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Гореть нельзя тушить

Нехорошо иметь домик в заповеднике

В краю белых медведей,
льда и… мусора

Среди вас есть фанаты Шерлока Холмса? А вот
более 100 москвичей в этом году по‑настоящему
стали детективами, пытаясь отыскать в городе
пункты раздельного сбора мусора…
Подробнее о проверке пунктов сбора вторсырья — на стр. 7

№

ФОТО: ALEX ANDER SEMENOV
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Гол в свои ворота

Тема номера

2 новости

Говорят, футбол всегда был больше, чем просто игрой. Перед финалом
Чемпионата Европы я с удивлением узнала, что с помощью некоторых
матчей люди меняли историю.
Так, в 1920 году в Великобритании состоялся матч
за права женщин, а в 1966‑м в ЮАР на территории
тюрьмы особо строгого режима — первый матч
против апартеида. В 1973 году сборная Чили прямо
на футбольном поле выразила протест против вла‑
сти Пиночета, так как главный спортивный стадион
использовался в качестве тюрьмы для противников
нового режима.
А в 2016 году эксперты Гринпис России обрати‑
лись в Международную федерацию футбола (FIFA)
с просьбой защитить московские деревья, потому
что мы верим, что футбол может быть спортом,
справедливым не только по отношению к игрокам,
но и по отношению к природе.
Дело в том, что в связи с подготовкой к Чемпио‑
нату мира по футболу в 2018 году на территории
спортивного комплекса «Лужники» в Москве выру‑
били больше сотни лип, акаций и других деревьев.
Подготовкой Чемпионата пытались также оправ‑
дать застройку природных территорий в Самаре,
Волгоградской области и Казани. На самом деле
проблема не только в этих территориях и вовсе
не в футболе. Проблема — в желании должностных
лиц заработать на готовящихся международных
событиях.
Жадности чиновников противостоит гражданская
активность. Как женщины-футболистки выходили
на поле бороться за свои права, так и Гринпис
вместе со своими сторонниками протестует против
обесценивания природы. К нам постоянно обра‑
щаются жители разных регионов: проснувшись од‑

нажды утром, под своими окнами они обнаружива‑
ют пни вместо деревьев. Другие жалуются на снос
пунктов приёма вторсырья, куда привыкли сдавать
рассортированный мусор. Этим людям эксперты
Гринпис России помогают оформить официальные
жалобы, вместе мы выходим на митинги, распро‑
страняем информацию, создаём петиции и отста‑
иваем своё конституционное право на благоприят‑
ную окружающую среду. Вместе с неравнодушными
людьми — такими, как вы,— мы добиваемся успеха.
В этом номере мы расскажем вам, как граждан‑
ская активность помогает защищать природу.
Больше сотни волонтёров помогли Гринпис про‑
верить карту пунктов приёма вторсырья, которой
пользуются тысячи экологически ответственных
граждан. Вместе со сторонниками по всему миру
Гринпис удалось ограничить промысел трески
в северной части Баренцева моря, которая до не‑
давнего времени была скована льдом; защитить
от вырубки амазонские джунгли; дать старт разви‑
тию солнечной энергетики в Индии.
Те, кто пытается отнять у нас право на чистые
воздух и воду, на самом деле забивают гол в свои
ворота. Они должны знать, что встретят на поле ко‑
манду гражданских активистов, обыграть которую
не получится.

ФОТО: GP / ЛИЗА УДИЛОВА

В 2015 году работать
станет ещё сложнее.
Помимо борьбы
за чистую окружающую
среду экологам
приходится ещё
и бороться за право
вести эту борьбу...
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Гринпис — это независимая международная организация, цель которой — сохранить природу и мир на планете.
Для этого мы изменяем отношение людей
к природным богатствам Земли. Мы работаем только на частные пожертвования
граждан, не принимаем финансирования
от коммерческих, государственных
и политических организаций.
Информационный бюллетень
«Гринпис в России» № 74 / 2016

Татьяна Васильева,
руководитель
пресс-службы
Гринпис России

«
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ОТПЕЧАТАНО
НА ПЕРЕРАБОТАННОЙ
БУМАГЕ

В РОССИИ 3’2016

+

«Зелёные» награды
нашли своих героев

В начале июня, накануне Всемирного дня охраны окружающей
среды, в Москве прошло вручение Национальной экологической премии. Среди награждённых — учёные, журналисты,
представители экологических организаций, в том числе —
Гринпис России.
Почётные дипломы и медали «За охрану природы России»
и «За развитие экологического образования» получили шестеро
сотрудников Гринпис России. Наши герои — специалист по охраня‑
емым природным территориям Михаил Крейндлин, руководитель
противопожарной программы Григорий Куксин, пресс-секретарь
Евгений Усов, менеджер проектов (а в недавнем прошлом —
руководитель программы по ГМО) Наталья Олефиренко, руководи‑
тель волонтёрского отдела Татьяна Чалая и руководитель энергети‑
ческой программы Владимир Чупров.
Это уже не первый раз, когда наши сотрудники удостаиваются
высоких наград. Ранее Гринпис России получил международную
премию «Профессия — жизнь». Награждение проходило в номина‑
ции «За выдающийся вклад в сохранение среды обитания человека».
Мы от всей души поздравляем наших коллег и гордимся
работой с ними!

ФОТО: GP / ЛИЗА УДИЛОВА

ФОТО: GP / ЛИЗА УДИЛОВА

{2 новости}

-

Закон против заповедников

Перед уходом на летние каникулы Госдума РФ приняла
закон, который может разрушить 35 биосферных
заповедников по всей стране.
Закон даёт право Правительству РФ создавать биосферные по‑
лигоны внутри заповедников. Биосферный полигон — это часть
заповедника, где, в отличие от остальной территории, можно вести
хозяйственную деятельность. Таким образом, после решения
правительства о выделении биосферного полигона на территории
любого биосферного заповедника теперь могут появиться гостиница,
коттедж, горнолыжная трасса.
Сделали всё «красиво»: в марте 2016 года появился технический
и малоинтересный законопроект о размещении отходов в Крыму.
Но за день до второго чтения депутаты добавляют туда поправки,
которые разрешают строить курорты, а также меняют название
самого закона на «Закон о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты РФ». И страшная по смыслу поправка в очередной
раз касается Федерального закона об ООПТ, который с вашей
помощью нам столько раз удавалось отстоять!
Шестой созыв Госдумы показал, с каким наследием мы входим
в 2017 год — Год экологии и особо охраняемых природных терри‑
торий и Год 100-летия уникальной российской заповедной системы.
Но мы и на этот раз будем добиваться отклонения нового закона
Президентом России.

В РОССИИ 3’2016
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{тема номера}
Александр Тылькевич —
настоятель храма в городке
в нескольких часах езды
от Читы и организатор проекта
помощи детям-сиротам.
Два года назад он собрал
пожарную дружину. В ней
сегодня всего шесть человек,
но они могут продержаться
до приезда профессиональных пожарных.

«
Когда горит лес — становится страшно. Когда не тушат пожары —
становится больно и обидно. И возникает вопрос: почему государство
не может вовремя и качественно потушить леса и торфяники, которые
горят из года в год?

Лес как чудо
Апрель 2016 года. Я взбираюсь по сопке под Чи‑
той в Забайкальском крае. Я не ходила по та‑
ким крутым подъёмам больше 10 лет. Мои ноги
вспоминают, как точно так же я взбиралась
на горы Кавказа. Я задумываюсь о том, как мне
тогда было хорошо. И даже забываю, что сейчас,
в 2016 году, привело меня на эту сопку за не‑
сколько тысяч километров от дома. Я мысленно

в том мире, где свежо и красиво, где зелёные леса
говорят мне о счастье и гармонии.
…Начало 2000‑х. Город Карачаевск на Северном
Кавказе. Мне 13 лет, у меня каникулы. Меня будят
в шесть утра. «Поднимайся, москвичка, в горы
идём!» — смеётся дядя. Я не понимаю, ведь
можно же поспать. Но вся семья поднимается,
одевается. Мы выходим на улицу и сворачиваем
в лес, к крутому подъёму. Мы с братом напере‑
гонки одолеваем его, смеясь, хотя это не очень
просто. Очевидно, и спуститься отсюда тоже
будет тем ещё приключением. Через 15 минут
мы на месте, и я замираю от восторга. Зелёные
горы — они полностью покрыты лесом. Воздух
свеж и чист, немного прохладен. Я сажусь на тра‑
ву: да, стоит на рассвете прийти сюда, определён‑
но стоит. Закрываю глаза, втягиваю носом воздух.
Открываю глаза…

От пожаров страдают ценные леса по берегам Байкала.
Животным приходится убегать из охваченных
пламенем родных мест

»

Александр Тылькевич,
настоятель храма (г. Шилка,
Забайкальский край)

4,6
млн Га
площадь МО

1,9

млн Га

площадь
лесов МО

ФОТО: GP / ЕВГЕНИЙ ГРИН

Ответ прост: лесному хозяйству не выделяются
нужные средства, чтобы бороться с лесными
пожарами. Что делает Гринпис России? Проводит
экспертную оценку изменений в законах
и собирает подписи под обращениями к Прези‑
денту с требованием достойно финансировать
лесную охрану. Наши специалисты следят
за пожарной ситуацией и говорят людям правду
о масштабах пожаров. А ещё Гринпис помогает
волонтёрам защищать свою страну самим.

ФОТО: GP / АГАТА КАРАСЕВА

Гореть нельзя тушить

…нас одолели пожары,
а местные власти
физически не способны
были нас защитить.
Столько было пожаров,
что деревни выгорали
в течение 40 минут,
когда был сильный
ветер, огонь перелетал реки…

7

млн Га
площадь лесов,
сгоревших
к августу 2016
года в России

Четверть лесов в России
можно не тушить?
http://bit.ly/29U46H1
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И вижу пепелище. И горы, покрытые мёртвым
лесом. Все сопки, насколько хватает взгляда,—
в жёлтых и чёрных пятнах. Берёзы валяются,
как рассыпанные из коробка спички.

546
человек поддержали нашу
противопожарную работу
весной 2016 года

Денег нет. Леса, держитесь
К середине июля пожары охватили около 5 млн
га леса по всей стране: сильно горели Амурская
и Иркутская области, Забайкалье, Камчатка
и Бурятия. А всё потому, что реформы последних
лет обессилили систему лесного хозяйства. Денег
на инспекторов, которые следили бы за лесом
и защищали бы его от пожаров, не хватает.
Восстановленная «на бумаге» Лесная охрана
малочисленна и завалена канцелярской работой.
Транспорта, чтобы лесник мог поехать и осмо‑
треть свой участок, нет. Денег на бензин тоже нет.
Рослесхоз официально решил не тушить большую
часть пожаров, назвав их «пожарами в зоне кон‑

136
человек оформили
регулярные пожертвования
на 92 600 рублей

троля». Объяснили так: больше четверти россий‑
ских лесов находятся слишком далеко от цивили‑
зации, поэтому довезти технику и людей и тушить
эти пожары дороже, чем махнуть на них рукой.
В июле в зону задымления от лесных пожаров,
бушевавших в Красноярском крае (в основном —
именно в «зоне контроля»), попали 12 регионов
России. И мне сразу вспомнилось лето 2010 года
в дымной Москве…
Сами с усами
Мы меняем мир сами. Если государство не справ‑
ляется с пожарами — значит, нужна поддержка
общества. Волонтёры в разных регионах страны
уже доказали, что могут тушить пожары. А мы
помогаем им учиться. Как только заканчивается
пожарный сезон, мы набираем новичков и учим
их азам тактики, стратегии и юридическим прему‑
дростям волонтёрства на пожарах.

СНИМКИ СО СПУТНИКА ПОМОГАЮТ ИСКАТЬ ПОЖАРЫ
На основе данных с космических спутников наши специалисты с высокой точностью определяют, где именно
пострадал лес. На снимке — пострадавшие территории
Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Амурской
области

649 075
рублей было собрано
на противопожарную работу
Гринпис России

ПОСЛЕДСТВИЯ СОКРУШИТЕЛЬНЫХ ПОЖАРОВ В РОССИИ 2016 ГОДА

ФОТО: GP / RODRIGO BALÉIA

Последствия пожаров: природа здесь
ещё не скоро восстановится

22 680

ФОТО: GP / RODRIGO BALÉIA

Горим дорого: Камчатка
потратила годовой
лесопожарный бюджет
на неполную ликвидацию
крупнейшего очага:
http://bit.ly/29Ia0wE

человек подписали
нашу петицию к Президенту
(на 29 августа 2016 года)

ФОТО: GP / ЕВГЕНИЙ ГРИН

Петиция к Президенту России
«Спасите леса от пожаров!»:
http://bit.ly/29Nz0xR

Сгоревший участок леса на берегу Байкала близ
села Максимиха, республика Бурятия

В РОССИИ 3’2016
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{тема номера}
В этом году дистанционное обучение прошли
более 300 человек из разных регионов.
Добровольные лесные пожарные Гринпис России
этой весной тушили травяные палы, помогали
Астраханскому заповеднику спастись от горящего
тростника, искали торфяные пожары в Централь‑
ной России, провели учебный лагерь на Ладоге.
В апреле наши специалисты побывали в Бурятии,
поделились опытом с сибирскими волонтёрами.
А ещё наши эксперты пишут учебные пособия
по борьбе с пожарами.
Всё это возможно благодаря вашей поддержке:
мы едем и тушим пожары на машине, мы держим
в руках оборудование, мы печатаем методички,
которыми потом пользуются волонтёры.
Спасибо за вашу помощь!

Где нас ждут
Коллеги из Гринпис Юго-Восточной Азии оценили
опыт, сноровку и знания нашей команды и при‑
гласили поработать вместе. Этой весной группа
наших пожарных экспертов поучаствовала в тре‑
нировке для новичков противопожарной команды
Гринпис Юго-Восточной Азии в Индонезии.
Оба офиса настроены сотрудничать и дальше.
Как и Россия, Юго-Восточная Азия сильно стра‑
дает от пожаров. В прошлом году задымление
от пожаров в Индонезии, Малайзии и Сингапуре
стало причиной 110 тыс. преждевременных смер‑
тей. Пожарная катастрофа прошлого лета заслу‑
жила статус преступления против человечества.
Кроме того, пожары влияют на климат. Например,
за один день индонезийские пожары выбрасыва‑
ют столько же парниковых газов, сколько и вся
американская промышленность. Увы, пожары,
как и изменение климата, не знают границ.

В день индонезийские
пожары выбрасывают столько же
парниковых газов, сколько вся
промышленность США:
http://bit.ly / 1klhh5b

4-ый год
на осторове Пиени-Хепосаари
на берегу Ладожского озера проводится учебный лагерь

региональных
6 групп

ВСЕ ФОТО: GP / МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

были представлены их руководителями в этом году: из Иркутской
области, Бурятии, Забайкалья,
Москвы, Астраханской и Ленинградской областей

1 техасский
пожарный

присоединился к обучению
в лагере в этом году

Добровольные пожарные отрабатывают защиту
населённых пунктов. Дым — «учебный», для реалистичности использовались дымовые шашки

Добровольный лесной
пожарный Максим

обучения
55 часов

за пять дней провели эксперты
Гринпис для участников лагеря

мыс КУРКИНИЕМИ

о. ХЕПОСААРИ

Техасский доброволец Пол
(в серой каске) поделился своим
опытом первой помощи

Добровольцы всё лето защищают от пожаров
Ладожские острова. Противопожарный патруль
на острове Пиени-Хепосаари

о. ПиениХепосаари

Вместо эпилога
Леса достойны хорошей охраны. Что будут
значить деньги, сэкономленные на профилактике
лесных пожаров, если уже нечего будет тушить?
Уже больше 20 лет Гринпис России занимается
проблемой сохранения лесов. Многое удалось
сделать. Но жизнь полна неожиданностей, и зако‑
нодательные сюрпризы не дают скучать. Одно мы
можем обещать точно: пока мы работаем, а вы нас
поддерживаете, мы будем делать всё возможное
для защиты наших зелёных «лёгких».

Халимат Такеева,
пресс-секретарь
Гринпис России
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Чтобы правильно подать воду
к месту пожара, нужно хорошо
разбираться в пожарной технике

В РОССИИ 3’2016

Эти люди меняют мир:
http://bit.ly/2a3wNmd

ПАЦИФИСТЫ УЧАТ ВОЕННЫХ
Весной к тренировке Гринпис России по пожарной тактике и технике
для инспекторов нацпарка «Земля
Леопарда» в качестве слушателей
присоединились морские
пехотинцы Тихоокеанского
флота России.

{выбор}

Как москвичи
стали «Шерлоками»
Отчёт об общественной
проверке внедрения
раздельного сбора
отходов в Москве:
http://bit.ly/29MdQ5F

ЗНАЧОК ДЛЯ СВОИХ

Перед вами — символ
нашей обновлённой карты
recyclemap.ru, на которой
жители нескольких десятков городов могут найти
пункты приёма вторсырья,
чтобы сдать отходы на переработку. Разные цвета
на значке символизируют
полноценный пункт сбора,
где можно сдать и макулатуру, и пластик, и металл,
и стекло. Эти стильные
значки — для волонтёров,
которые обновляют карту
и проверяют пункты. А также для наших регулярных
сторонников, которые
помогли своими пожертвованиями обновить
карту в начале этого года
и продолжают помогать
нам делать её ещё удобнее,
красивее и эффективнее.

Среди вас есть фанаты Шерлока Холмса? Возможно, вы тоже вдохновлены
этим персонажем после новой экранизации? А вот более 100 москвичей
в этом году по-настоящему стали детективами, пытаясь отыскать в городе
пункты раздельного сбора мусора.
Краткая предыстория
В Москве с 2012 года действуют миллиардные
государственные контракты на вывоз ТБО, деньги
на которые берутся из госбюджета — а значит,
из кармана налогоплательщиков, то есть из наше‑
го с вами. Согласно этим контрактам, компании
обязаны не просто вывезти отходы с площадок
около домов, но и постепенно внедрять раздель‑
ный сбор — поставить баки для сбора вторсырья
и вывозить его на переработку. В прошлом году
проверка Гринпис показала, что компании часто
«устанавливают» пункты раздельного сбора только
на бумаге.

В этом году волонтёры Гринпис, движения «Раз‑
дельный сбор» и коалиции «PRO Отходы» за две
недели обошли около 800 пунктов, о которых
компании заявили на своих сайтах. Порой поиск
пунктов сбора отходов действительно превращался
в квест, так как многие из них найти было непросто.
Волонтёры использовали карту www.recyclemap.ru,
которая недавно была обновлена благодаря нашим
сторонникам. По результатам проверки был подго‑
товлен отчёт, который Гринпис отправил мэру Мо‑
сквы и руководителям тех самых компаний, которые
ответственны за раздельный сбор в наших дворах.

А ГДЕ ЖЕ БАКИ?

ЗелАО

638

СВАО
САО
СЗАО

точек оказались
в рабочем состоянии

ВАО

780

ЦАО
ЗАО

точек,
то есть
70 %,
проверили
москвичи

ЮВАО
ЮЗАО
ЮАО

1124
точки раздельного
сбора отходов
анонсировали компании
на своих сайтах
Результаты проверки пунктов
раздельного сбора в цифрах
и картинках:
http://bit.ly/2agukDr

Что скажет нам мистер Холмс?
А вот что: пунктов раздельного сбора по сравнению
с предыдущим годом стало значительно больше,
но их всё равно катастрофически мало для Москвы;
расположены они крайне неравномерно; количество
пунктов, где принимают несколько видов вторсырья,
в большинстве округов стремится к нулю.
Гринпис с вашей помощью старается сделать так,
чтобы в стране появилась цивилизованная система
обращения с отходами.

В РОССИИ 3’2016

точек

68 обнаружить
не удалось

?

62

точки
работают
некорректно

12

точек
существуют,
но закрыты

оставшуюся часть пунктов (30 %) жителям
так и не удалось проверить из-за того, что
их расположение и график оказались неудобны,
что ставит под сомнение доступность таких
пунктов для населения

Мы общаемся с властями, высылаем наши реко‑
мендации по развитию раздельного сбора отходов.
К сентябрю почти 40 тыс. человек подписали наше
требование к главам регионов внедрить раздельный
сбор в каждом дворе!

Виолетта Рябко,
пресс-секретарь
Гринпис России
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{в мире}
ФОТО: GP / PEDRO ARMESTRE

ФОТО: GP / KONRAD KONSTANT YNOWICZ

ФОТО: GP / JIRI REZAC

«Арктическая элегия» —
в защиту Арктики

Еврокомиссия проверяет
вырубку в польской
Беловежской пуще

Британскому музею
напомнили: брать деньги
у нефтяников неэтично

В июне известный итальянский композитор Людовико Эйнауди отправился
в арктическую экспедицию на Arctic
Sunrise, чтобы сыграть на рояле своё
новое произведение на фоне тающего
ледника на Шпицбергене.

Экспертов интересует: почему уничтожаются деревья на территории объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО?

19 мая в Британском музее открылась
выставка, посвящённая затопленным
древним городам. Выставку спонсировала компания BP, по вине которой города
уходят под воду прямо сейчас. Ведь
энергетика, основанная на сжигании
нефти и газа,— основная причина резких
климатических изменений.

Через эту музыку Людовико присоединил
свой голос к тем 8 млн человек, которые
вместе с Гринпис требуют сохранить
Арктику и создать Арктический заповедник.
Это был потрясающий эксперимент:
из‑за нехватки льда в океане пришлось
построить искусственный айсберг размером
2,6 × 10 м. Рояль же в трюме судна везли
из Германии.
Так Гринпис призвал комиссию OSPAR*,
встреча которой прошла в конце июня,
защитить этот хрупкий регион и создать
первую охраняемую территорию в междуна‑
родных арктических водах.
Но комиссия не оправдала наших надежд.
Норвегия, Дания и Исландия заблокирова‑
ли переговоры. Мало того, в мае Норвегия
выдала 13 компаниям, включая дочернюю
компанию «Лукойла», лицензии на разра‑
ботку месторождений на шельфе. Но мы
продолжаем борьбу за Арктику и спасём её
вместе с вами!
*OSPAR — комиссия, которая регулирует вопросы
международного сотрудничества в области защиты
морской среды в Северо-Восточной Атлантике
и, частично, в Северном Ледовитом океане.
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В начале июня в Беловежской пуще побыва‑
ла мониторинговая комиссия ЮНЕСКО.
По мнению эксперта Международного союза
охраны природы, который в составе комис‑
сии обследовал вырубки, уникальный лес
может потерять способность к естествен‑
ному восстановлению.
Польские власти заявляют, что вырубка
нужна как средство защиты от короеда.
Однако Гринпис Польши считает, что заяв‑
ленные властями масштабы необходимой
вырубки сильно завышены. Ещё в апреле
активисты провели две ночи на крыше Мини‑
стерства охраны окружающей среды, требуя
спасти Беловежскую пущу.
Министр окружающей среды Польши
предлагает перевести Беловежскую пущу
из Списка всемирного природного наследия
в Список всемирного культурного наследия,
что позволит расширить площадь лесозаго‑
товок. Уже в конце 2015 года был утверждён
новый план вырубки деревьев, где заявлен‑
ный ранее объём увеличили почти в три раза:
с 63,4 тыс. м3 — до 188 тыс. м3.
Беловежская пуща — старейший природный
резерват в Европе, единственный объект
всемирного природного наследия
в Польше.

В РОССИИ 3’2016

Гринпис Великобритании прямо на фасаде
музея показал жителям Лондона, что на са‑
мом деле спонсирует BP. На колоннах были
вывешены баннеры, напоминающие
о пяти точках земного шара, недавно
пострадавших от наводнений, природных
катаклизмов и катастрофического повыше‑
ния уровня моря.
Нефтяные компании часто пытаются
улучшить свою репутацию, вкладывая
деньги в искусство. На сайте BP указано,
что корпорация поддерживает Британский
музей, Лондонскую Национальную галерею
и Королевскую оперу.
К счастью, времена меняются, и брать
деньги, запачканные нефтью, становит‑
ся неприлично. Недавно под давлением
общественности от сотрудничества с BP
отказались галерея Тейт и Эдинбургский
международный фестиваль.

ФОТО: GP / JEREMY CHRISTIAN

ФОТО: GP / DANIEL BELTRÁ

Столица Индии станет
«солнечным городом»

Суд отменил разрешение
на строительство нефтепровода Northern Gateway

Амазонские джунгли
не будут вырубать ради
посадки сои

6 июня власти индийской столицы
озвучили план сделать Дели «солнечным
городом».

Федеральный апелляционный суд Канады
отменил разрешение правительства
на постройку компанией Enbridge нефтепровода Northern Gateway, по которому
нефть должна была идти из провинции
Альберта на побережье Тихого океана.
Гринпис Канады и другие общественные
организации активно выступали против
этого проекта.

Правительство Бразилии, представители
пищевой промышленности, Гринпис
и другие общественные организации
договорились о продлении «соевого
моратория» на неограниченный срок.

ФОТО: GP / VINIT GUPTA

Гринпис Индии добивался этого решения
с апреля 2013 года. Активисты проводили
«энергетические ярмарки», рассказывали
людям о преимуществах солнечной энергии
и готовили доклады на эту тему, чтобы
убедить власти сделать правильный выбор.
В ближайшем будущем, после некоторых
изменений в законодательстве, все желаю‑
щие смогут устанавливать на крышах
солнечные панели, а излишки энергии —
продавать. Солнечные панели в обязательном порядке появятся на крышах всех
муниципальных учреждений, а налоговые
льготы позволят привлечь в эту сферу
частный бизнес.
Энергетические аппетиты столицы Индии
растут, и в 2017 году ей потребуется уже
на 65% больше энергии, чем было нужно
в 2002-м. Солнечные панели действительно
помогут справиться с энергодефицитом
в перенаселённом городе: к 2020 году они
должны обеспечить 2000 МВт — треть от
всей необходимой городу электроэнергии.

В постановлении суда говорится, что прави‑
тельство не учло интересы коренных жите‑
лей, через чью территорию планировалось
тянуть нефтепровод.
Нефтяная индустрия терпит в Канаде одно
поражение за другим: осенью прошлого
года власти провинции Альберта уже при‑
няли серьёзные ограничения на разработку
битуминозных песков, а правительство США
поставило крест на планах строительства
нефтепровода Keystone XL, который хотели
протянуть в штат Небраска.
Гринпис и другие противники энергетики,
связанной со сжиганием ископаемого топли‑
ва, не собираются останавливаться
на достигнутом. Их следующие цели — дей‑
ствующий нефтепровод компании Kinder
Morgan, на котором уже произошло несколь‑
ко крупных разливов нефти, а также проект
нефтепровода Energy East.

В РОССИИ 3’2016

В 2006 году Гринпис выпустил доклад
об уничтожении амазонских джунглей,
которые вырубаются, чтобы освободить
земли для посадки сои. Пищевая промыш‑
ленность была вынуждена отреагировать —
в том же году был принят первый «соевый
мораторий», который запретил продавать
сою, выращенную на месте незаконной
вырубки амазонских лесов.
Мораторий оказался очень эффективным:
до 2006 года 20% вырубок делалось
под сою, сейчас — менее 1%.
10 лет назад этот запрет коснулся плантаций
на территории 73 муниципалитетов, где
выращивалось 98% амазонской сои.
Мораторий продлевали каждые два года,
очередной срок его действия истекал в мае
2016 года. Теперь же леса Амазонки защи‑
щены от этой проблемы навсегда!
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{расследование}

Донным траулерам
тут не место
Весной 2016 года Гринпис призвал правительство Норвегии
и рыболовецкие компании оставить в покое нетронутые уголки
Баренцева моря вокруг архипелага Шпицберген. Им угрожает один
из самых разрушительных методов рыбной ловли — донное траление.
Из-за изменения климата акватории, которые
раньше были покрыты льдом большую часть года,
стали доступны для промышленного освоения.
За 30 лет — с 1979 года по 2010 год — кромка
льда на востоке Баренцева моря сдвинулась
к северу на 240 км.
Эксперты Гринпис проанализировали сигналы
АИС*, которые подавали суда около Шпицбергена
в течение трёх лет (2012–2015 годы). Выяснилось,
что в акватории, которую учёные считают очень уяз‑
вимой, промышляли более 100 донных тральщиков.
Данные Норвежского директората по рыболовству

ФОТО: ALEX ANDER SEMENOV

Разрушительный
способ рыбной ловли —
донное траление:
http://bit.ly/29S2IkY

Защитим Арктику
от разрушительного
промысла:
http://bit.ly/29Yyxdj

также подтверждают, что за последние годы ловить
рыбу рядом со Шпицбергеном стали намного ин‑
тенсивнее. В 2001 году улов в этих водах составлял
всего 2% от норвежской квоты на Баренцево море,
а в 2014 году — уже 11%.
Чем так опасны донные траулеры? Тяжёлые сети,
которые они волокут по дну, уничтожают на своём
пути кораллы, морские перья, губки и другую
морскую фауну. По данным Норвежского института
морских исследований, донное траление уже повредило 30–50% коралловых рифов в исключительной
прибрежной экономической зоне этой страны.

ФОТО: GP / VICKI BEAVER

Мораторий рыбной
индустрии на расширение
промысла трески:
http://bit.ly/1XUBT4p

ФОТО: ALEX ANDER SEMENOV

Стая китов-белух.
Северный Ледовитый
океан

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

• Арктика нагревается
вдвое быстрее, чем
планета в среднем?
• 80 % видов животных,
обитающих в этих водах,
ещё не изучены?
• в Баренцевом море
ловят 70 % всей атлантической трески, которую
употребляют в пищу люди
по всему миру?
Морской ангел, или северный
клион,— крошечный (2 – 2,5 см)
обитатель арктических глубин,
пища китов и морских птиц

В мае крупнейшие поставщики морепродуктов
и рыболовецкие компании при посредничестве
Гринпис заключили соглашение: они не будут
расширять промысел трески в северной части
Баренцева моря, которая до недавнего време‑
ни была скована льдом. Такие акулы бизнеса,
как McDonald’s, Espersen, Tesco, Iglo, Young’s
Seafood, Icelandic Seachill, а также Норвежская ас‑
социация владельцев рыболовных судов и россий‑
ский рыбопромышленный холдинг «Карат», решили
оставить нетронутой акваторию около 1 млн км2.
А те, кто продолжит расширять промысел в не‑
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тронутых арктических водах, не смогут продавать
треску крупным поставщикам морепродуктов
и торговым сетям.

• Норвегия обязана
к 2020 году наделить
охранным статусом 10 %
своих акваторий? Пока он
есть менее чем у 4 %;
• на сайте MarineTraffic.com
можно отследить маршруты донных траулеров
в реальном времени?

Рыбная индустрия сказала «нет» уничтожению
Арктики. Остаётся надеяться, что правительство
Норвегии поддержит это решение.

Константин Фомин,
пресс-секретарь
Гринпис России

В РОССИИ 3’2016

* АИС — Автоматическая идентифика‑
ционная система, которая передаёт
по радиоволнам сигналы, позволяю‑
щие опознавать суда, узнавать их курс
и габариты. В международных водах
её используют все суда вместимостью
больше 300 тонн

{фотоистория}

ФОТО: GP/КИРИЛЛ СИДОРОВ

Сара, юная художница
из Испании: «Когда мы
приземлялись на Шпицбергене, самолёт прошёл
сквозь облака, мимо
вершин гор, покрытых
снегом. Это было
удивительно, как будто
облака смешались
со снегом».

ВСЕ ФОТО: GP / CHRISTIAN ÅSLUND

В краю белых медведей,
льда и… мусора

Защити то, что любишь,
или Послание с пляжа:
http://bit.ly/2a8LfXO

Эмиль, победитель
из Канады: «Мы работали
целой командой два дня,
собрали 10 больших
мешков мусора. И это
всего лишь один пляж!
Я боюсь даже представить
весь хлам, который разбросан по Шпицбергену
и другим арктическим
островам».

Анастасия Терехова,
22-летняя студентка
(Санкт-Петербург).
Её плакат был признан
лучшим из 2038, присланных
из 77 стран мира.

«Я хотела показать
контраст между хрупкостью природы Севера
и агрессией бизнеса,
показать ответственность, которая лежит
на человеке, когда он
начинает осваивать
Арктику»

Три победителя международного конкурса плакатов в защиту Арктики
летом отправились в экспедицию на корабле Arctic Sunrise к архипелагу
Шпицберген. За неделю они успели увидеть этот удивительный край
во всей его красе и принять самое живое участие в кампании Гринпис
по спасению арктической природы.
Интервью Насти
в интернет-газете «Бумага»:
http://bit.ly/2a5QdYf

Ребята своими глазами увидели, что Арктика не только красива, но и чрезвычайно ранима.
Острова засыпаны мусором: в первую очередь это пластик и рыболовные сети, которые
выбрасывают с траулеров. Один из арктических пляжей победители конкурса решили очистить
своими руками.
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{угроза}

Нехорошо иметь домик
в заповеднике
Заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы
и другие особо охраняемые природные территории — это гордость нашей
страны. Это и необыкновенные вулканы Камчатки; и тропы, на которых
охотятся рыси и дальневосточные леопарды; это вековые деревья,
на которых гнездятся редкие птицы. Российская заповедная система
всегда была надёжной. И мы хотим, чтобы она таковой и оставалась.
Но, увы, чиновники не желают понимать разницу между национальным
парком и заповедником и видят в них лишь источник финансовой выгоды.
Все мы любим бывать на природе. Но не всегда
это идёт ей на пользу. Человек может вытоптать
редкие цветы и лишайники, распугать птиц
и зверей, которые предпочитают держаться
от нас подальше. И мы должны считаться с этим
желанием наших соседей по планете. Именно
поэтому создаются заповедники. Их цель —
сохранить ценнейшие уголки природы в естественном состоянии, и там полностью запрещены экономическая и иная деятельность.

Заповедники отличаются самым строгим режимом охраны природы. В них нельзя попасть
без разрешения — там могут находиться только
сотрудники и специалисты. Инспекторы заповедников защищают такие территории от пожаров и браконьеров, биологи внимательно
изучают жизнь животных и растений на нетронутых землях, географы — ландшафты и их структуру. А есть такое понятие — ядро заповедника,
самая ценная его часть. Туда нельзя никому.

Так было до 30 ноября 2011 года — до момента,
когда в Федеральном законе об ООПТ появилась волшебная фраза «…за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом» и не была внесена поправка,
которая к обязанностям заповедников добавила
«развитие познавательного туризма».

Конечно, заповедники могут и должны заниматься экологическим просвещением, и многие
из них вполне преуспели в этом — например,
Байкальский заповедник. В Дарвинском
заповеднике есть глухариная ферма, в Воронежском — бобровый питомник, куда‑то можно
пойти на экскурсию, на лекцию или в музей
природы. А вот развитием туризма, по нашему

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

По строгости режима
охраны (в списке строгость снижается от первого пункта к последнему),
а также по тому, какие
виды деятельности в них
разрешены, ООПТ сильно
отличаются друг от друга:
• государственные при‑
родные заповедники, в том
числе — биосферные;
• национальные парки;
• природные парки;
• государственные
природные заказники;
• памятники природы;
• дендрологические парки
и ботанические сады.

Активисты защитили границы
«Ладожских шхер»:
http://bit.ly/2avjbO6

ФОТО: GP / МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

«Ладожские шхеры» уже много лет ждут, когда им присвоят статус национального парка

12

В РОССИИ 3’2016

ФОТО: GP / ВАДИМ КАНТОР

В Даурском заповеднике (Юго-Восточное Забайкалье) восстанавливают популяцию дзерен,
или зобастых антилоп, занесённых в Красную книгу России

Гринпис России добился
запрета на коммерческую
рыбалку в Дарвинском
заповеднике:
http://bit.ly/2a7N6ZH

глубокому убеждению, заповедники заниматься
не должны. Чиновники же хотят извлечь сиюминутную выгоду, прямо здесь и сейчас: «Мы
не помешаны на охране природы. Как бы так
сделать, чтобы достойные люди могли приехать
и поесть шашлыка в красивом месте».

домика для туристов, которые приезжают порыбачить. При этом Минприроды признало работу
заповедника удовлетворительной. А Кавказский
заповедник предлагает лесные банные туры
на своей территории — приглашение вы можете
прочитать на сайте заповедника.

В законодательстве до сих пор нет определения
самому термину: что считать познавательным
туризмом? И получается, что трактуют этот термин кому как удобно: кто‑то имеет в виду пару
троп вдали от путей миграции редких животных,
а кто‑то — баню посреди заповедника…

Так не должно быть. В каждом таком случае
Гринпис России выступает против коммерциализации природы. Такие дела тянутся долго,
на это иногда уходят месяцы и даже годы
настойчивой борьбы, но наши заповедники
того стоят.

Всё это приводит к абсурдным решениям.
Минприроды не замечает
незаконного туризма
в заповеднике:
http://bit.ly/2abNlGO

Так, в Центральносибирском биосферном заповеднике (Красноярский край) «познавательный
туризм» уже сделал своё дело: посреди заповедника в уникальном лесу были построены три

Халимат Такеева,
пресс-секретарь
Гринпис России

ФОТО: GP / MARKUS MAUTHE

Лазовский заповедник на Дальнем Востоке — склоны горного хребта
Сихотэ-Алинь спускаются к Японскому морю

В РОССИИ 3’2016
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«Прямой диалог» во всём мире
Возможно, вы уже встречали наших информационных представителей
на улицах своего города? Это молодые ребята, которых вы легко
узнаете по зелёной одежде с логотипом Гринпис.
Они работают в проекте «Прямой диалог»: наши
помощники выходят на улицы городов, в торговые
и офисные центры, чтобы рассказать о работе
Гринпис и предложить стать нашим сторонником.

ФОТО: MA XIME DOUCET

В России «Прямой диалог» был запущен
в 2014 году. За это время более 100 тыс. человек
узнали, что отходы — это не мусор, а ценное вторичное сырьё; получили информацию о городах,
где уже есть раздельный сбор; стали участниками
проекта, оформив регулярное пожертвование
с помощью банковской карты. Наши помощники
из «Прямого диалога» рассказали и о других
направлениях работы Гринпис — о борьбе

с пожарами, спасённых лесах и уникальных природных территориях, которые удалось сохранить.
За два года работы проекта «Прямой диалог»
тысячи людей решили помочь Гринпис взносами, большая часть которых — это ежемесячные
пожертвования, что очень важно для нас. Только
благодаря вашей регулярной поддержке мы можем планировать нашу работу и с уверенностью
смотреть в будущее.

У наших представителей
всегда есть при себе красочные материалы с важной
и интересной информацией
о проектах Гринпис

НОВЫЕ СТОРОННИКИ
ГРИНПИС РОССИИ*

1521

человек — столько
сторонников присоединились
к Гринпис России через
«Прямой диалог»

Офисы Гринпис в других странах уже давно
используют «Прямой диалог» для привлечения
новых финансовых сторонников. Например, во
Франции проект работает уже 18 лет, а команда
информационных представителей насчитывает
более 100 человек! Только в прошлом году благодаря «Прямому диалогу» почти 16 тыс. жителей
Франции стали сторонниками Гринпис и оформили регулярные пожертвования.
Очень похожая ситуация и в Таиланде, где «Прямому диалогу» в этом году исполнится 15 лет.
Там, благодаря этому проекту, в 2015 году количество людей, регулярно поддерживающих Гринпис,
увеличилось на 12 тыс. человек.
Ребята из «Прямого диалога» — такие же члены
нашей команды, нашей большой семьи Гринпис,
как сотрудники, волонтёры и сторонники. Информационные представители регулярно консультируются с нашими экспертами, чтобы быть в курсе
самых последних событий. Они постоянно на связи с нашими сотрудниками и охотно участвуют
в жизни организации в качестве волонтёров.
Многим настолько интересно работать, что они
надолго остаются с Гринпис. В Бельгийском
офисе, например, информационные представители в среднем работают с нашими проектами
по полтора года.
Для некоторых ребят участие в проекте «Прямой
диалог» — важный этап жизни. Многие из них
меняют свои ежедневные привычки, становятся
экологически более ответственными — например,
начинают раздельно собирать мусор.

«Прямой диалог» на улице Парижа
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ФОТО: TIM BRESSELEERS

{опыт}
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271

человек —
другие
сторонники
Гринпис
России

2343
человека — сторонники, решившие финансово поддержать
Гринпис Росии после
онлайн-активностей
(подписи, петиции)
* привлечённые
с 30.06.2015 по 30.06.2016

В тёплое время года
вы можете встретить
наших информационных
представителей в парке
«Сокольники» в Москве

{маршрут}
Липин Бор
ОЗЕРО
БЕЛОЕ

Белозерск

Национальный
парк «Русский Север»
Золотая осень — едва ли не лучшее время для путешествий. Буйство
красок осеннего леса, все оттенки синевы неба и озёр — всё это будет
вашим, если вы решитесь поехать в национальный парк «Русский
Север». Это удивительное место, где уникальная природа сочетается
с самобытной архитектурой небольших городов и уютных поселений.
Идея создания особо охраняемой природной
территории, в которую бы входили город Кириллов и его окружение, возникла ещё в 70‑х годах
ХХ века.
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Самым разным специалистам — учёным Вологодского педагогического института и института «Союзгипролесхоз», лесникам, охотоведам — понадобились годы работы, чтобы изучить территорию,
научно обосновать границы парка и подготовить
все необходимые документы. И в марте 1992 года
национальный парк был основан.

видов
птиц

14 из них занесены
в Красную книгу России
(например, белая куропатка,
орлан-белохвост, беркут,
сапсан, скопа),
а 45 — в Красную книгу
Вологодской области.

Если Вы решили посмотреть
все природные достопримечательности «Русского
Севера», Вам нужно получить
разрешение и оплатить
своё пребывание в парке.
Телефон администрации
Национального парка :

+7 (81757) 3 23 83
Позвоните, прежде чем
отправиться в путешествие!

Венерин
башмачок —
один из символов «Русского
Севера»

Площадь: 166 400 га
Где: Расположен в Вологодской области,
до Вологды — 128 км, до Череповца — 92 км.
На территории национального парка находятся
город Кириллов и село Ферапонтово.

Чем заняться с детьми: Любоваться орхидеями.
В нацпарке наблюдается уникальная для России
концентрация орхидных — 23 вида; один из них —
венерин башмачок, самое красивое растение
из всех северных орхидей,— является одним
из символов национального парка.
Сходить к Следовому камню на гору Маура — это
древний камень огромных размеров с отпечатком
человеческой ступни. Легенда гласит, что если
ступить на отпечаток босой ногой и загадать желание — оно непременно сбудется.
Зимой — кататься на горных лыжах и ватрушках
с гор Цыпина и Сандырева (есть оборудованные
трассы и подъёмник), летом — собирать грибы
и ягоды.

Как добраться: От Вологды на машине или автобусе — два часа, на велосипеде — пять часов.
От Череповца — полтора часа на машине.
Для тех, кто любит путешествовать по воде, есть
возможность добраться до нацпарка на теплоходе
от Вологды или Череповца.

ФОТО: GP / АНДРЕЙ ПЕТРОВ

ФОТО: GP / АНДРЕЙ ПЕТРОВ

Кириллов

По территории парка можно пройти пешком,
проехать на машине, велосипеде, мотоцикле
или рейсовом автобусе. Есть места для парковки.
Что посмотреть: Для пешеходов — четыре уникальных природных памятника: гора Маура, гора
Цыпина (самая высокая точка всей Вологодской
области — 210,4 м над уровнем моря), гора Сандырева, Сокольский бор, а также 13 туристских
маршрутов со стоянками для отдыха и экскурсии
по экологическим тропам.
Для любителей речных круизов — 50 озёр, соединённых многочисленными реками и каналами
Северо-Двинской системы, которая сооружена
на базе Мариинской водной системы, построенной
в 1810 году.
В Кириллове можно отправиться в Краеведческий музей и в Кирилло-Белозерский монастырь
XIV века. А в 20‑ти км от Кириллова расположен
Ферапонтов монастырь, который входит в список
объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: это единственное место, где сохранились
фрески XVI века, выполненные мастером Дионисием.

В РОССИИ 3’2016

Чего делать нельзя: Ходить в заказник «Шалго-Бодуновский лес» — пятый природный памятник
на территории «Русского севера».
Это единственное место в нацпарке, находящееся под строгой охраной государства и закрытое
для туристов. Лес имеет огромное значение
для науки, и сюда могут попасть только участники
научных экспедиций.
Где поесть и переночевать: Гостиницы и кафе
в Кириллове, туркомплексы, частные пансионаты.
Можно остановиться в настоящем крестьянском
доме, где угостят экологически чистыми продуктами с огорода и питьевой водой из родника.
Оксана Каравайко,
пресс-секретарь
Гринпис России
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Электронная
версия бюллетеня:
http://bit.ly/2bLJjHN

Помогите нам добиться системы
раздельного сбора мусора по всей стране!
Сегодня мусор отравляет землю, воду и воздух, хотя из отходов можно сделать
много полезных вещей: старая покрышка может стать детской площадкой,
а алюминиевая банка — деталью самолета. Хотите подарить вещам вторую жизнь?

Отправьте смс на номер 3443 со словом «Гринпис»
и суммой вашего пожертвования — например, «Гринпис 1000».
Или сделайте пожертвование на сайте: http://bit.ly / go4recycle

