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Одна история о силе единства

Мы вместе делаем воздух чище

Меньше упаковки — больше еды

Как мультфильмы могут бороться с пожарами,
нам рассказывает Лариса Брохман, известная
актриса, голосом которой в «Фиксиках»
говорят Симка, Игрек и мама ДимДимыча.
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Градус счастья
Каждый понимает под словом «счастье» что‑то своё, особенное.
Но согласитесь, что огромную часть нашей жизни занимает работа,
и счастье, если она — любимое дело.
На дворе стоял январь 2008 года, я искала
работу. И придя в московский офис Greenpeace,
поняла, что другой работы я не хочу — хочу
быть причастной к спасению диких нетронутых
северных лесов и чистого воздуха, беречь энергоресурсы планеты, продвигать раздельный
сбор, тушить пожары.
Многое сделано за эти годы в Greenpeace,
многое изменилось. Но главное остаётся неизменным — ваша поддержка! Благодаря вам мы
работаем и вместе с вами добиваемся результатов. О наших общих делах и успехах — очередной номер бюллетеня.
Вы прочтёте о работе проекта #ГринписВоздух
и новой карте, которая будет полезной в борьбе
за чистый воздух городов. Интерактивная карта
«SOS! Воздух» покажет возможные источники
загрязнения воздуха автотранспортом, ТЭЦ,
МСЗ и другие, а также адреса, куда можно
пожаловаться. Возможно, именно с вашей
помощью, воздух в вашем городе станет чище!
А ведь это счастье — дышать чистым воздухом.
Мы расскажем и о том, как дела у всероссийской информационной кампании «Останови
огонь!» и как прошла экспедиция в Амурскую

область, которую вы помогали снарядить. Скажу сразу: итоги очень интересные
и обнадёживающие.
О том, как год за годом пластиковая упаковка
становится всё менее популярной, нам расскажет исследование Высшей школы экономики.
Этот вдохновляющий опыт зарубежных торговых сетей вполне применим и в нашей стране. Ведь это зависит от нас. И мы ежедневно
делаем свой выбор в пользу чистой и зелёной
планеты.
Greenpeace — это, в первую очередь, люди.
И большое счастье быть рядом с такими людьми, как вы.
Спасибо, что остаётесь с нами!

Оксана Илюшина,
главный редактор

Посадка леса в Радищево,
Московская область. 2018 год
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сохранить природу и мир на планете.
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Более миллиона человек попросили
Владимира Путина освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы»

120 000

Среди них — экологи, учёные, чиновники, журналисты и голливудские звёзды.

человек

за два месяца подписали
петицию президенту

более

1 000 000

подписей собрано
на различных платформах

«Китовая тюрьма»

Мыс
Высокий
Бухта
Средняя

Вслед за Памелой Андерсон, обратившейся
к Путину с просьбой запретить вылов косаток,
в защиту морских млекопитающих выступил
Леонардо ди Каприо. Сын легендарного океанографа Жака-Ива Кусто предложил президенту
России свою помощь в освобождении косаток
и белух из тесных вольеров бухты Средняя
в естественную среду обитания. Обращение
к президенту подписали Илья Лагутенко, Марк
Национальный
парки«Бикин»
Руффало, Наталья
Водянова
другие звёзды.
Охотничий
Власти Приморского края
в апреле заявили
Восток
о принципиальном решении выпустить всех
животных на волю, но пока неясно, как долго отловщики будут готовить
косаток и белух к жизни
Тернистый
в естественной среде.
Амгу

Мыс
Острый

Бухта
Нерпичья

Российское отделение Greenpeace передало
первые подписи под обращением к Владимиру
Путину с требованием выпустить косаток из бухты Средняя. Первые 100 000 подписей мы передали в Администрацию Президента в марте,
а всего за два месяца петицию подписали более
120 000 человек. На различных платформах
собрано более миллиона подписей!

Таёжное стало известно, что ВсеТакже в начале апреля
Сихотэроссийский НИИ
рыбного хозяйства и океаноАлинcкий
Кема общего
заповедник
графии исключил
косаток Великая
из списка
Мельничное
допустимого
улова в 2020 году, т. е. отлов десяти
косаток производиться не будет. Greenpeace
Японское море
считает, что нужно законодательно
запретить
Терней
вылов косаток в России,
а не отказаться от него
Джигитовка
Черешаны
всего на один
год. Пластун

Почти четыре тысячи сторонников
Greenpeace проголосовали против
проекта Минприроды
Завершилось общественное обсуждение
проекта Минприроды, части которого угрожали особо ценным природным территориям
и их обитателям. Мы публиковали статьи документа, которые требовали доработки, и просили
оставлять к ним комментарии на площадке
regulations.gov.ru. За десять дней нам удалось
собрать почти четыре тысячи подписей!
Минприроды получило достаточно предложений, чтобы улучшить документ и укрепить защиту заповедников, и мы надеемся, что проект
будет доработан с учётом пожеланий экологов
и общественности.

Greenpeace выпустил обновлённую
карту пунктов приёма вторсырья
Сдавать раздельно собранное вторсырьё стало
ещё проще! У recyclemap.ru появился новый
дизайн, мобильная версия и геолокация. Карта
подскажет ближайший к вам пункт приёма
и построит до него пеший маршрут. Чтобы сдать
несколько видов вторсырья в одном месте,
их нужно отметить в фильтре, и карта покажет
доступные варианты.

Правительство прислушалось
к рекомендациям Greenpeace
по выжиганиям
В конце ноября руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Иван Валентик заявил, что собирается до начала нового
пожароопасного сезона ввести в действие
новые правила о проведении профилактических
выжиганий. Это заявление он сделал в ответ
на требование руководителя противопожарного
отдела Greenpeace Григория Куксина на заседании Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
Проект новых указаний выложен на федеральном портале проектов правовых актов и доступен для общественного обсуждения. По словам
Григория Куксина, после вступления этого документа в силу количество пожаров в весенний
период должно резко сократиться.
В РОССИИ 2’2019

«Со временем мы будем расширять функциональность и добавлять новые города. Сейчас
мы занимаемся улучшением кабинета администратора, чтобы координаторам было удобно
добавлять новые пункты, и заново прописываем
базу данных», — рассказывает руководитель
проекта Александр Варфоломеев.
Карта уже помогает жителям 69 городов России
сдавать в переработку пластик, стекло, бумагу,
металл, тетрапак и другие отходы.
Анна Косниковская,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace
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{блог}
ФИНАНСОВЫЕ
СТОРОННИКИ
GREENPEACE
РОССИИ
Екатерина Шарапова,
руководительница программы
по работе со сторонниками

13 230 —

человек поддержали
работу Greenpeace
России в 2018 году

Одна история о силе единства
Всё больше людей поддерживают работу Greenpeace пожертвованиями,
и мне всё радостнее писать вам уже традиционные обращения.
Прежде чем начать этот текст, задумалась: чем меня удивили сторонники
в ушедшем году? И на ум сразу пришла кампания в защиту косаток и белух,
которая развернулась на наших глазах зимой.
Именно наши сторонники помогли нам
понять, что проект по спасению косаток
и белух очень важен, и вместе мы будем
стараться довести его до конца. Первые
пожертвования мы получили ещё осенью
прошлого года: проект поддержали более
400 человек! Больше цифр ищите на соседней странице разворота.
Помимо протестов против ядерных испытаний,
именно с защиты китов начинался Greenpeace
в далёком 1971 году. Уже тогда экологи и активисты со всего мира понимали, что необходимо
остановить охоту на этих красивых разумных
животных.
В октябре 2018 года стало известно о незаконном вылове и предстоящем вывозе 11 косаток
с территории России в Китай. Позже выяснилось, что вместе с косатками выловили 90 белух.
Следующие месяцы Greenpeace и другие НКО,
объединившиеся в коалицию «Свободу косаткам и белухам», последовательно добивались
юридического признания вылова незаконным
и решения о выпуске китообразных на свободу.
С лета 2018 года выловленные киты находились
в центре адаптации, который называли «китовой тюрьмой»: условия в ней не приспособлены
для длительного содержания животных, особенно зимой. Тесные вольеры, низкие температуры
и отсутствие нормальных санитарно-гигиенических условий привели к гибели косатки и трёх
белух.
Мы решили помочь китам и собрать средства
на тепловые пушки, генератор и кабели для того,
чтобы косатки и белухи смогли пережить относительно здоровыми холодное время года. Мы
обратились к сторонникам, хоть и не до конца
верили в успех сбора: времени оставалось немного, а сумма была крупной — около миллиона
рублей.
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Вопреки всем страхам, оказалось, что судьба животных волнует не только нас: меньше
чем за 3 недели нужная сумма была собрана.
Сторонники Greenpeace откликнулись на призыв, и совсем скоро деньги на закупку оборудования были переданы в местный реабилитационный центр.
Вместе с вами мы сделали всё возможное, чтобы спасти косаток и белух из «китовой тюрьмы».
Но, несмотря на заявления президента и чиновников, подписанные соглашения между командой Кусто и губернатором, киты до сих пор находятся в руках тех, кто их выловил. Когда я пишу
эти строки, животные всё ещё в неволе, но мы
ждём, что с приходом лета их начнут выпускать
в океан.
Запутанная и грустная история по спасению
китов продолжается. Но именно эта, казалось бы, маленькая её часть — трёхнедельный
сбор «с миру по нитке» ради замерзающих
животных — трогает меня до глубины души. Эта
история помогает верить, что для нашей планеты не всё потеряно — пока есть люди, готовые
откликнуться на призыв и помочь тем, кого
они никогда не увидят и кто никак не повлияет
на их жизнь.
Этим обращением я хочу сказать спасибо всем,
кто уже поддержал кампанию по защите китов
России, и тем, кто делает регулярные пожертвования в Greenpeace, — вы вдохновляете так,
что не передать словами. Именно вы творите
историю, сохраняя планету для будущих поколений, и только благодаря нашим общим усилиям
на Земле ещё зеленеют леса, сияют ледники
и мирно живут дикие киты.
Спасибо вам за то, что вы с нами и что вы есть.
До встречи на страницах будущих бюллетеней!

3758
человек оформили своё
первое пожертвование
по программе «Прямой
диалог» в 2018 году

1447
человек стали спонсорами противопожарных
мультфильмов в 2018 году

443
человека поддержали проект по защите
диких косаток и белух
в 2018 году

200
500

727,95

рублей —
среднее пожертвование
в 2018 году

В РОССИИ 2’2019

{цифры}
Распределение поступивших средств на программы и направления
работы Greenpeace России в 2018 году
Общая сумма поступлений —

268 137 180 рублей
0,4 %

73 %

Пожертвования частного некоммерческого фонда
Umweltstiftung — 750 176 рублей

Пожертвование
некоммерческого фонда
Greenpeace International,
состоящего из частных
пожертвований сторонников
Greenpeace по всему миру —
197 000 000 рублей

268 137 180

13,5 %

Пожертвование Greenpeace Нидерландов —
35 729 610 рублей

13 %

0,1 %

Пожертвования от сторонников в России —
34 597 608 рублей

Прочие поступления — 59 768 рублей

Всего израсходовано —

235 204 608 рублей 10 %
Экологическое просвещение — 32 827 489 рублей


8%

70 %

Административные расходы — 27 911 736 рублей

Природоохранные программы
и проекты — 174 465 383 рублей

19 % — экспертная поддержка

программ: геоинформационные
системы, координация экспертной
работы, работа юристов

235 204 608

3 % — сохранение природы
Арктики
на природных территориях

и природного наследия России

Долину реки Бикин признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО;
Запуск всероссийской информационной кампании «Останови огонь!»

Неизрасходованные поступления будут потрачены
в 2019 году

8 % — борьба с токсическим
и пластиковым загрязнением

17 % — борьба с пожарами
9 % — сохранение лесов

12 %

4 % — проекты по повы-

5 % — проект по снижению уровня
загрязнения воздуха

шению энергоэффективности и борьбе с изменением
климата

Национальный парк «Бикин»
Красный
Яр
Восток

Охотничий

Тернистый
Амгу

Таёжное

Мельничное

СихотэАлинcкий
заповедник

Великая Кема

Терней
Черешаны

5 % — проект «Возродим наш лес»,
волонтёрское природоохранное
движение

Японское море

Джигитовка
Пластун

В РОССИИ 2’2019
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Как мы вместе делаем
воздух чище
Решить проблему загрязнения воздуха можно только сообща.
Но убедить людей, что она касается каждого, бывает непросто.
Обычно на неё обращают внимание, когда ситуация
становится совершенно невыносимой. Однако многие вещества,
которые вредят здоровью, не видны и никак не пахнут.
Как же показать то, что не видно?

Greenpeace использует для этого интерактивные
карты. В августе 2017 года мы запустили карту
«Чем дышит Москва?», на которой официальные
данные со станций «Мосэкомониторинга» показаны в понятном и удобном виде. Но Москва —
далеко не единственный город в России, где
загрязнение воздуха угрожает здоровью людей.

Карта «SOS! Воздух» состоит из четырех
слоёв, которые можно комбинировать. Первый показывает мусоросжигательные и другие
заводы, свалки, ТЭЦ и другие стационарные
объекты, с которыми связан риск загрязнения воздуха. Информацию по стационарным
объектам проверяют и дополняют волонтёры.
Без их помощи нам не удалось бы поддерживать такой масштабный проект. Благодаря тому,
что Greenpeace помогают десятки людей из разных регионов, карта постепенно развивается:
мы добавляем на неё новые объекты, уточняем
информацию и исправляем ошибки.

К сожалению, в других городах нет таких систем
мониторинга, да и доступ к данным измерений — отдельная проблема. Поэтому мы решили
создать карту объектов, с которыми может быть
связан риск. Ведь многие люди даже не представляют, как много источников загрязнения
воздуха находится вокруг них и как близко к ним
они живут. Одного взгляда на карту может хватить, чтобы увидеть масштаб проблемы и начать
действовать.

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

Второй слой связан с автотранспортом. В отличие от заводов, которые обычно расположены
далеко от жилых зон, автомобили всегда загрязняют воздух рядом с нами, на каждой улице
и в любом дворе.
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Пробки в центре города —
один из основных источников
загрязнения воздуха
В РОССИИ 2’2019

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

{тема номера}

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

оставили сторонники
Greenpeace на карте
«SOS! Воздух» за первые
три дня

ФОТО: ANDRÉ HEMSTEDT & TINE REIMER / GP

1000 жалоб

Велосипедные дорожки
и экологичные трамваи в Берлине

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

Карта «Чем дышит Москва?»:
act.gp/airmapmsk

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

Карта «SOS! Воздух»:
act.gp/airmap0219

На работу
на велосипеде!

Карта показывает интенсивность дорожного
движения, ведь чем больше машин в одном
месте, тем выше риск, что загрязнение воздуха
превысит нормативы.
Третий слой показывает существующие государственные посты мониторинга. Загрязнение воздуха в России контролируют разные ведомства,
но информируют людей о результатах не всегда.
На карте появятся и общественные системы мониторинга. Самые известные из таких независимых
сетей создали активисты из Челябинска и Красноярска. Сейчас их примеру следуют и в Москве.
Но главный слой карты «SOS! Воздух» — это
адреса, где жалуются на загрязнение воздуха.
Это отличное подспорье для людей, которые поодиночке не могут достучаться до властей. Всё,
что требуется — потратить пару минут, чтобы

указать точку на карте, выбрать предполагаемый источник загрязнения воздуха и оставить
свои имя и почту для связи. Если проблема
в районе действительно серьёзная, таких жалоб
будет много и властям будет трудно их игнорировать. Получится, что люди объединят усилия
и добьются результата, даже не сговариваясь
друг с другом.
Каждой жалобе мы дадим официальный ход,
направив обращения в Роспотребнадзор. По закону государственные органы обязаны реагировать на обращения граждан в рамках своих
полномочий, а за качество воздуха в жилых
зонах отвечает именно Роспотребнадзор. Раз
кто‑то жалуется на загрязнение воздуха, ведомство должно провести проверку и, если тревога
была не ложной, принять меры.
Карта «SOS! Воздух» поможет активистам,
которые борются с загрязнением воздуха.
До Greenpeace я работал пресс-секретарем
в Экологическом рязанском альянсе, и выбросы
Рязанского нефтеперерабатывающего завода
и других предприятий были одной из главных
проблем нашего города. Мы собирали подписи
под петицией и отмечали адреса жалоб на карте
вручную, но нам очень не хватало такого инструмента. Теперь он появился и поможет переломить ситуацию по всей стране.
Константин Фомин,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace

В РОССИИ 2’2019
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{выбор}

ФОТО: СЛАВА ЗАМЫСЛОВ / GP

Исследование
«Как продуктовые ретейлеры
отказываются от пластика»:
act.gp/retailstudy

Меньше упаковки — больше еды
ВШЭ и Greenpeace изучили лучшие мировые практики отказа
от пластика в торговых сетях.
Greenpeace посчитал, что с 2000 по 2015 годы
мы стали производить на 82 % больше мусора.
Виной тому в том числе избыточная упаковка, от которой не скрыться почти ни в одном
супермаркете. Вроде бы покупаешь безобидный
глазированный сырок, а получаешь бумажную коробку и фольгированную пластиковую
обёртку. Еды меньше, чем упаковки, так быть
не должно.
Вместе с вами мы уже добились того,
что ни в одной крупной торговой сети в России
не раздают пластиковые пакеты бесплатно.
Но работы по распаковке продуктов на полках
магазинов ещё очень много.
В Германии, Великобритании, США, Новой Зеландии, ЮАР и Японии ретейлеры отказываются
от излишнего пластика. Они выводят из продажи пакеты, одноразовые трубочки, товары с микропластиком, наносят маркировку лазером
на органические продукты, рассказывают покупателям о многоразовых альтернативах. Высшая школа экономики собрала для Greenpeace
вдохновляющие практики отказа от пластика
в зарубежных торговых сетях. Это первое
исследование, которое обобщает мировой опыт
и показывает, что перемены возможны.
Исследование презентовали на заседании
Совета по правам человека, и мы поделились
им с российскими сетями. Мы надеемся, что ретейлеры переймут мировый опыт, и в России
тоже появятся супермаркеты, не использующие
излишнюю упаковку.
Марио Сантана, управляющий директор Spar
Western Cape: «Как один из ведущих ретейлеров Южной Африки, мы должны сыграть огромную роль в изменении культуры
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использования пластика в магазинах. Вопрос
уже не в том, должны ли мы присоединиться
к глобальному обязательству по сокращению,
повторному использованию и переработке,
а в том, как это сделать».
«При прекращении использования одноразовых пластмасс наши клиенты могут продолжать приобретать продукты в Lidl без увеличения потребления пластика. Это лучшее
решение для окружающей среды», — Микко
Форсстрём, директор по закупкам Lidl.
«Как крупнейший американский бакалейщик,
мы признаём, что несём ответственность
за сокращение ненужных пластиковых отходов,
способствующих образованию мусора, наносящих вред окружающей среде и в некоторых
случаях угрожающих дикой природе», — Родни
МакМюллен, генеральный директор Kroger.
В российских супермаркетах тоже появляются
экологичные практики. Например, «Азбука Вкуса» начисляет баллы на карту лояльности тем,
кто покупает напитки в свою кружку в кофейнях
при магазине, «Вкусвилл» продаёт экомешочки
для взвешивания фруктов и овощей и тестирует
продажу развесных продуктов в одном из магазинов, а финская сеть Prisma предлагает покупателям спасать «одинокие» бананы. Мы верим,
что это только начало, и продолжим помогать
супермаркетам становиться экологичнее!

Ретейл, как и любой
другой бизнес, не может
существовать в отрыве
от экономических,
политических, социальных
и культурных реалий.
Сегодня вопросы защиты
окружающей среды волнуют
всё больше людей в самых
разных странах мира.
Люди хотят потреблять
этично, поскольку такое
поведение они считают
инвестицией в будущее
планеты и будущее своих
детей. С точки зрения
долгосрочного развития
бизнес также заинтересован
в том, чтобы оказать
поддержку инициативам,
нацеленным на улучшение
экологической ситуации.
Именно поэтому я уверен,
что многие мировые
практики, изложенные
в исследовании ВШЭ,
могут быть органично
интегрированы
в экологическую дорожную
карту «Азбуки Вкуса».
Денис Сологуб,
президент компании

От чего отказываются
с упермаркеты:
• о дноразовые трубочки;
• п ластиковые пакеты;
• т овары с микропластиком;

Ирина Власова,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace
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• у шные палочки;
• о дноразовые тарелки
и стаканы.

{интервью}

Как мультфильмы спасают леса
1 605 000
рублей

собрали сторонники
на создание мультфильмов

Смотрите Смешариков
на YouTube-канале:
act.gp/firesmeshariki

Смотрите Фиксиков
на YouTube-канале:
act.gp/firefixiki

Мы хотим сказать вам спасибо! Благодаря вашей поддержке стала
реальностью наша мультипликационная мечта: специальные серии
наших любимых мульфильмов — «Фиксиков» и «Смешариков».
Они расскажут детям о том, как правильно вести себя в лесу, чтобы
не поджечь всё вокруг, и что делать, если ты вдруг оказался около лесного
пожара. Их можно смотреть на YouTube-каналах мультфильмов, а ещё они
будут на телевидении и на информационных экранах в людных местах.
Процесс производства начинается с записи
звука, и только потом создаётся изображение,
сначала рисованное, потом компьютерное. Медленно и кропотливо. За смену на одном компьютере получается сделать две секунды мультика… Когда мультфильмы ещё только начинали
сниматься, мы пришли в студию к «Фиксикам»,
чтобы посмотреть, как это делается. И встретились с Ларисой, известной актрисой, медиком
по образованию, голосом которой говорят
герои многих российских и иностранных анимационных фильмов. Она записывала «партию»
Симки. А ещё Лариса говорит за Игрека и маму
ДимДимыча.
— Как вы запоминаете голоса, которыми
озвучиваете? Между записями же проходит
много времени.
Ну это уже мои родственники, я же их люблю.
На «Фиксиках» не проблема вспомнить голос
на записи. Я действительно очень люблю Симку.
Она ироничная, мне нравятся ироничные люди.
Без иронии, особенно самоиронии, мне кажется,
вообще жить невозможно. Относиться к себе
серьёзно — это беда.
— А в жизни не бывает, что вы говорите
таким голосом?

Я очень надеюсь, что те
факты, которые прозвучали
на записи — что делать
при пожаре, куда нужно
бежать, кому звонить —
что ребёнок это запомнит,
потому что дети любят
пересматривать.
Лариса Брохман, актриса

То и дело, невольно. Близкие привыкли уже.
А когда дети узнают, что это тётя взрослая говорит таким голосом, они на меня сначала очень
странно смотрят. Но некоторые сразу признают
за своего. Говорят же, что детей и животных обмануть нельзя. Меня часто спрашивали раньше:
а какой голос ваш, родной? Я отвечала, что настоящим голосом я говорю со своим сыном,
когда он что‑нибудь не то сделает.
— Строгим?
Очень. (Смеётся) Ну кто‑то же должен объяснить
человеку, что такое хорошо и что такое плохо.
— Нам в детстве тоже говорили «спички
детям не игрушка». Не очень действовало.
Мультфильмы, как вы думаете, помогут?
Невозможно предугадать, как себя будет вести
человек в экстремальной ситуации. К сожалению, это можно будет понять, только когда он
в неё попадёт. Но я очень надеюсь, что те факты, которые прозвучали на записи — что делать
при пожаре, куда нужно бежать, кому звонить —
что ребёнок это запомнит, потому что дети
любят пересматривать. Я по своему ребёнку
помню, он смотрел одно и то же много раз
и запоминал очень хорошо. Я думаю, если родители будут обращать внимание, мультфильмы
В РОССИИ 2’2019

уж точно не помешают. Буду надеяться, что это
действительно сможет кому‑то помочь в жизни.
— Вы сами сталкивались с лесными
пожарами?
На меня ужасное впечатление произвёл однажды недавно сгоревший дотла дом. Зрелище
очень жуткое. И запах. Такой ужасный, что он
долгое время меня преследовал. А лесных
пожаров сама я, к счастью, не видела. Но, когда
у нас в мединституте был цикл хирургии, я видела людей с ожогами. Это очень серьёзная вещь,
страшная. Люди очень страдают, и ожоги трудно
лечатся.
— Насколько важно делать мультфильмы
на тему экологии, о том, как человек влияет
на мир вокруг нас?
Я скажу совершенно банальные вещи о том,
что очень важно говорить об экологии, об окружающем нас мире. Я родом из Челябинска.
Жила почти напротив проходной Челябинского
трубопрокатного завода. Потом выяснилось,
что ПДК марганца там была превышена. Сейчас
в городе жить нельзя. За что его так? Я не знаю,
как с этим бороться, но это недопустимо. Челябинская область вся в богатейших лесах. Скалы,
сосны, три с половиной тысячи озёр. Я очень
люблю лес. Я, когда туда попадаю, впадаю в полумедитативное состояние и наблюдаю всякие
листики, всяких насекомых. Люблю лес…
Андрей Аллахвердов,
медиакоординатор
российского
отделения Greenpeace
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{опыт}

Тушить — не главное.
Главное — не жечь!
Две недели в Амурской области, первая большая экспедиция в этом году
в рамках федеральной противопожарной кампании «Останови огонь!».
Мы проводим её второй сезон, чтобы люди перестали относиться к огню
в поле и в лесу как к чему‑то обычному. Чтобы наконец перестали жечь.
И чтобы позвонили пожарным, если увидят огонь…
нами болотах. Аистов в гнёздах (на тех деревьях, что сохранились среди пожаров), фазанов,
барсуков, лис, цапель, — говорит руководитель
нашей экспедиции и противопожарного отдела
российского отделения Greenpeace Григорий
Куксин. Кстати, это именно он позвонил пожарным в аэропорту. — Здесь очень много горит.
И на это больно смотреть. Но здесь есть потрясающие люди, которые пытаются с пожарами
бороться, и очень хочется им помогать».

Неделю до этого мы — противопожарная
экспедиция российского отделения Greenpeace
вместе с добровольцами из местной Дружины
охраны природы «Барс» — ежедневно патрулировали окрестности Благовещенска, отъезжая
от него иногда на сотню километров. И тушили.
В основном это были поджоги. Тушили сами, тушили вместе с пожарными, вместе с местными
добровольными пожарными командами, вместе
с главами сельских поселений. Но Амурская область огромная. Даже совместных сил не хватит
на всё. Что уж говорить про всю страну. Поэтому главное — не тушить. Главное — сделать так,
чтобы не горело.

В Благовещенске всё началось с интерактивной выставки «Останови огонь!». Это уже пятый
раз, когда мы показываем фотографии и видео
пожаров и добровольных лесных пожарных,
которые их тушат, даём возможность послушать
истории добровольцев, увидеть торфяной пожар
в виртуальной реальности. Выставка — важная
часть кампании. На неё всегда приходит много
людей, особенно детей и подростков. Они видят
по‑своему красивые, но страшные картины
огня, и тяжёлую грязную (в буквальном смысле),
но благодарную и нужную работу добровольных лесных пожарных. Многие, судя по отзывам, увидев это, впервые задумываются о том,
насколько опасна горящая трава и торф, что всё
это возникает не просто так и надо что‑то делать, чтобы пожаров не было.

ФОТО: ГРИГОРИЙ КУКСИН / GP

«Тут есть что сохранять. Мы видели пары даурских журавлей, танцующих на потушенных

Пожар рядом с аэропортом
Благовещенска. Апрель 2019 года
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Мы видели пары даурских
журавлей, танцующих
на потушенных нами
болотах. Аистов в гнёздах
(на тех деревьях,
что сохранились среди
пожаров), фазанов,
барсуков, лис, цапель, —
Григорий Куксин,
руководитель
противопожарного отдела
российского отделения
Greenpeace, руководитель
экспедиции

ВСЕ ФОТО НА РАЗВОРОТЕ: ЮЛЯ ПЕТРЕНКО / GP

В Благовещенске солнечно и тепло. Мы провели в Амурской области конец марта и начало
апреля и теперь улетаем. Напоследок, будто специально для прощания с нами, прямо
из здания аэропорта мы видим дым огромного
пожара. Горит трава, кусты, перелески. Перед
тем как выключить телефоны для полёта, мы
звоним по телефону 112 и по реакции диспетчера понимаем, что мы первые, кто сообщил
о пожаре. Все привыкли…
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Карта природных пожаров:
act.gp/firemap

В 25 % случаев профилакти‑
ческие выжигания или стали
причиной возникновения
пожаров, или не выполнили
своей функции — не пре
дотвратили возгорания сухих
лесных массивов. Отказав‑
шись от практики выжиганий,
можно сохранить от огня
до 2,8 миллионов гектаров
леса и сопредельных терри‑
торий в год.

Пожары в Амурской
области в 2018 году

Благовещенск

7 017 032 га
общая площадь пожаров
за 2018 год

172

количество пожаров
за 2018 год

98,8 %

пожаров связаны
с деятельностью человека

А делать можно многое. Начиная с самого
простого: говорить с людьми. Рассказывать
всем, что пожары не возникают сами по себе,
а в 90 % случаев это или человеческая небрежность — непотушенные костры, брошенные тлеющие окурки, — или намеренные
поджоги, чтобы избавиться от сухой прошлогодней травы. «Зачем?» — спрашивали мы
в Амурской области. Внятного ответа обычно
не даёт никто: «Ну… так всегда было».
То, что «так всегда было», ещё не значит,
что так всегда и будет. Если, конечно, люди
задумаются над тем, что они делают, и желательно с детства. Для этого мы придумали
игры для детей, рассказывающие о пожарах
и о том, как с ними бороться. А для учителей
разработали методики, чтобы заинтересовать
этим детей. Мы договорились с Министерством просвещения о том, чтобы поправить
курс ОБЖ, убрать из него ошибки и дать
правильные рекомендации.
Конечно, нам есть что сказать и взрослым.
Мы составили новую карту природных пожаров в четырёх самых подверженных огню регионах Дальнего Востока и Сибири. А вместе
с ней — анализ причин пожаров. И собранные данные снова показывают, что причина
пожаров — человек…
«За один день потушили пять пожаров, —
устало говорит Григорий. — Один из них —
снова в заказнике, как раз там, где танцуют
на болотах пары даурских журавлей. А ночью
по просьбе пожарной охраны приехали в дачный посёлок, загоревшийся от поджога травы.
При таком количестве поджигателей пожарные всегда будут опаздывать. Не все строения
удалось спасти. Но часть отстояли…»
Как видно на карте, горит ещё и там, где
лесники устраивают выжигания для профилактики пожаров. Они должны быть контролируемыми, но на деле ничем не отличаются

от обычных бытовых поджогов. Но под нашим
давлением в этом году Минприроды устанавливает жёсткие правила, по которым эти
профилактические выжигания можно проводить. Это, безусловно, большое достижение,
и теперь надо добиться, чтобы этим правилам
лесники следовали повсеместно.
Чтобы люди не забывали о природных пожарах и не переставали задумываться об их причинах, мы используем социальную рекламу.
Она будет висеть на билбордах в разных городах страны, видеоролики будут показывать
по телевидению и на специальных экранах
в людных местах, а в электричках люди услышат аудиообращения.
Ну и конечно мы будем тушить пожары,
как мы уже начали делать с Амурской области, c Приморья, где зима была бесснежной
и сухой и трава и лес начали гореть прямо
с январских праздников. Мы тушим огонь
вместе с добровольными лесными пожарными, поддерживаем их группы в 11 регионах
страны и работаем, чтобы таких регионов стало больше. Это тоже одна из целей кампании
«Останови огонь!».
В этой кампании мы не одни: её поддерживает
Агентство стратегических инициатив, в ней
участвуют МЧС, Рослесхоз, Авиалесоохрана,
Министерство просвещения, региональные
группы добровольных лесных пожарных и другие партнёры. И, конечно, мы рассчитываем
на вас: изменить мнение людей, их отношение
к проблеме под силу только всем вместе.

Андрей Аллахвердов,
медиакоординатор
российского
отделения Greenpeace

Муравьёвский заказник, Амурская
область, Апрель 2019 года

В РОССИИ 2’2019

11

Активисты российского Greenpeace
провели акцию в центре Москвы, чтобы
напомнить о незаконно выловленных
в 2018 году косатках и белухах.
Опрос Фонда общественного мнения
показал, что 85 % россиян выступает
против вылова китообразных
для продажи в зарубежные
океанариумы, а три четверти —
за введение полного запрета
на их вылов в России.

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА/ GP

За это мы и будем бороться!

Поддержите нас пожертвованием: act.gp/whales0219
Благодаря поддержке сторонников, мы можем распространять информацию о проблеме,
вести переговоры с чиновниками, добиваться выпуска отловленных китов и введения запрета
на их вылов в будущем. Давайте менять мир вместе!
Для сохранения независимости Greenpeace 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
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