей страны ратифицировать необходимое 
для спасения климата соглашение и отказаться 
от нефтезависимой экономики. Мы проводим 
акции на нефтяных платформах, чтобы о про‑
блеме говорили, а люди, принимающие решения, 
ещё раз задумались, стоит ли ради сиюминутной 
выгоды подвергать опасности нефтеразлива це‑
лые регионы и игнорировать изменение климата.

Далеко не каждый сторонник Гринпис обладает 
глубокими знаниями в этой области, может прове‑
сти исследование или готов забраться с баннером 
на угольную электростанцию. Но мы надеемся, 
что каждый сторонник знает: вся работа Гринпис, 
направленная на предотвращение непоправимых 
климатических изменений на планете, каждый 
положительный сдвиг и каждая победа возможны 
только благодаря вашему участию. 

Поддерживая Гринпис финансово, вы также ста‑
новитесь защитниками климата. Будучи сторон‑
ником, вы можете рассказывать своим друзьям 
и родным о том, как важно вести «зелёный» образ 
жизни, беречь чистый воздух, экономить ресур‑
сы Земли. Ваше участие в сохранении климата 
и ваша убеждённость в том, что природу необ‑
ходимо сберечь для будущих поколений, и есть 
залог нашего общего успеха. 

Критикуя — предлагай

Гринпис выступает за переход к энергетике, 
полностью основанной на ВИЭ. Чтобы доказать, 
что это не утопия, в 2005 году мы выпустили до‑
клад «Энергетическая революция» и продолжаем 
регулярно его обновлять — в 2015 году вышло 
уже пятое его издание.

Дела всегда убедительнее слов, поэтому Гринпис 
помогает устанавливать солнечные панели там, 
где люди нуждаются в доступном и безопасном 
для окружающей среды электричестве (в Канаде, 
Бразилии, Индии, Ливане, Греции, Японии).

Вдохновляющие примеры помогают достичь 
серьёзных перемен: в прошлом году власти Нью‑
Дели (Индия) озвучили план сделать его «солнеч‑
ным городом». Для этого они внесут в законо‑
дательство изменения, которые позволят всем 
желающим устанавливать на крышах солнечные 
панели и продавать излишки энергии, предо‑
ставят налоговые льготы солнечной энергетике 
и поставят панели на крышах всех муниципальных 
учреждений. Гринпис Индии добивался этого ре‑
шения с 2013 года, причём огромную роль в этом 
сыграли волонтёры, которые общались с людьми 
на улицах.

И это только начало: мы уверены, что скоро такие 
новости станут приходить со всех концов Земли. 

Изменение климата? 
Сомневаешься — спроси 
у пожарных!
http://bit.ly/2pVMUG5

Энергетическая революция 
(на английском языке):
http://bit.ly/2ps2ah0

Найдёт ли место Россия в новой 
климатической реальности?
http://bit.ly/2oDla7g

7 %
всех водных ресурсов 
требуется сегодня для работы 
угольной промышленности. 
Через 20 лет этот объём 
удвоится

Каждые три минуты
угольная электростанция 
на 500 МВт использует 
столько воды, сколько 
вмещает олимпийский 
бассейн

Константин Фомин,
пресс-секретарь  
Гринпис России

Ф
О

Т
О

: 
G

P
 / A

N
A

S
TA

S
 T

A
R

P
A

N
O

V

В РОССИИ 2’20176



ИСТОРИЯ ИГРУШЕК
От покупки игрушки до свалки

КАК ЧАСТО ПОКУПАЮТ
ИГРУШКИ?

КАК ДОЛГО ИГРУШКА  
ИНТЕРЕСНА РЕБЁНКУ?

51 %
покупают 
игрушки один 
или несколько 
раз в месяц

51 %
детей увлечены 
игрушкой 
месяц
или меньше

15 % —
�есколько раз 
в полгода

15 % —
меньше недели

20 % —
примерно неделю

19 % —
1–2 недели

15 % —
примерно месяц

16 % —
1 раз в неделю 
и чаще

Источник данных: Исследование Гринпис по изучению отношения родителей в России 
к вопросам охраны окружающей среды и потребления игрушек, TNS Россия, 2016.

Давайте играть по-честному!

{исследование}

Российское законодательство не регламентирует 
содержание в игрушках целого ряда опасных ве‑
ществ. В том числе — некоторых видов фталатов, 
которые используются в производстве поливинил‑
хлорида (ПВХ); эти вещества могут попасть в дет‑
ский организм при контакте с игрушкой и спрово‑
цировать развитие онкологических заболеваний, 
гормональных нарушений и заболеваний нервной 
системы. Кроме того, со сбросами предприятий 
и при захоронении отходов на свалках токсичные 
вещества попадают в реки — а значит, загрязняют 
питьевую воду.

Эта проблема уже решается во многих странах: 
в Европе, США и даже в Китае. Чтобы обеспечить 
безопасное будущее для наших детей, Гринпис 
России обратится за помощью в Евразийский эко‑
номический союз — международную организацию, 
которая может прописать в своих технических 
регламентах запрет на использование опасных 
фталатов в детских игрушках на территории всего 
союза (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кирги‑
зии и России).

Чтобы показать масштаб проблемы, мы исследуем 
популярные игрушки из детских магазинов. И уже 
летом опубликуем результаты нашей проверки.

Ещё один важный момент — это перепотребле‑
ние. За год россияне покупают 370 млн игрушек, 
большинство из которых — пластиковые. Выбро‑
шенные, они копятся на свалках, на протяжении 
десятков лет загрязняя земли, леса, океаны.

К сожалению, современная игрушка стала 
одноразовой вещью. Гринпис опросил родителей 
и выяснил, что большинство из них покупают 
новую игрушку раз в месяц, и дети теряют к ней 
интерес за одну – две недели. На этом корот‑
кая жизнь игрушки заканчивается: сломанные 
или просто надоевшие ребёнку вещи складируют‑
ся дома или отправляются на свалку. Так игрушки 
превращаются из символа любви к детям в угрозу 
для их же будущего.

Поддержите новый проект пожертвовани‑
ем:  давайте подарим нашим детям возмож‑
ность играть безопасными игрушками и жить 
на  чистой планете! 

Казалось бы, детские товары должны быть самыми безвредными.
Давайте разберёмся, так ли это на самом деле.

Ваш мячик вас переживёт: 
http://bit.ly/2oXIEaF

Картинки с выставки.
Репортаж с выставки 
производителей детских 
товаров Kids Russia:
http://bit.ly/2pWCwAW

потребителей при покупке 
игрушек изучают, 
содержатся ли в них опасные 
вещества

50 %

считают, что игрушки не могут 
содержать опасные вещества

14 %

Мария Фаворская, 
пресс-секретарь  
Гринпис России

46 %
опрошенных обращают внима-
ние на токсичность материалов 
игрушки

21 %
родителей беспокоит, 
что  игрушки сделаны 
из  пластика

ФОТО: GP / АНТОН ВОРОНИН ИНФОГРАФИКА:  АЛЕКСАНДРА СОЛОХИНА
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{в мире}

Тайвань объявил себя 
безъядерной зоной

Сотни тысяч клиентов 
попросили банки не фи-
нансировать нефтепровод 
Dakota Access

Активисты Гринпис встали 
на пути норвежской 
нефтяной платформы

К 2030 году Тайвань запустит ветряные 
и солнечные станции, превосходящие 
по мощности все действующие АЭС 
страны.

Сейчас атомная энергетика даёт острову 
примерно 16 % всего производимого элек‑
тричества (5,1 ГВт установленной мощности). 
Предполагается, что в недалёком будущем 
солнечные панели и ветряные станции будут 
генерировать почти в два раза больше — 
9,95 ГВт. Энергия из возобновляемых источ‑
ников получит приоритет в доступе к сетям.

Полный отказ от атомных станций 
к 2025 году был одним из предвыборных 
обещаний Демократической прогрессивной 
партии, пришедшей к власти в 2016 году. 
Гринпис активно участвовал в обществен‑
ном обсуждении новой энергетической 
стратегии, встречаясь с представителями 
энергетического монополиста Taipower, вла‑
стями и научным сообществом. 

Citibank и другие банки, которые фи-
нансируют строительство нефтепро-
вода Dakota Access в США, получили 
более 500 тыс. писем от своих клиентов 
с просьбой отказаться от этого про-
екта. Под давлением общественности 
некоторые из банков продали свои доли 
в проекте.

Гринпис был в числе организаций, кото‑
рые привлекли внимание клиентов бан‑
ков, связанных со строительством Dakota 
Access, к проблеме. И клиенты пригрозили 
уйти к другим банкам — общая сумма 
на их счетах превышает 2,3 млрд долла‑
ров, что сопоставимо со всеми затратами 
на строительство нефтепровода (3,78 млрд 
долларов — по оценке самой компании).

Нефтепровод создаёт угрозу разлива неф‑
ти, и коренные жители протестуют. Проект 
угрожает чистоте питьевой воды в водохра‑
нилище Оахе на реке Миссури, а индейцы 
живут на расстоянии меньше мили вниз 
по течению реки и из‑за аварии могут ли‑
шиться своего главного источника пресной 
воды. Осенью 2016 года протестующие 
разбили лагерь на месте предполагаемого 
строительства и на протяжении несколь‑
ких месяцев преграждали путь технике. 
Полиция жестоко подавляла выступления 
и в конце года разогнала лагерь. 

Правительство Норвегии впервые 
за 20 лет выдало новые лицензии на до-
бычу нефти на арктическом шельфе. 
27 февраля активисты Гринпис Нор-
дик (в который входят офисы Гринпис 
в Швеции, Норвегии, Дании и Финлян-
дии) и Гринпис Германии участвовали 
в акции протеста во фьорде на севере 
Норвегии, откуда нефтяная платформа 
компании Statoil отправилась в Барен-
цево море. 

Гринпис и тысячи наших сторонников счи‑
тают работу нефтяной платформы в слож‑
нейших погодных условиях недопустимым 
риском. Добыча нефти на арктическом 
шельфе противоречит конституции Норве‑
гии, согласно которой государство должно 
обеспечить будущим поколениям право 
на благоприятную окружающую среду.

С целью доказать это, Гринпис Нордик 
и НКО «Природа и молодёжь» подали в суд 
на правительство Норвегии, а более 170 тыс. 
человек со всего мира поддержали их тре‑
бования. Окружной суд Осло рассмотрит 
иск в ноябре 2017 года. 

ФОТО: GP / ANTOLIN AVEZUELA ФОТО: GP / AMANDA MASONФОТО: GP / WILL ROSE
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HSBC отказалась финан-
сировать производителей 
неэкологичного пальмового 
масла

Банковская корпорация Гонконга 
и Шанхая (HSBC) отказалась финан-
сировать производителей пальмового 
масла до тех пор, пока те не примут 
обязательства по защите тропических 
лесов Индонезии.

Теперь клиенты HSBC — производители 
и скупщики пальмового масла —  должны 
до 30 июня 2017 года обнародовать инфор‑
мацию о том, какие меры по защите леса 
и торфяников они готовы предпринять. 
В противном случае банк разорвёт отно‑
шения с ними. «HSBC согласна с Гринпис 
и тысячами людей, которые обратились 
к нам с призывом помочь спасти тропи‑
ческие леса», — заявил Стюарт Гулливер, 
главный исполнительный директор корпора‑
ции HSBC.

Гринпис в прошлом году опубликовал 
расследование, согласно которому шесть 
клиентов корпорации (ведущие произво‑
дители пальмового масла в Индонезии) 
виновны в уничтожении тропических лесов, 
использовании детского труда и осушении 
торфяных болот. А осушение торфяников 
и вырубка деревьев под пальмовые план‑
тации признаны в свою очередь главными 
причинами пожаров в стране. 

ФОТО: GP / HAN CHOO

Samsung отправит 
дефектные смартфоны 
на переработку

Тысячи сторонников Гринпис по все-
му миру добились того, что Samsung 
опубликовал план вторичного использо-
вания и переработки 4,3 млн смартфо-
нов Galaxy Note 7, которые в прошлом 
году были отозваны из магазинов из-за 
дефектов аккумулятора.

Более 30 тыс. человек (в том числе — около 
3000 россиян) призвали Samsung не от‑
правлять смартфоны на свалки и в печи 
мусоросжигательных заводов.

Samsung пообещал отремонтировать ото‑
званные телефоны, чтобы потом продавать 
их или использовать в качестве телефо‑
нов напрокат, а также извлечь пригодные 
для вторичного использования компоненты 
и ценные металлы.

Кроме того, компания заявила, что примет 
участие в исследовании Евросоюза, направ‑
ленном на поиск экологически ответствен‑
ных технологий переработки смартфонов.

Проблема переработки гаджетов очень 
актуальна, ведь мир буквально зарастает 
электронным мусором: в 2014 году его 
объём достиг 41,8 млн тонн. В России еже‑
годно образуется 1,3 млн тонн электронных 
отходов. 

ФОТО: GP / TAEKYONG JUNGФОТО: GP / JOHN JAVELLANAÁ

Буэнос-Айрес отказался 
от пластиковых пакетов

С января 2017 года в крупных супермар-
кетах и на рынках столицы Аргентины 
больше не продаются пластиковые 
пакеты.

Цель одного из крупнейших городов Южной 
Америки, где проживают 14,5 млн чело‑
век,— снизить использование пластиковых 
пакетов на 55 %. Пока невозможно очистить 
мегаполис совсем: многие используют па‑
кеты для выноса мусора, например. Но это 
уже важный шаг.

Как заявил Эдуардо Мачиавелли, министр 
окружающей среды Аргентины, горожане 
отныне должны носить свои собственные 
сумки, потому что «пластиковые пакеты 
загрязняют реки, засоряют канализацию 
и негативно влияют на флору и фауну». На‑
чиная с сентября мэрия Буэнос‑Айреса вве‑
ла в оборот больше 500 тыс. многоразовых 
пакетов в разных районах города. Гринпис 
Бразилии приветствует этот шаг, но настаи‑
вает на том, что для полной реализации 
цели «Ноль отходов» (принятой в 2005 году) 
ещё нужно многое сделать.

Как ещё можно помочь планете отказаться 
от пластика? Читайте на сайте irecycle.ru 
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Мы — вместе!
{встречи}

Каждый год мы публикуем подробную инфографику с цифрами, фактами,
количеством подписей и суммой собранных пожертвований. И мы всегда
помним, что за каждым откликом на призыв о помощи стоят люди,
небезразличные к судьбе планеты, — вы. И только благодаря вам у нас есть
возможность менять этот мир и побеждать.

В прошлом году несколько мероприятий состоя‑
лись благодаря вашему участию. Это всегда 
невероятно волнительно и радостно — разгова‑
ривать вживую с человеком, которому обычно 

пишешь электронные письма, и видеть улыбки тех, 
кому мысленно улыбаешься каждый день. Давайте 
встречаться чаще!

Пожертвования российских 
сторонников —

22 187 992 рублей

Пожертвование неком-
мерческого фонда Грин-
пис Интернешнл, вклю-
чающее пожертвования 
зарубежных сторонников 
Гринпис, —

161 698 000 рублей

Пожертвования частного 
некоммерческого фонда 
Umweltstiftung —

753 517 рублей

ОНЛАЙН-АКТИВИСТЫ 
ГРИНПИС РОССИИ:

411 492
подписи было оставлено 
онлайн-активистами 
в 2016 году под разными 
обращениями Гринпис

КОМАНДА ГРИНПИС 
РОССИИ В 2016 ГОДУ:

9
человек — сотрудники 
(Санкт-Петербург)

81
человек — сотрудники 
(Москва)

3350
волонтёров в более чем 
1000 городов и деревень 
России
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{цифры}

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОСТУПИВШИХ СРЕДСТВ 
НА ПРОГРАММЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ГРИНПИС РОССИИ В 2016 ГОДУ

184 639 509 рублей*

70,9 %
Природоохранные программы и проекты

15,6 %
Административные 

расходы

13,5 %
Экологическое 
просвещение

11,9 % 
Программа по борьбе с токси-
ческим загрязнением, проект 
по внедрению раздельного 
сбора и переработки отходов

16,8 % 
Сохранение природы Арктики

19,0 %  
Сохранение лесов России, про-
тивопожарный проект, проект 
по сохранению природного 
наследия России и другие

8,7 % 
Проект «Возродим наш лес», 
поддержка волонтёрского при-
родоохранного движения

14,5 % 
Экспертная поддержка 
программ — использование 
геоинформационных систем 
(GIS), координация эксперт-
ной работы, юридическая 
поддержка

ФИНАНСОВЫЕ СТОРОННИКИ ГРИНПИС РОССИИ:
Гринпис принимает финансовую поддержку исключительно 
от частных лиц и частных фондов

Возраст сторонников:

10 лет —  
самый молодой 
сторонник, сде-
лавший пожерт-
вование в этом 
году (с помощью 
родителей)

86 лет —  
самый зрелый 
сторонник, сде-
лавший пожерт-
вование в этом 
годуГРИНПИС РОССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

423 475 98 436 89 384 14 709 14 308 6284

Доля сторонников Гринпис 
России, делающих ежемесячные 
пожертвования, и доля ежеме-
сячных пожертвований в общей 
сумме поступлений (2016 год)

64,54 % 

Сторонники, 
делающие 
ежемесячные 
пожертвования 
на работу Гринпис 
России

73,05 %
Доля ежемесячных 
пожертвований 
в общей сумме 
поступленийСПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ПОЖЕРТВОВАНИЯ, 

ВЫБРАННЫЕ СТОРОННИКАМИ ГРИНПИС РОССИИ:

86,1 % онлайн-пожертвования с банковской карты

0,7 % наличные

2,5 % пожертвования с помощью СМС, Yandex.Деньги, 
терминалов, онлайн-кошельков Qiwi

10,7 % банковские переводы

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

7425 рублей — 
регулярное пожертвование за год

1248 рублей — 
разовое пожертвование

Рост числа сторонников Гринпис 
России (2015 – 2016 годы)

70 044 человека сделали пожертвования 
на работу Гринпис России (с 1994 по 2015 год)

74 208 человек 
сделали пожертвования 
на работу Гринпис России 
(с 1994 по 2016 год)

 5,6 % — рост 
числа сторонников 

Гринпис России 
в 2016 году

*Всего израсходовано 170 346 297 рублей. 
Неизрасходованные 8 % поступлений будут 
потрачены в 2017 году

В РОССИИ 2’2017 11



Компании Total и BP собираются 
добывать нефть в этом районе: 
один из лицензионных участков 
Total расположен всего в 8 км 
от рифа. Чтобы привлечь внима‑
ние к этой проблеме, активисты 
Гринпис Бразилии вместе с учё‑
ными погрузились в морские 
глубины на подводной лодке 
и сделали первые в мире фото‑
графии Амазонского кораллово‑
го рифа.

Амазонский коралловый риф — 
чудо, которое мы должны 
сохранить!

{фотоистория}

На севере Бразилии, там, где Амазонка впадает в Атлантический океан,
недавно был найден огромный коралловый риф протяжённостью почти
1000 км и площадью около 9500 км2. Однако над этим удивительным
сокровищем природы уже нависла угроза.

Никто и подумать не мог, что в этом регионе мог вырасти 
огромный коралловый риф, — пока в 2016 году не было 
доказано его существование

В данный момент нанесены на карту лишь 5 %
Амазонского кораллового рифа
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В данный момент нанесены на карту лишь 5 %
Амазонского кораллового рифа

Судно Гринпис Esperanza доставило 
учёных к рифу

Роналду Франчини Филхо, учёный из Федерального университета 
Параиба, и Джон Осевар, руководитель кампании по защите 
океанов Гринпис США, готовятся к погружению
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ФОТО: GP / MARIZILDA CRUPPE
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Туши—сажай

{опыт}

Каждый год в нашей стране сгорает в два раза 
больше леса, чем вырубается: огонь уничтожа‑
ет порядка 2 млн га в год. А кроме них горят 
ещё и поля, плавни и тростниковые заросли. 
И это не какие‑то «пустые места». В них тоже есть 
жизнь: там растут редкие цветы, гнездятся птицы, 
обитают звери и насекомые. В 2015 году мы вме‑
сте с вами добились запрета на сжигание сухой 
травы и видим, как с каждым сезоном меняется 
ситуация: всё чаще в газетах и по телевидению 
звучат призывы не жечь траву, в том числе — 
от официальных пожарных служб; поджигателей 
стали ловить и наказывать. Но всё ещё достаточ‑
но одной спички, чтобы пришла беда.

А значит, добровольных лесных пожарных Грин‑
пис России снова ждёт «жаркое» лето. В этом 
году в конце марта мы работали в Астраханской 
области на защите сопредельных с заповедником 
территорий; поучаствовали в городском праздни‑
ке в Астрахани с рассказом о противопожарной 
работе; провели семинары для городских педа‑
гогов и учителей, работающих в сельской мест‑
ности, чтобы развеять мифы о причинах пожаров 
и поджогах травы. А региональные журналисты 
попробовали себя в нашей роли: примерили эки‑
пировку и оборудование, патрулировали терри‑
тории и работали с картами. Быть добровольным 
лесным пожарным непросто, но это по силам 
каждому, если есть желание.

Гринпис России встречает лето в полной противопожарной
готовности и с новыми посадками леса.

Направление на Каспий. 
Отчёт об экспедиции 
в Астраханскую область:
http://bit.ly/2omeT4J

Лесной проект в 2017 году 
поддержали уже более 
1000 человек  

Станьте одним
из тех, благодаря
кому в стране 
с каждым годом 
становится меньше
пожаров и больше
леса: поддержите
лесной проект
пожертвованием!
http://bit.ly/GpRuForest
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В руках пожарного 
добровольца — 
пожарный рукав, 
скатанный для удобства 
транспортировки 
«восьмёркой»

В начале апреля, как только сошёл снег и начались 
первые поджоги травы в Центральной России, доб‑
ровольные лесные пожарные Гринпис совместно 
с МЧС по Брянской области обследовали осушен‑
ные болота в зоне «чернобыльского следа», чтобы 
выяснить, где торф загорелся от поджогов травы, 
и потушить эти небольшие очаги, пока они не стали 
большой проблемой.

Мы очень рады видеть, как меняется отношение от‑
ветственных служб. В Брянской области к обследо‑
ванию торфяников и защите региона от огня и дыма 
отнеслись серьёзно и добросовестно. Сотрудники 
пожарных служб вспоминали 2014 год, и на деле 
показали, что собираются работать так, чтобы 
в этом году подобная ситуация не повторилась. 
Они готовы осматривать болота весной, когда всё 
можно потушить вовремя — а не бороться потом 
неделями или месяцами с горящим радиоактивным 
торфом. Напомним, что в 2014 году дым от пожаров 
на радиоактивных торфяниках растянулся на мно‑
гие километры. Характерный торфяной запах чув‑

ствовался даже в Москве. Сейчас же у региона есть 
шанс прожить лето без проблем. А у нас впереди 
ещё целый сезон и помощь волонтёрам по всей 
стране — от Ленинградской области до Сибири.

Когда пишешь о пожарах, приходится одёрги‑
вать себя, чтобы не использовать всем знакомую 
фразу: «Пожар легче предупредить, чем потушить». 
Но ведь это правда! Кроме тушения пожаров 
природе надо помогать ещё и восстанавливая леса. 
В конце апреля мы устроили масштабные двух‑
дневные посадки леса в Солнечногорском районе 
Московской области. Уничтоженный короедом 
лес не может вновь быстро вырасти сам, поэтому 
мы с вами помогли ему. Благодаря вашей под‑
держке и участию мы высадили тысячи деревьев 
на территории в 33 га! Спасибо!

Журналисты пробуют себя 
в качестве добровольных 
лесных пожарных:
http://bit.ly/2om1UA5

Как горела в 2014 году 
Брянская область:
http://bit.ly/2oDqOX4

Халимат Текеева,
пресс-секретарь 
Гринпис России
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В  РОССИИ 2’2017

ЗАЩИТИМ ЛЕС 
ВМЕСТЕ!

Лесные экосистемы формируются сотни лет, и поэтому, если 
по какой‑то причине лес погиб, его необходимо восстанавливать. 

Поддержите лесную программу Гринпис прямо сейчас! 
Ваше пожертвование позволит организовывать ежегодные посадки 

леса, работать с более чем 1000 школ по всей стране, помогать 
детям создавать школьные питомники и обучать волонтёров самих 

проводить посадки леса в своих регионах.

Отправьте смс на номер 3443 со словом «Гринпис» 
и суммой вашего пожертвования — например, «Гринпис 500». 

Или оформите пожертвование на сайте: http://bit.ly/GrowForest

© ОМННО «Совет Гринпис», 2017. При перепечатке ссылка на бюллетень «Гринпис в России» обязательна. 
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