Читайте в номере:
ФОТО: МАША ВАСИЛЬЕВА / GP

ФОТО: АННА АНТАНАЙТИТЕ / GP

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: НАТАЛЬЯ ГАВРИЛОВА
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{действие}

{фотогалерея}

{выбор}

Волонтёрский слёт Гринпис

Велопарад состоится в любую погоду!

Как ездить по городу экологично?

Как научиться жить без мусора
и выбрасывать всего одну небольшую
банку отходов в год — читайте
в материале об основательнице движения
«Ноль отходов» Беа Джонсон на стр. 10

2018

Донным
траулерам
тут непротивопожарном
место — читайтелагере
наше расследование
на на
стр.
Подробнее
о волонтёрском
на Ладоге — читайте
стр.10
4

{от редактора}

{содержание}

Снова вместе

Новости кампаний

Вы держите в руках новый номер бюллетеня Гринпис, и это значит,
что мы снова вместе! Много ли человек может сделать в одиночку?
Возможно, немало. Но если человека поддерживают его близкие, друзья,
коллеги, то он может сделать несоизмеримо больше.
А главное — он гораздо счастливее.
Посмотрите, сколько нас с вами и насколько
многого мы добились! Крупнейшие торговые
сети отказываются от одноразовой пластиковой
упаковки, Комитет всемирного наследия Юнеско
включает в список охраняемых объектов новую
территорию. Вместе мы едем в колонне Гринпис
на велопараде, учимся тушить пожары на Ладоге,
мчимся на ежегодный волонтёрский слёт и стараемся поделиться с другими навыками экологичного образа жизни.
Вместе с вами мы меняем систему ценностей. То,
что ещё недавно считалось важным и нужным,
оказывается не таким уж незаменимым и, главное,

вредным для окружающей среды. Как одноразовый пластиковый пакет, который можно считать
символом эпохи потребления.
Цель Гринпис — сохранить природу и мир на планете. И мы очень рады, что мы идём к этой цели
вместе с вами.
Спасибо, что мы вместе!
Оксана Каравайко,
главный редактор бюллетеня
российского отделения
Гринпис
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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.
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{новости кампаний}

Более 80 %
опрошенных

Гринпис выяснил, какие города переходят на экологичный транспорт

из Москвы, Петербурга
и Ростова-на-Дону
называют автотранспорт
главной причиной
загрязнения воздуха

Рейтинг: как города решают
проблему загрязнения воздуха
от транспорта
https://act.gp/2BXQRV5

Как власти решают проблему загрязнения воздуха? Основной источник вредных выбросов
в крупных городах — это личные автомобили, поэтому эксперты российского отделения Гринпис
решили выяснить, как администрации 77 городов
планируют развивать общественный транспорт
и велоинфраструктуру. На основе их ответов мы
составили рейтинг, который разместили на сайте
greenpeace.ru. К примеру, власти Калининграда,
Воронежа, Ростова-на-Дону и Казани хотя бы
на словах хорошо понимают, как развивать городской транспорт в верном направлении. Оценить, насколько обещания соответствуют реальности, смогут местные жители и общественные организации.

ЮНЕСКО не допустит разрушения мирового наследия на Кавказе и в Коми
Национальный парк
«Бикин» площадью более
миллиона гектаров

Национальный парк «Бикин»
Красный
Яр
Восток

Охотничий

Тернистый
Амгу

Таёжное

Мельничное

СихотэАлинcкий
заповедник

Великая Кема

Терней
Черешаны

Японское море

Джигитовка
Пластун

Многие российские объекты Всемирного наследия
под угрозой: например, строительство курортов
и инфраструктуры угрожает заповеднику «Западный Кавказ» и прилегающим территориям, а в границах объекта «Девственные леса Коми» планируют добывать золото.
Эксперты российского отделения Гринпис обратились к членам Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО с просьбой спасти эти уникальные
уголки природы. Комитет заявил, что если планы
по строительству инфраструктуры на территории
заповедника «Западный Кавказ» и у его границ начнут реализовывать без должной экологической
оценки, этот объект уже в следующем году может
быть переведён в позорный список «Всемирное
наследие под угрозой».
Но есть и хорошие новости, связанные со Всемирным наследием. В заветный список вошла долина
реки Бикин в Приморском крае. Национальный
парк «Бикин» площадью более миллиона гектаров
стал частью ранее созданного объекта ЮНЕСКО
«Центральный Сихотэ-Алинь». Сторонники и активисты российского отделения Гринпис вместе
с единомышленниками добивались этого решения
целых 17 лет.

Останови огонь!

Видеоролики информационной кампании транслируются на нескольких
федеральных телеканалах
(Россия 24, НТВ, холдинг
СТС Медиа, МИР 24) с общим среднесуточным охватом более 50 млн человек

В России впервые проходит единая информационная кампания против пожаров на природных
территориях. МЧС, Рослесхоз, Авиалесоохрана,
Общество добровольных лесных пожарных, образовательные организации, СМИ, региональные
власти и российское отделение Гринпис работают
вместе, чтобы предотвратить поджоги и безответственное обращение с огнём на природе. На федеральных телеканалах и радио крутятся просветительские сюжеты, а информационные плакаты
можно увидеть на улицах городов и в электричках.

В РОССИИ 3’2018

Волонтёры измеряют загрязнение
воздуха в 500 точках крупных
городов
Российское отделение Гринпис и «Такие Дела»
подготовили спецпроект «Непрозрачно, как воздух» о ситуации с мониторингом загрязнения
воздуха в российских городах, проблемах государственного мониторинга и общественных инициативах в этой области. Частью спецпроекта
стало масштабное исследование, в ходе которого
волонтёры Гринпис измеряют уровень загрязнения воздуха в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре с помощью диффузионных
трубок Палмса. Результаты исследования будут
опубликованы осенью: https://act.gp/air_takiedela

Крупные торговые сети отказываются от лишней упаковки
«Азбука Вкуса» стала последней из крупных торговых сетей, объявивших о поэтапном сокращении использования одноразовых пластиковых
пакетов. «Азбука Вкуса» собирается кардинально
расширить ассортимент многоразовой упаковки
в торговых точках компании и интернет-магазине
AV.RU и популяризировать её среди клиентов. Одновременно компания будет выводить из использования одноразовую тару и откажется от бесплатного распространения пакетов на кассах. Так
продуктовая сеть отреагировала на предложения
нескольких десятков тысяч покупателей и сторонников Гринпис по сокращению одноразовой пластиковой упаковки.
В рамках проекта «Пакет? Спасибо, нет!» представители Гринпис также побывали в Центре
международной торговли в Москве. Они рассказали поставщикам и владельцам супермаркетов, как можно продавать продукты, а не мусор,
и показали альтернативные решения для фасовочных пакетов и другой пластиковой упаковки.
Стенд Гринпис сильно выделялся: его стены были
разрисованы яркими комиксами #порвиспакетом,
а внутри располагался кусочек магазина без упаковки, который недавно открылся в Москве.
Нашим экспертам удалось провести первые переговоры с представителями Х5 Retail Group —
крупнейшего продуктового ретейлера России (он
управляет магазинами сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»), который до этого не отвечал на наши обращения. Теперь они готовы вести
конструктивный диалог и обсуждать возможность
снизить количество пластиковой упаковки в магазинах.

Константин Фомин,
пресс-секретарь
российского отделения
Гринпис
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Маша Пьянкова
и Марьяна Зайнутдинова,
пожарные добровольцы
Записала Ирина Козловских

История Бильбо Бэггинса
и пожарное добровольчество
Учебно-тренировочный лагерь на Ладожском озере собрал пожарных добровольцев
со всей страны. Маша и Марьяна приехали из Благовещенска, столицы Амурской
области — региона с катастрофической
ситуацией по природным пожарам. На вопрос: «Расскажите, как вы тут оказались?»
они переглянулись и захихикали: «Историю
про Бильбо Бэггинса помните?»
Марьяна: «Как участник Дружины охраны природы (ДОП) „Барс“, в прошлом году я ездила
в „Журавлиную родину“ или „Журку“ — заказник
на севере Московской области, где базируется противопожарная команда ДОП МГУ. После
„Журки“ я заехала в Гринпис познакомиться и пригласила их к нам в Амурскую область. И на следующий год Гринпис приехал! Было очень неожиданно: сказали, что приедут,— и приехали.
Дальний Восток — суровый край. И амурский
ДОП в основном занимается экопросвещением, всё планируют за несколько месяцев, оперативной работы мало. Хотя ДОП и борется
с браконьерством, девушек на выезды не берут.
Я просилась в рейд на озеро — памятник природы, но мне ответили: „Марьян, ну как ты себе
это представляешь? Ты выходишь из машины,
а там куча мужиков, идёт один на тебя с ружьём
или молотком — что ты будешь делать?“ С одной
стороны, я понимала: да, это опасно, но и обидно
было тоже.
Я решила, что хочу сама решать, куда ехать. Так
я и выбрала пожарное добровольчество. Можно
сказать, сама решила и поехала».
Маша: «Весной к нам приехала противопожарная экспедиция Гринпис. Утром Марьяна нарядная поехала их встречать, а вечером я увидела её
в полевой одежде: потушили два травяных пожара, ещё о трёх сообщили. Марьяну взяли с собой
на тушение и не посмотрели, что девочка: взяли
и поехали.
Пожары — проблема для Амурской области,
каждую весну и осень город стоит в дыму. Этой
весной я по ночам просыпалась и закрывала форточку, потому что дым шёл в квартиру.
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За компанию с Марьяной я согласилась поехать
на другой конец страны, в учебный лагерь Гринпис
на Ладогу. Как тот самый герой книги Бильбо Бэггинс, который отправился в далёкое путешествие,
не зная, что его ждёт.
Когда шли на лодке по Ладоге в базовый лагерь,
я не понимала, почему все улыбаются: я вцепилась во что только можно было и думала, как бы
не плюхнуться в озеро. Меня поразила природа Ладожских шхер: деревья, растущие из скал,
как будто вопреки всему решили, что будут расти
именно здесь. Природа там уникальная, её надо
беречь.
Я освоила пожарную технику и научилась разбираться в пожарных рукавах, а под конец лагеря
стала отличать рукава по диаметру на глаз. Когда у нас был учебный блок, инструкторы Андрей
и Наталья говорили: „Вот это 51‑й рукав — самый ходовой, а это 77‑й — им пользуются реже“.
А я думала: „Что происходит? Как они это запомнили, и как это запомню я?“ Не прошло и трёх
дней, я сама уже определяла пожарные рукава
и почти не ошибалась. И так во многих вещах:
буквально через несколько дней мы все пользовались профессиональной терминологией.
Поначалу я чувствовала себя случайным человеком на острове, что это не моё — тушить пожары.
Когда мы выехали на настоящий пожар, где тяжёлый рельеф, подгоревшие у основания деревья,
которые могут упасть, и ещё куча опасностей,
мне, конечно, было страшно.
Меня поставили на мотопомпу — установку, которая качает воду из озера наверх для тушения.
Я включилась и поняла, что хочу быть со всеми
и помогать. Очень здорово, что есть люди, которые готовы менять наше общество, менять нашу
жизнь — теперь я становлюсь частью всего этого.
После Ладожского лагеря хочется что‑то делать,
переосмыслить свою жизнь, наконец‑то заняться тем, что нравится. Путешествие на Ладожские
шхеры было неожиданным, как у Бильбо, но теперь у нас огромный список идей: сделать детские раскраски, привезти фотовыставку и организовать очередной приезд Гринпис».
В РОССИИ 3’2018

Когда мы выехали
на настоящий
пожар, где
тяжёлый рельеф,
подгоревшие
у основания
деревья, которые
могут упасть,
и ещё куча
опасностей, мне,
конечно, было
страшно...
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учебных лагеря
для добровольных лесных
пожарных провёл Гринпис
в 2018 году

1909

лесных
пожаров

зафиксировано
в Амурской области
(на 11.07.2018)

3,94 млн

гектаров леса пройдено
огнём

ФОТО: ЮЛЯ ПЕТРЕНКО / GP

ФОТО: ЮЛЯ ПЕТРЕНКО / GP

Пожарные добровольцы учатся
обращаться с противопожарным
оборудованием

ФОТО: ИЗ АРХИВА

Пожар на острове Пиени-Хипосаари

ФОТО: ЮЛЯ ПЕТРЕНКО / GP

ФОТО: ИЗ АРХИВА

ФОТО: ЮЛЯ ПЕТРЕНКО / GP

Маша и Марьяна в учебном лагере
на Ладоге
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Дина Хитрова,
волонтёр Гринпис, участница
пожарных экспедиций
Записала Ирина Козловских

Остров маленьких лошадок
Каждый год в лагерь добровольных лесных
пожарных на Ладожском озере приезжает
сотня человек. Один из них — Дина Хитрова, давний волонтёр Гринпис, участница пожарных экспедиций, мастерица на все руки,
талантливая художница и просто замечательный человек, который во всём воплощает экологичный образ жизни. Она проводит
здесь каждое лето уже восьмой год. Дина
говорит, что влюблена в Ладогу.
«Моя Ладожская история началась в 2010 году.
В ту пору я была городским ребёнком и ничего
не знала ни о полевой жизни, ни о тушении пожаров. 2010 год был тяжёлым — моё обучение
началось с практики. Я поехала на Ладогу на неделю. Однако, вернувшись в Питер через ту неделю, я собрала вещи и уехала туда до конца лета.
С тех пор я стараюсь с мая по август проводить
на Ладоге.
Базовый лагерь Общества добровольных лесных пожарных работает весь пожароопасный
сезон. Лагерь стоит на острове Пиени-Хипосаари, что с финского переводится как „малый лошадиный остров“, но мы называем его „остров
маленьких лошадок“. Кто‑то приезжает случайно
и на недельку, кто‑то — каждый год и по многу
раз. Здесь я встречаю единомышленников, людей,
которые готовы приезжать из года в год и защищать хрупкую природу Карелии.
С сентября по май я зарабатываю тем, что рисую и шью на заказ. Пару лет назад я стартовала
с проектом „пожарный ресайклинг“ — стала шить
кошельки и ремни из отработавших пожарных

рукавов. Раньше пожарные рукава приходилось
выбрасывать: материал не подлежит переработке,
но он плотный, прочный и влагоустойчивый. Мне
интересно создавать новые вещи на основе старого.
В прошлом году я начала шить экомешочки —
альтернативу фасовочным пластиковым пакетам
для покупок. Когда мы идем в патруль по Ладожским шхерам, часто замечаем мусор и вылавливаем порции шариков и пластиковых пакетов
из воды. На Ладоге живут птицы, рыбы, нерпы —
не хочу, чтобы они это ели.
Я люблю Ладогу и хочу, чтобы она не горела.
Водить лодку, ходить в патруль, тушить пожары — тяжело, и хочется, чтобы всё прекратилось.
Нацпарк „Ладожские шхеры“ создан, но пока нет
дирекции и пожарной охраны парка, это наша
функция — быть мобильными и способными быстро собраться, когда увидим очередной дым,
выехать и потушить.
Многие, кто хоть раз побывал здесь, на чудесных ладожских островах, приезжают сюда вновь.
Пожары — это только повод. Добровольческий
лагерь — это еще возможность научиться и научить всему, что знаешь, умеешь и любишь. Наш
лагерь — это живое общение, умение быть частью команды, поиск компромиссов и мирного
сосуществования. Любым делом лучше заниматься в компании единомышленников, слаженной группы, которая понимает тебя с полуслова
и где тебе комфортно. С такими людьми любой
подвиг по плечу!»

Кто‑то приезжает
случайно
и на недельку,
кто‑то — каждый
год и по многу раз.
Здесь я встречаю
единомышленников,
людей, которые
готовы приезжать
из года в год
и защищать
хрупкую природу
Карелии.

38

человек

приехали в этом году
в Ладожский учебный
лагерь

8

регионов

участвуют в пожарных
экспедициях

с 2008
года
ВСЕ ФОТО НА РАЗВОРОТЕ: ЮЛЯ ПЕТРЕНКО / GP

действует общество
добровольных лесных
пожарных

Более

100

пожаров в Ладожских
шхерах потушили за 11 лет.
В 2018 году — более 20
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Участники Ладожского учебного лагеря
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ВСЕ ФОТО НА ПОЛОСЕ: АННА АНТАНАЙТИТЕ / GP

{фотогалерея}

Велосипеды — в любую погоду!
В майское воскресенье на Садовом кольце прошёл Московский велопарад.
Несмотря на непогоду, к нашей колонне присоединились более 100 человек.
Московский велопарад — это первая совместная активность недавно созданной
коалиции за «зелёную мобильность», куда помимо российского отделения
Гринпис входят проект по развитию велокультуры «Let’s bike it!»,
проект Velonation и каршеринг-сервис YouDrive.  
Алхас Селезнёв, волонтёр
российского отделения
Гринпис
«Самое приятное впечатление — прекрасные люди, которые собрались на этот велопарад вопреки ужасной погоде!
Понравилась и чёткая организация: несмотря на большое
число участников, не было давки, обошлось без травм и прочих неприятностей.
На будущее хотелось бы сделать велопробеги ещё более
экологичными, чтобы люди
не приносили с собой пластикового мусора. Это не только одноразовые бутылочки
для воды, но и шарики, флажки, которые выглядят нарядно,
но через считанные часы превращаются в гору отходов».
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Анна Антанайтите,
фотограф
«Уже к началу съёмки моросящий дождик превратился
в ливень. Но для репортажного фотографа чем сложнее
условия, тем лучше. Ведь это
шанс сделать кадры уникальными, фактурными. Однако
я опасалась, что погода отпугнёт участников, приготовилась увидеть одинокие унылые
палатки и таких же одиноких
велосипедистов. Оказалось,
всё совсем не так. Людей собралось много, от младенцев
до пенсионеров! Приходили
и поодиночке, и семьями. Меня
очень порадовало, что все они
выбрали такой активный досуг
вместо дивана и телевизора».

Василий Яблоков, руководитель исследовательских
проектов российского
отделения Гринпис

Полина Каркина, координатор проектов по климату
и энергетике российского
отделения Гринпис

«Для меня на велопараде самым
ярким было ощущение „совсем
другой Москвы“. Так необычно
ехать по Садовому кольцу, обычно полностью захваченному
машинами, в сплошном потоке
велосипедистов! Удивляешься,
что воздух стал свежее, а вокруг — тихо. Нет этого шумового фона, который мы привыкли
воспринимать как должное.
Обычно, когда добираешься
куда‑то в Москве на велосипеде, видишь лишь отдельных таких же смельчаков и думаешь,
что их единицы на фоне тысяч
автомобилей. Но вдруг оказывается, что столько людей разделяют твои взгляды!»

«Для меня столь масштабный
велопарад — это возможность
показать властям, что нас
много и мы — за лучшее будущее. Надеюсь, что пройдет
немного времени, и передвижение на велосипеде станет
ежедневной нормой, а не каким‑то специальным событием.
Так и должно быть в городе
XXI века, обустроенном для людей: люди хотят иметь свободу
выбора, не чувствовать себя
неуютно на велосипеде и спокойно поменять автомобиль
на общественный транспорт,
потому что это удобно. Да и дышать чистым воздухом в городе
должно стать нормой».

В РОССИИ 3’2018

{выбор}

Советы
водителям

Взяв с собой хотя бы
одного попутчика, вы уже
используете машину вдвое
эффективнее.

Как ездить по городу
экологично?

Многие по старой памяти
долго прогревают двигатель, но современным
автомобилям это уже
не нужно.

Я детский иллюстратор, оформляю книги и журналы для детей
и их родителей. И я давно мечтала поработать над общественно-полезным
проектом. Справочник жителя мегаполиса «Как ездить по городу
экологично» — первый социальный проект, над которым мне довелось
поработать. Мне очень понравилось, хочу ещё!

Двигайтесь с постоянной
скоростью, тормозите
и ускоряйтесь плавно, переключайтесь на высокие
передачи.

Наведите в машине
порядок — лишние вещи
делают машину тяжелее
и увеличивают расход
топлива.

Сюжет для этой брошюры придумала команда
проекта #ГринписВоздух, а передо мной стояла
задача осмыслить совершенно новую информацию и выдать визуальное решение.

и полезного. Например, как снизить расход топлива и при этом сделать воздух чище. Для себя
я запомнила лайфхаки о том, как сэкономить
на общественном транспорте.

Проблема загрязнения воздуха и перегруженности дорог — головная боль каждого горожанина.
Оказывается, главный источник загрязнения воздуха в городах — транспорт, а вовсе не заводы
и разлагающиеся на свалках отходы, как я думала
раньше. На автотранспорт приходится до 90 % загрязнения, это поразительно много.

Мне, к счастью, не так часто приходится ездить
по городу, ведь я работаю дома. Если возникает
необходимость, предпочитаю метро, а если есть
возможность — иду пешком. Моя главная экопривычка — езда на велосипеде. Для меня это
не только развлечение, но и вклад в здоровье. Поэтому очень хочется, чтобы в российских городах
развивалась велоинфраструктура, а водители относились к пешеходам уважительнее.

Мне важно пространство, в котором я живу, поэтому меня заинтересовал калькулятор экоследа.
Например, если вы добираетесь на работу около
часа, то при выборе метро вместо автомобиля вы
выбросите в воздух в 15 – 20 раз меньше вредных
веществ.

Выбирайте велосипед
или самокат. Эти виды
транспорта — самые
«чистые», ведь их показатели выбросов вредных
веществ равны нулю!

На сайте Гринпис вы найдёте
интерактивный калькулятор,
который поможет сравнить
экослед от разных видов
транспорта:
goo.gl/6UPNYo

ВСЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ НА ПОЛОСЕ: НАТАЛЬЯ ГАВРИЛОВА

Я рекомендую этот справочник знакомым водителям, ведь из него можно узнать столько нового

Наталья Гаврилова,
детский иллюстратор

В РОССИИ 3’2018
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{опыт}

Как жить без мусора:
советы Беа Джонсон
Француженка Беа Джонсон живёт в Америке со своей семьёй  — мужем,
двумя сыновьями и собачкой. За год они производят всего одну (!) банку
мусора. В мае основательница глобального движения «Ноль отходов»
по приглашению Гринпис впервые приехала в Россию.

Беа Джонсон
основательница
глобального движения
«Ноль отходов»

Шаг 2 Reduce — сократи

ФОТО: ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ / GP

«80 % вещей, которые есть в квартире у современного человека, на самом деле ему не нужны.
В моём гардеробе всего 15 предметов одежды.
Из них я могу сделать 50 разных нарядов».

Не покупайте
лишнего. В первую
очередь откажитесь
от одноразовых
вещей, их все
можно заменить
на многоразовые

Шаг 3 Reuse — используй повторно
«Покупайте вещи в секонд-хэндах или на онлайнбарахолках. Там же избавляйтесь от того, что вам
стало мало или просто надоело. Такой подход
принёс большую пользу нашей семье: мы сократили траты на 40 %.
Беа Джонсон посетила Петербург и Москву и сказала, что в нашей стране даже больше возможностей производить меньше отходов, чем в её
городе. Например, покупать еду в свою тару:
в Петербурге Беа смогла купить сыр, рыбу и свежевыжатый сок в многоразовые баночки и с лёгкостью закопала заварку от чая в клумбе в самом
центре города.
В Москве гуру жизни без отходов побывала в новом магазине без упаковки, где все продукты
можно купить в свою тару. Основательница магазина Лариса Петракова прочитала книгу Беа,
пересмотрела все её лекции и вдохновилась
на открытие первого в столице магазина в стиле
«zero waste». И вот её кумир стала одной из первых посетительниц магазина и даже оставила
свой автограф на кассовом столике!
В обоих городах Беа провела открытые встречи, куда пришли сотни людей, пришлось даже
сделать онлайн-трансляцию, потому что зал
не мог вместить всех желающих. Она рассказала, как жить полноценной жизнью без дополнительных трат и при этом заботиться о планете,
не производя мусор. Делимся самыми важными
советами от Беа Джонсон, которые можно начать
применять прямо сейчас.
Шаг 1 Refuse — откажись

Вещи, которые должны служить долго, старайтесь покупать качественными. Я собираю список
производителей, которые делают вещи на всю
жизнь. У меня есть носки, рюкзак, чемодан с пожизненным сроком гарантии: компании ремонтируют их в случае поломки».

Zero Waste / Ноль отходов —
жизненная философия, её
ключевая идея в том, чтобы
не производить мусор и максимально долго использовать те
вещи, что уже у нас есть.

Шаг 4 Recycle — переработай
«Этот пункт стоит на четвёртом месте потому,
что вторичная переработка не спасает от всех
проблем. Если вы каждый день набираете в супермаркетах одноразовые вещи, а потом относите гигантские мешки в пункты раздельного сбора,
ваш образ жизни пока далёк от экологичного.

REFUSE
REDUCE
REUSE
RECYCLE

Контейнер для вторсырья у нас на кухне меньше
чихуахуа. Сдавать в переработку нужно то небольшое количество отходов, которым никак
нельзя найти применение».

ROT

Шаг 5 Rot — компостируй
«Органические отходы составляют треть всего бытового мусора, и именно из‑за них многим
приходится каждый день выносить ведро. С помощью домашнего компостера очистки и огрызки
превращаются в полезное удобрение для комнатных растений. Компостировать можно и не самое
очевидное — например, волосы после стрижки».

«Не покупайте лишнего. В первую очередь откажитесь от одноразовых вещей, их все можно
заменить на многоразовые: тканевые сумки, экомешочки, контейнеры и кружки-термосы.

Ещё больше советов от Беа
Джонсон и ответы на нескромные вопросы о жизни без отходов ищите на нашем канале
https://act.gp/2opCTBr
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ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

Например, постоянно рвущиеся капроновые колготки я заменила плотными леггинсами, которые
ношу уже несколько лет. Косметикой я почти
не пользуюсь и в основном делаю её сама: тушь
для ресниц, бальзам с маслом для увлажнения
кожи, волос и ногтей. Вместо бронзера я использую какао-порошок, вместо теней — сожжённый
миндаль».
В РОССИИ 3’2018

Канал Гринпис
https://act.gp/greench2018

{действие}

Люди, которым не всё равно:
волонтёрский слёт Гринпис
Вера Сагайдак

Кажется, купил
блинчик с кофе раз
в месяц, ничего
страшного, но все
вместе мы создаём
тонны одноразового
мусора!

Юля Файзрахманова

ВСЕ ФОТО НА ПОЛОСЕ: ПАВЕЛ ШМАЕВСКИЙ / GP

Я рада, что Казань
стала одним
из городов,
вошедших
в исследование

В этом году ежегодный слёт волонтёров Гринпис в России поменял формат:
основной целью стало не только рассказать о проектах организации,
к которым можно присоединиться, но и объединить природоохранных
активистов из разных городов России. И это удалось!
Участники объединялись в команды, чтобы делать собственные проекты
по защите рек, использованию пищевых отходов и внедрению
экообразовательных программ для самых маленьких.
Вера Сагайдак, Москва

Юля Файзрахманова, Казань

«Я уже много лет администрирую карту
www.recyclemap.ru, с самого начала вместе
с Гринпис занималась проверкой системы раздельного сбора мусора, которая должна была
появиться в Москве в рамках госконтрактов. Мы
требовали, чтобы контракты выполнялись и компании развивали раздельный сбор отходов. Когда
я начинала, было всего 40 пунктов, а сейчас уже
больше 2200. Однако о том, что перерабатывать
мусор недостаточно, я задумывалась давно. Поэтому решила расширить деятельность. Ресторанные дворики в ТЦ — это конвейер по производству одноразового, и установить там раздельный
сбор невозможно: у якобы бумажных стаканчиков
зачастую есть пластиковое покрытие, пластик загрязнен пищевыми отходами. На слёт я приехала
с идеей проекта «Фудкорт без пластика». И нашла
единомышленников, причём не только в Москве,
даже активистке из Липецка это стало интересно.

«Я координатор проекта #ГринписВоздух по Казани, уже раздала 50 трубочек для измерения
воздуха. Это такая классная тактильная идея,
люди очень хотят принять участие в проекте, берегут трубочки, как маленьких хороших зверьков, для них это одновременно и развлечение,
и опыт исследовательской практики. Мы установили трубочки и у дорог, и в зеленых зонах, часть
которых планируют вырубить, чтобы построить
элитное жилье. Установили трубочки в лесопарке «Лебяжье», который хотят разрезать дорогой,
для чего его даже вывели несколько лет назад
из ООПТ (особо охраняемой природной территории).

В каждом ресторанном дворике располагается
от 10 до 15 компаний, продающих еду, через них
проходит в среднем 300 тысяч человек в месяц.
Всего крупных фудкортов насчитывается около
300. Кажется, купил блинчик с кофе раз в месяц,
ничего страшного, но все вместе мы создаём
тонны одноразового мусора! Его можно заменить на многоразовый пластик, бамбук или керамическую или стеклянную посуду. Есть уже работающие примеры в Греции. А в Австрии даже
на ярмарках многоразовую посуду используют.
Мы хотим собрать данные о том, насколько это
не только экологично, но и экономически выгодно,
ведь сейчас на закупку этой одноразовой посуды компании тратят миллионы, переход им будет
только выгоден».

Я рада, что Казань стала одним из городов, вошедших в исследование, и мы сможем увидеть,
как обстоят дела с загрязнением воздуха в России. Нам часто говорят: вы активисты, вы ничего
не знаете, вы ссылаетесь непонятно на что. Теперь у нас появятся свои данные, мы сами непосредственно участвуем в измерениях, у нас будут
цифры загрязнения воздуха, мы узнаем, чем дышат наши дети, мы сможем показывать данные
и менять ситуацию».

Участники волонтёрского слёта
Гринпис
В РОССИИ 3’2018
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ФОТО: ЮЛЯ ПЕТРЕНКО / GP

Давайте знакомиться!
Задайте вопрос о Гринпис и защите
природы или расскажите свою экоисторию!
Самые интересные истории и вопросы
с нашими ответами будут опубликованы
в следующих номерах бюллетеня.
Пишите нам на адрес join@greenpeace.ru
с темой письма «В бюллетень»

Спасибо, что заботитесь о природе вместе с нами!
Чтобы узнать, как стать сторонником Гринпис и оформить пожертвование,
заходите на сайт https://act.gp/2018-3
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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