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Кто они, наши Герои? Как разобраться с пластиком? Без вас не было бы нас

Что думали в Гринпис о проблеме 
отходов 15 лет назад и как мы 
предлагаем решать эту проблему 
сейчас — читайте в блоге руководителя 
проекта «Ноль отходов» Дмитрия Артамонова 
на стр. 10
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Донным траулерам тут не место  — читайте наше расследование на стр. 10
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Подробнее об экспедиции в Антарктику читайте в блоге Хавьера Бардема — стр. 4



Росянка промежуточная — вид, занесённый 
в Красную книгу. Ему, как и многим другим видам 
растений и животных, угрожает прокладка 
газопровода «Северный поток 2» по территории 
Кургальского заказника

С близкими по духу легко говорить о главном. 
Что важно для всех нас? Сохранить природу. Лю‑
бить её, как бы банально это ни звучало. Попро‑
буйте заботиться о чём‑то или о ком‑то не любя… 
Помочь другим людям понять, что возможно сде‑
лать для планеты сегодня, здесь и сейчас.

Например, пойти в магазин и не взять пласти‑
ковый пакет, прочитать, какие молодцы «Герои 
от природы» и придумать свой проект на этой 
платформе; подарить друзьям памятку, как пра‑
вильно собирать пластик и сдавать его на пере‑
работку.

В этом номере говорить о важных вещах нам 
помогают наши коллеги и друзья. Дмитрий Ар‑
тамонов работает в Гринпис России больше два‑
дцати лет, и он расскажет вам, с чего начинался 
проект по раздельному сбору отходов. Екатерина 

Шарапова представит ежегодный финансовый 
отчёт и поделится впечатлениями о своей рабо‑
те со сторонниками Гринпис. А Хавьер Бардем, 
который побывал с экспедицией в Антарктиде, 
в своём блоге ответит на вопрос «почему мёрз‑
нут пингвины?».

Мы будем очень рады, если вы расскажете нам 
о своих впечатлениях от этого номера, написав 
на join@greenpeace.ru c пометкой «Впечатления 
о новом бюллетене».

Спасибо вам за поддержку!

Согласитесь, приятно встретить человека, которому близки ваши
интересы и ценности, который разделяет ваши увлечения и говорит
с вами на одном языке. А если таких людей много, это чудо!
Мы знаем таких людей. Это вы, сторонники Гринпис.

О любви к природе 
здесь и сейчас

{от редактора} {содержание}
Ф

О
Т

О
: 

Е
В

Г
Е

Н
И

Й
 У

С
О

В
 / G

P

События 3

Блог 
Почему пингвины 
замерзают в Антарктике? 4

Блог 
Без вас не было бы нас 6

Цифры 
Итоги года 7

Выбор 
Кто они, наши Герои? 8

Блог 
«Разбирая мусор, можно 
увидеть, чем живёт 
российский народ…» 10

Действие 
Как разобраться 
с пластиком? 11

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

{события}

Подписи для спасения Кургальского 
заказника переданы в администра-
цию президента

6 марта Владимир Путин получил 60 тысяч под‑
писей сторонников Гринпис против прокладки 
газопровода «Северный поток 2» через Кургаль‑
ский заказник в Ленинградской области. Несмо‑
тря на заключение общественной экологической 
экспертизы и протесты общественности, учёных 
и экологических организаций, Росприроднадзор 
одобрил проект, поэтому Гринпис России обра‑
тился к президенту.

 
 
Юристы Гринпис России провели 
серию вебинаров об экологических 
правах

Обращения в органы власти и дальнейшая на‑
стойчивая переписка  — важные инструменты 
для защитников природы. С их помощью мож‑
но убрать свалку или спасти парк от застройки. 
О доступных возможностях и о том, как использо‑
вать их эффективно, рассказывает серия лекций, 
которую мы записали на видео и выложили в наш 
канал на YouTube.

 
 
Вместе с вами мы убедили сеть мага-
зинов «ВкусВилл» отказаться от бес-
платных пакетов

В  ноябре 2017  года в  рамках кампании «Па‑
кет? — Спасибо, нет!» Гринпис России при под‑
держке сторонников предложил крупнейшим 
ретейлерам отказаться от одноразовых пласти‑
ковых пакетов. В феврале на это предложение 
откликнулась сеть магазинов «ВкусВилл», в ко‑
торую входит около 500  магазинов, большая 
часть в Москве и Московской области. С 19 фев‑
раля во всех магазинах сети перестали выда‑
вать бесплатные пакеты‑майки. Руководители 
сети объявили, что также ищут многоразовые 
альтернативы пакетам для фруктов и овощей. 
 

В Москве и Петербурге прошли тре-
нинги для пожарных добровольцев

Сотни волонтёров научились тушить травяные, 
лесные и торфяные пожары, познакомились с по‑
жарной техникой, принципами командной работы, 
особенностями фото‑ и видеосъёмки на пожаре. 
После тренингов волонтёры присоединятся к ра‑
боте Добровольных лесных пожарных Централь‑
ного региона, Гринпис России, Дружины охраны 
природы МГУ, Общества добровольных лесных 
пожарных.

Минюст отказался регистрировать 
приказ о новой редакции Красной 
книги

Мы продолжаем бороться за то, чтобы редкие жи‑
вотные попали в новую редакцию Красной книги. 
В декабре Минприроды попыталось зарегистри‑
ровать в Минюсте документы по новой редакции 
с отзывом Российской академии наук, который 
составлен на основе другого, более полного спис‑
ка животных.

В январе тысячи людей по просьбе Гринпис от‑
правили в Минюст письмо с требованием пере‑
смотреть список животных для новой редакции 
Красной книги. После этого Минприроды полу‑
чило отказ в регистрации приказа о новой ре‑
дакции. Это значит, что список животных должен 
быть пересмотрен. У редких животных снова по‑
явился шанс оказаться под защитой.

 
 
Гринпис России выпустил второй 
рейтинг доступности раздельного 
сбора

Данные для рейтинга предоставили власти более 
160 городов с населением от 100 тысяч человек. 
Результаты показали, что из 73,7 млн жителей 
крупных городов доступ к инфраструктуре раз‑
дельного сбора имеют 10,7 млн человек.

Лидером рейтинга стали подмосковные Мыти‑
щи: доступ к придомовому раздельному сбору 
там имеют 93 % горожан. 

Это уже второй рейтинг Гринпис России, который 
может стать ежегодной формой общественного 
контроля за развитием раздельного сбора отхо‑
дов в  России.

60
тысяч подписей
против прокладки 
газопровода 
«Северный поток 2» 
получил Владимир Путин

10
групп
добровольных 
лесных пожарных, 
образовавшихся 
с помощью Гринпис, 
готовы защищать свои 
регионы от пожаров

Серия лекций юристов Грин‑
пис об экологических правах: 
https://act.gp/2HwazW6

500
магазинов 
«ВкусВилл»
перестали выдавать 
бесплатные пакеты-
майки

52 место 
Москва

91 место 
Санкт-

Петербург

1 место 
Мытищи
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Блог Хавьера Бардема 
(на исп. языке): 
https://act.gp/2r4jya3

Почему пингвины замерзают 
в Антарктике?
Хавьер и его старший брат, актёр Карлос 
Бардем присоединились к экспедиции Грин-
пис в море Уэдделла в январе этого года. 
Цель кампании — добиться создания само-
го большого в мире заповедника. За неделю, 
проведённую на судне Гринпис Arctic Sunrise, 
братья поучаствовали в исследованиях ди-
кой природы Антарктики, в походах по ледя-
ным равнинам и написали об этом блог.

«Садимся в моторные лодки. Протокол безопас‑
ности требует, чтобы во время каждого спуска 
на воду на нас были водонепроницаемые костю‑
мы. Они ужасно громоздкие, каждое переодева‑
ние превращается в комплекс упражнений. Вдо‑
бавок они тяжёлые, мы в них двигаемся комично 
и неуклюже, почти как пингвины. Но благодаря 
таким костюмам можно продержаться несколь‑
ко бесценных минут в ледяной воде, и это может 
спасти вам жизнь!

На корабле каждый шаг требует времени и уси‑
лий. Не так‑то просто спуститься в лодку по вере‑
вочной лестнице, когда волны то и дело швыряют 
лодку о борт корабля. Говорю себе: спокойно, это 
тоже часть приключения.

На суше мы снимаем костюмы, переодеваемся. 
И начинаем наш путь по льду: как положено, зиг‑
загами, след в след друг за другом, на расстоянии 
в несколько десятков метров. Довольно быстро 
я понимаю, что такая прогулка требует хорошей 
физической подготовки. Под  тяжестью моего 
веса ботинки проваливаются в снег на несколь‑
ко дюймов. У меня быстро сбивается дыхание, 
а  одежда намокает. Хлопковая рубашка была 
ошибкой: хлопок промокает, не сохраняя тепло, 
в отличие от шерсти. Холодный ветер больно об‑
жигает щёки.

Поднявшись на холм, мы видим небольшую коло‑
нию пингвинов. Их несколько сотен. А есть коло‑
нии, которые собирают сотни тысяч птиц! Мы за‑
чарованно наблюдаем за ними с уважительного 
расстояния.

Главное правило поведения в дикой природе — 
не беспокоить её. Не преследовать животных 
с камерой в руках, не бегать, не кричать. Только 
тишина, спокойствие и наслаждение природой.

Пингвины — любопытные птицы, и, если их не пу‑
гать, они сами со временем подойдут. Наблюдаю, 
как они собирают клювами камешки для своих 
гнёзд, копошась среди скал. Они делают это 
очень старательно, выбирая особенно понра‑
вившиеся камни и отбрасывая всё лишнее. В ко‑
лонии много птенцов. Они уже почти размером 
со взрослых, но всё ещё покрыты густым серым 
пухом.

Антарктида — самое сухое место на планете, ле‑
дяная пустыня. Здесь случаются и дождь, и снег, 
но ещё реже, чем в песчаных пустынях. По край‑
ней мере, так было до тех пор, пока климат не на‑
чал быстро меняться. Мы уже успели промокнуть 
под довольно сильным дождём.

Дожди здесь случаются всё чаще. И это опасно 
для тех же пингвинов. Мягкое оперение птенцов 
отлично сохраняет тепло, потому что пух образу‑
ет камеры между перьями и кожей, наполненные 
тёплым воздухом. Но когда оперение намокает, 
оно липнет к телу, теряя драгоценное тепло. Птен‑
цы замерзают. Удивительно, но факт: пингвины 
гибнут от холода из‑за глобального потепления.

Это лишь один из примеров хрупкого баланса 
этой экосистемы. Мы должны всегда помнить 
о нём. От того, что происходит на одном краю 
земли, зависит жизнь на другом, ведь для кли‑
мата не существует границ.

Пингвины не смогут пережить стремительное из‑
менение климата. А сможем ли мы?

В Антарктике запасены 70 % всей пресной воды 
в мире. А сам ледяной континент, подобно гигант‑
скому зеркалу, отражает 80 % солнечного излу‑
чения, попадающего на планету. Даже если вы 
живете в 8000 километров от Антарктики, ваше 
будущее, как  и  климат всей планеты, зависит 
от неё. Эти ледяные стены защищают нас от хао‑
са, и наш долг — сохранить их на века.»

{блог}

Хавьер Бардем. Испанский 
актёр, известный благодаря 
ролям в фильмах «Старикам 
тут не место», «Бьютифул» 
и «007: Координаты 

„Скайфолл“». 

Блог перевела Мария Фаворская, 
пресс-секретарь Гринпис России

Главное правило 
поведения в дикой 
природе — не бес-
покоить её. Не пре-
следовать живот-
ных с камерой 
в руках, не бегать, 
не кричать. Только 
тишина, спокой-
ствие и наслажде-
ние природой. 

Петиция «Защитите 
Антарктиду»: 
https://act.gp/2HxHU7e 

Статья в прессе об экспедиции 
(на русск. языке) 
https://act.gp/2Hwyzsg 
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Хавьер Бардем наблюдает 
за пингвинами на острове Кинг-Джордж, 

Южные Шетландские острова

Пингвин Адели. Антарктида

 
Хавьер Бардем и пилот 
подводной лодки Джон 
Хосевар (Гринпис США) после 
погружения на глубину около 
270 метров в заливе Шарлотта 
(пролив Жерлаш) 

Хавьер и Карлос Бардем вместе с Гринпис призывают 
к созданию Арктического заповедника. На борту 
«Arctic Sunrise» близ острова Кинг-Джордж

Хавьер и Карлос Бардем 
с командой Гринпис. 
Пролив Жерлаш

Одна из крупнейших колоний пингвинов Адели 
в Антарктиде. Море Уэдделла, залив Хоуп
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Общение со сторонниками на фестивале 
Вконтакте. Июль 2017 года

{блог}

Екатерина Шарапова, 
руководитель программы 
по работе со сторонниками

Без вас не было бы нас
Так уж заведено, что каждый год мы подводим 
итоги. Проходим независимый финансовый аудит 
и получаем возможность оглянуться назад: оце‑
нить, сколько неравнодушных людей поддержали 
защиту природы в ушедшем году и что мы смогли 
сделать благодаря этой поддержке. Но, конечно, 
итоги года — это не про цифры и даже не про ко‑
личество побед. Я  смотрю на  инфографику 
со страницы справа и вижу за цифрами — вас. 
Сотни лиц: ярких, светлых, открытых и настоящих. 
Мы виделись на посадках леса в Подмосковье, 
и на фестивале в Петербурге, в интерактивной 
выставке‑автобусе в 15 городах России, от Каза‑
ни до Ростова, и в мониторе ноутбука на вебина‑
рах об охране окружающей среды.

Уже больше четырёх лет я  работаю с  вами, 
знаю многих по именам, многих лично, но каж‑
дая весточка от  сторонника  — электронное 

письмо или звонок из отдалённого уголка стра‑
ны —  неизменно вызывает радость. И  чёткое 
осознание: «Нас много — неравнодушных, сме‑
лых и добрых. Значит всё получится». Я хочу по‑
благодарить вас за это знание, придающее уве‑
ренности и дающее силы бороться и побеждать. 
Без вас не было бы нас. Спасибо за прошедший 
год и — вперёд к новым свершениям!

 
P. S. Мы стремимся быть максимально открыты‑
ми и прозрачными с вами, нашими сторонниками, 
и всегда рассказываем, на что конкретно идут 
ваши пожертвования. Напишите нам своё мнение 
на join@greenpeace.org, оно будет очень полезным, 
ведь мы работаем вместе с вами и для вас.

Каждая весточка 
от сторонника — 
электронное 
письмо или звонок 
из отдалённого 
уголка страны — 
неизменно 
вызывает радость.
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{итоги года}

Проекты по повышению 
энергоэффективности и борьбе 
с изменением климата — 8 %

Экспертная поддержка программ: 
геоинформационные системы, координация 
экспертной работы, работа юристов — 23 %

 Сохранение природы Арктики — 8 %

Проект по снижению загрязнения воздуха 
от транспорта в городах — 9 %

 Проект «Возродим наш лес», волонтёрское 
природоохранное движение — 10 %

Борьба с токсическим загрязнением, 
внедрение раздельного сбора 
и переработки отходов — 17 %

Сохранение лесов, сохранение природного 
наследия России, противопожарный 
проект — 25 %

Распределение поступивших средств на программы
и направления работы Гринпис России в 2017 году

7270
человек поддержали 
работу Гринпис России 
в 2017 году

3884
количество регулярных 
сторонников 
в 2017 году

3155
количество новых 
сторонников 
в 2017 году

15 607 537 
рублей — 
сумма пожертвований 
от регулярных 
сторонников в 2017 году

706 рублей — 
среднее пожертвование 
в 2017

Сотрудники Гринпис России приняли 
участие и пообщались со сторонниками 

на 21 мероприятии

ГРИНПИС РОССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

427 343 119 482 104 711 25 137 14 957 7435

СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЗА ГОД 
ПО РАЗНЫМ МЕТОДАМ ПЛАТЕЖА:

ОНЛАЙН-АКТИВИСТЫ 
ГРИНПИС РОССИИ:

429 447
подписи оставили онлайн-
активисты в 2017 году под 
обращениями Гринпис

КОМАНДА ГРИНПИС 
РОССИИ В 2017 ГОДУ:

93 сотрудника

5050
волонтёров в более чем 
1000 городов и деревень 
России

85,3 % 
с помощью 
банковских карт

11,6 % 
через банк

1,5 % 
Qiwi

0,9 % 
наличными

0,5 % 
CМС

0,2 % 
«Яндекс.Деньги»

 Экологическое 
просвещение — 10 %

Природоохранные программы 
и проекты — 73%

 Административные 
расходы — 17 %

 Всего израсходовано — 184 395 202 рублей
Неизрасходованные 
11,3 % поступлений будут 
потрачены в 2018 году

 Пожертвования 
физических лиц — 
22 190 884 
рублей

Пожертвование некоммерческого фонда 
Гринпис Интернэшнл, включающее пожерт-
вования зарубежных сторонников Гринпис, — 
185 000 000 рублей

 Пожертвования част-
ного некоммерческого 
 фонда Umweltstiftung — 
613 514 рублей

 Общая сумма поступлений — 207 829 951 рублей
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Вязаные животные спасают природу

Полина Пустовойт из Подмосковья вяжет мяг‑
кие игрушки: поросят, котят, мышат, зайчиков 
и сов. Это её способ внести свой вклад в защиту 
 природы.

«Я регулярно получаю новости от Гринпис и, когда 
узнала о запуске платформы „Герои от природы“, 
то обрадовалась: теперь можно помочь приро‑
де и собрать деньги на благое дело, занимаясь 
тем, что нравится. Мы помогали Гринпис в сборе 
желудей для проекта „Возродим наш лес“, и я бы 
хотела поддерживать организацию более ак‑
тивно, но я многодетная мама, поэтому времени 
не хватало.

Информацию о  моём проекте на  платформе 
я разместила в соцсетях. И друзья, которые давно 
меня не видели, нашли повод встретиться: один 
заказал две совы, потому что его жена собирает 
сов, другая заказала свинку, потому что её муж 
родился в год свиньи, и у них дома много игру‑
шечных свинок.

Мне понравилось участвовать, и я поддержала 
другие проекты: на 8 марта заказала из Петербур‑
га открытки с акварельными птичками и подарила 
маме, бабушке и сестре».

 
 
 

Кто они, наши Герои?

{выбор}

Герои от природы поддерживают тех, кто занимается 
экоблаготворительностью. Вы можете помочь Гринпис пожертвованием,
поучаствовав в понравившемся проекте платформы. Авторы проектов,
в знак благодарности за ваше участие, поделятся своими необычными
умениями и подарками: самодельной открыткой, книгой с автографом,
дизайнерским украшением; пригласят вас на индивидуальную экскурсию
в музей, сделают профессиональную фотосессию или проведут урок
математики. Мы поговорили с несколькими авторами проектов и теми,
кто их поддержал. Все они очень довольны, что появился новый способ
помогать Гринпис в охране природы.

Полина создала проект 
«Вязаные животные 
спасают природу»

57
проектов
действует 
на платформе 
«Герои от природы»

За три месяца:

Связали 10 
шерстяных зверей

Отправили 10 
писем с историческими 
наклейками и значками 
Гринпис по всей России

Провели 5 
индивидуальных 
занятий по йоге

Провели 3 
фотосессии в подарок

…и многое другое! Выбрать проект 
по душе и создать свой можно 
на сайте «Героев от природы» 
heroesfornature.ru

Нарисовали 19 
акварельных открыток 
с птичками

Теперь можно 
помочь природе 
и собрать деньги 
на благое дело, 
занимаясь тем, 
что нравится
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Акварельные птички

Дарья Юдина из Петербурга создала проект «Ак‑
варельные птички» и в обмен на пожертвование 
в адрес Гринпис России рисует краснокнижных 
птиц.

«О  платформе „Герои от  природы“ я  узнала 
из рассылки Гринпис. Были новогодние праздни‑
ки и свободное время, вот и решила попробовать. 
Условие участия — выбрать то, что вы действи‑
тельно любите делать, а я давно хотела создать 
серию иллюстраций с птицами.

Моя работа связана с проектированием, а ри‑
сование — это хобби, до участия на платформе 
я ничего не рисовала на заказ или на продажу.

Когда я регистрировала мой проект, то решила, 
что смогу нарисовать 10 иллюстраций. Той же 
ночью увидела сон, что на иллюстрации было так 
много желающих, что пришлось проводить собе‑
седование. Но утром желающих не было, и пер‑
вый появился только через неделю. Сейчас за‑
казов достаточно, несколько человек в очереди, 
одну иллюстрацию я даже отправила в Бразилию.

Мой проект стал успешным потому, что акварель‑
ные работы смотрятся красиво и стоят недорого. 
Я поставила небольшую сумму пожертвования 
в 300 – 500 рублей, чтобы больше людей смогли 
принять участие и поддержать Гринпис.

Я собираю отходы раздельно и сдаю на пере‑
работку, подписываю петиции Гринпис России, 
но проект „Акварельные птички“ стал моим са‑
мым крупным вкладом в заботу о природе. Здо‑
рово, что я могу поддержать Гринпис».

 
Сергей поддержал проект «Экосумка из ста-
рых джинс»

«О платформе „Герои от природы“ я узнал из рас‑
сылки. Я давно поддерживаю Гринпис, но недавно 
прочитал книгу об ответственном бизнесе по по‑
шиву одежды, вдохновился, зашел на сайт плат‑
формы и увидел сумку с вышивкой, сделанную 
из старых джинс.

Ирина Козловских,
пресс-секретарь  
Гринпис России

Сергей поддержал 
проект «Экосумка 
из старых джинс»

Оксана поддержала 
проект «Видеоподарок 
любимому человеку»

Дарья создала проект 
«Акварельные птички»

Когда‑то у меня была мечта открыть ателье и шить 
вещи из поношенных джинс, и про японскую вы‑
шивку я знаю, поэтому сразу решил: надо брать! 
Буду ходить с  этой сумкой за  покупками, так 
как давно не беру пакеты‑майки в магазине, те‑
перь хочу приобрести экомешочки и еще больше 
сократить использование пластика».

 
Оксана поддержала проект «Видеоподарок 
любимому человеку»

«Из соцсетей я узнала, что Гринпис запустил плат‑
форму „Герои от природы“. А накануне 14 февраля 
в группе Гринпис увидела объявление, что в обмен 
на пожертвование Владислав сделает видеоро‑
лик специально ко Дню всех влюбленных. Я сама 
волонтер фонда „Нужна помощь“: через соцсети 
распространяю информацию об акциях и сборах, 
рассказываю друзьям, вношу пожертвования, мне 
близка идея помогать. Результатом заказа я до‑
вольна: мне понравилось видео и внимательное 
отношение, корректность, оригинальная идея 
и  огромная благодарность родных, у  которых 
останется такая память».

 
Илья поддержал проект «Разговорный ан-
глийский за чашечкой кофе»

«Я подписывал петиции Гринпис, а тут увидел, 
что можно изучать английский и одновременно 
помогать природе — вдвойне эффективно. Ре‑
зультатом доволен. Автор проекта Полина — за‑
мечательный учитель и интересный собеседник. 
Занятия проходят непринужденно, и в разговоре 
забываешь про страх говорения на другом языке, 
отключаешь барьеры и говоришь на любые темы 
очень легко, как на родном. Сейчас мы организо‑
вали клуб, регулярно встречаемся в кафе и обща‑
емся на английском».

Проект 
«Акварельные 
птички» стал моим 
самым крупным 
вкладом в заботу 
о природе
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Проект «Порви с пакетом»: 
https://act.gp/2r4kTh5 

Акция на городском мусоросжигательном заводе 
против токсического загрязнения Балтийского 
моря. Санкт-Петербург, 2001 год

«Водный патруль» на Москве-реке, 
отбор проб воды из стоков. 2013 год

«Разбирая мусор, можно увидеть, 
чем живёт российский народ…»
Это интересно, но  разделять отходы я  начал 
во втором классе. Мы с другом решили поучаст‑
вовать в конкурсе на сдачу макулатуры и в стрем‑
лении победить обошли все квартиры и помог‑
ли сдать газеты и другую бумагу всем соседям. 
Помню, как однажды за макулатуру давали со‑
брание сочинений Салтыкова‑Щедрина, и  мы 
с мамой несли несколько килограммов, потому 
что просто так в магазине таких книг было не до‑
стать.

Что меня всегда поражало, это как некоторые 
люди быстро забыли этот опыт после развала 
Советского Союза. Мы все разделяли, а потом 
вдруг стали думать, что не сможем. Навсегда 
я запомнил самую первую встречу Гринпис Рос‑
сии с властями по вопросу отходов. Она прохо‑
дила в Петербурге, и вице‑губернатор Александр 
Смирнов нам рассказывал, как съездил в Евро‑
пу и восхищён бачками для раздельного сбора, 
но уверен, что русские люди никогда этого делать 
не будут. Он недолго пробыл в должности, никто 
его не помнит, а я помню до сих пор, прямо хо‑
чется его найти, привести на акцию «Раздельного 
сбора» и спросить, по‑прежнему ли он так думает 
о русских людях, что они не доросли до людей 
в «цивилизованных странах»?

Ещё был потрясающий диалог, когда лет 10 назад 
мы собирали первые подписи за раздельный сбор, 
к нам подошёл мужчина и сказал: «Вы — аген‑
ты ЦРУ». Я тогда уже привык к таким выпадам 
в адрес Гринпис, но спросил его, зачем ЦРУ раз‑
дельный сбор в России? Он ответил: «Ну как же, 

вы потом разберёте мусор и увидите, как живёт 
российский народ, что потребляет, это важная 
стратегическая информация, которая нужна ино‑
странным агентам».

Почему Гринпис России ещё 15 лет назад начал 
этим заниматься? Потому что уже тогда возник‑
ла проблема свалок. Мы взглянули на неё ком‑
плексно и поняли, что закрыв одну свалку мы 
ничего не добьёмся, откроется новая. Как вот 
 недавно свалку в Кучине благодаря Путину за‑
крыли, но мусора меньше не стало, он просто 
поехал на  другую. В  Волоколамске люди жа‑
ловались на свалку. И это будет продолжаться, 
к сожалению, пока не изменится система обра‑
щения с отходами. Нужно сокращать количество 
мусора, отказываться от одноразовых вещей, па‑
кетов, трубочек и, конечно, перерабатывать всё, 
что можно переработать.

В последние годы во многих городах появились 
бачки для раздельного сбора, но самый важный 
шаг — это изменение сознания людей. Из группы 
«маргиналов», верящих в раздельный сбор, вы‑
росло огромное сообщество людей, понимающих, 
что нужно делать. Меняется мнение властей, вы 
уже можете увидеть по телевизору губернатора, 
который раскладывает отходы по бачкам в пря‑
мом эфире. Раньше мы слышали: «Раздельный 
сбор — устаревший путь», сейчас — только пла‑
ны по внедрению. При этом обидно, что в самых 
крупных городах система инертна,— например, 
в моём родном Петербурге.

{блог}

Дмитрий Артамонов, 
руководитель проекта 
«Ноль отходов», 
в Гринпис с 1997 года

Недавно мы нача-
ли разделять дома 
ещё и органику: 
сделали специ-
альные поддоны, 
которые иногда 
роняет кот — по-
тому что раньше 
он никогда не пры-
гал на подоконник, 
но после появления 
поддонов ему очень 
туда нужно...
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КАК ЕЩЁ ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ?

Многие изделия из пластика 
одноразовые. Чтобы умень-
шить количество пластико-
вого мусора в вашей жизни, 
замените его на многоразовые 
альтернативы. Их приятнее 
использовать, а ещё они очень 
красивые!

Как разобраться с пластиком?

{действие}

Собирайте пластик в отдель-
ный контейнер или коробку. 
Перед сдачей рассортируйте 
его по видам.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПЛАСТИК 
К СДАЧЕ?

Пластиковая упаковка окружает нас повсюду. С середины
прошлого века в мире произвели более 8,3 млрд тонн пластика.
79 % с тех пор лежит на свалках.

Как начать?

1.  Узнайте, какие виды пластика принимают 
на переработку в вашем городе.

Воспользуйтесь картой recyclemap.ru или прокон‑
сультируйтесь с местными активистами, которые 
занимаются проблемой отходов. И  попробуй‑
те найти единомышленников из своего города 
на гринвайр: https://act.gp/greenwire2018.

2.  Изучите состав вашего мусорного ведра.

Соберите весь пластик, который образуется у вас 
дома. Найдите на нём значок переработки: тре‑
угольник с цифрой или буквами.

3.  Начните отделять пластик от остального 
мусора.

Найдите среди пластика в вашем ведре те виды, 
которые принимают на переработку в вашем горо‑
де. Запомните их или выпишите на отдельный лист 
и прикрепите, например, на дверь холодильника. 
Теперь вы можете откладывать такую упаковку 
в отдельный контейнер или коробку.

Если вы заметили, что чаще покупаете продукты 
в пластике, который не принимают на переработку 
в вашем городе, попробуйте изменить свои при‑
вычки. Часто тот же товар, например, йогурты, 
можно купить в другой упаковке.

СКОЛЬКО ПЛАСТИКА В МИРЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ, 
ХОРОНЯТ И СЖИГАЮТ

79 % 12 % 9 %

Вы можете повлиять на эту печальную стати‑
стику, если будете сдавать бутылки из‑под мо‑
лока и баночки из‑под йогурта в переработку. 
Из них сделают новые полезные вещи, от оде‑
жды до мягкого покрытия детских площадок.

Ирина Власова,
пресс-секретарь  
Гринпис России

PET / PETE / ПЭТ / 
(выпуклая точка на дне) 
бутылки из‑под воды и 
других напитков, баночки 
из‑под шампуней и т. д.

HDPE / PE / ПД 
(шов на дне) 
упаковка от бытовой химии, 
косметики, канистры, баноч‑
ки из‑под питьевых йогуртов

PVC / ПВХ 
упаковка из‑под кондитерских 
изделий и других продуктов

LDPE / LE‑LD / ПНД 
прозрачная плёнка, пакеты, 
мягкие пакеты из‑под молочной 
продукции, порошка, упаковка 
из‑под косметических изделий

PP / ПП 
упаковка из‑под йогуртов, 
творога и других пищевых про‑
дуктов, одноразовые стаканчики, 
контейнеры для еды, ящики

OTHER / O 
тюбики из‑под зубной пасты, 
и другая комбинированная 
упаковка

Если на пластике нет мар‑
кировки, его нельзя сдать 
в переработку

Моем 
пластик

Плющим

Кладём 
в бак

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВИДОВ ПЛАСТИКА

Можно 
переработать

Нельзя 
переработать

PS / ПС 
упаковка из‑под йогуртов, 
сметаны и других продуктов, 
одноразовые контейнеры
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Одна из крупнейших колоний пингвинов 
Адели в Антарктиде расположена 
в заливе Хоуп на самой северной части 
Антарктического полуострова.

Именно здесь проходила трёхмесячная 
экспедиция Гринпис, чтобы научными 
исследованиями подкрепить требование 
о создании крупнейшей особо 
охраняемой территории на планете — 
Антарктического морского заповедника.

В  РОССИИ 2’2018

Спасибо, что заботитесь о природе вместе с нами!

Чтобы узнать, как стать сторонником Гринпис и оформить пожертвование, 
заходите на сайт https://act.gp/2018-2

Для сохранения независимости Гринпис принимает пожертвования только от частных сторонников. 

Вы можете задать нам любой вопрос по телефону +7 495 988-74-60 
или электронному адресу join@greenpeace.ru

© ОМННО «Совет Гринпис», 2018. При перепечатке ссылка на бюллетень «Гринпис в России» обязательна. 
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