Читайте в номере:

Самое важное — объяснить
всё простыми словами

Как Greenpeace искал на Байкале
одноразовый пластик

Операция по освобождению косаток,
выпуск третий
Ирина Воробьёва, журналист, куратор
спецпроектов противопожарной программы
Greenpeace и ведущая YouTube-канала
Greench, делится опытом, как говорить
с людьми о природных катастрофах.
Подробности читайте на стр. 7

2019

Донным
траулерам тут
не место —
читайте
нашепытаются
расследование
на стр. читайте
10
Россия на пороге
климатической
катастрофы.
Как
школьники
спасти климат,
на стр. 4

{содержание}

{от редактора}

Нас слышат!
Лето 2019 года было и холодным — по погоде, и жарким — по событиям,
которые никого не оставили равнодушными.
С начала 2019 года в Сибири сгорело более
15 млн га лесов. Это катастрофическая цифра, так не должно быть. Понимая это, более
400 тысяч сторонников, активистов, волонтёров, знаменитостей и блогеров, противников
пожаров и халатного отношения к их тушению,
поддержали петицию Greenpeace к Госсовету, и она сработала! Всем вам я хочу сказать
огромное спасибо! Это ваши голоса, это наша
общая победа.
Петицией мы добились очень важных решений.
Есть реальный шанс, что уже в будущем году
таких масштабных пожаров не будет. В середине августа предложения Минприроды России
и российского отделения Greenpeace по сокращению «зон контроля», где можно не тушить пожары, по разделению лесного надзора и лесной
охраны были опубликованы, и работа пошла.
Да, она потребует много сил и дополнительных
вложений от государства в лесное хозяйство.
Но она того стоит.
Пожары страшны не только сами по себе, они
напрямую влияют на климат: это и следствие
климатических изменений, и их причина. Тема
нашего номера как раз об этом — как мы относимся к тому, что климат меняется, как много
может сделать один человек и скольких людей
вдохновить на изменения.

Оказалось, что менять ситуацию могут не только взрослые, но и дети, подростки. Пример
тому — выступившая в защиту климата шведская школьница Грета Тунберг, о которой знает
теперь весь мир. Она просто спросила взрослых, зачем ей ходить в школу ради будущего,
которого может не быть? Её пример вдохновил
многих, она подняла волну.
Всё больше людей задумываются о будущем,
всё больше людей вдохновляют друг друга
на действия! И будущее, мы надеемся, будет
разумным и экологичным — зелёным и, конечно же, мирным.
Нас становится всё больше, семья сторонников
Greenpeace растёт. Добро пожаловать, если
вы только недавно стали нашим единомышленником, и спасибо вам, наши давние друзья,
что поддерживаете защиту природы и остаётесь
с нами!

Оксана Илюшина,
главный редактор
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Greenpeace — 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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Лесные пожары в Сибири.
Лето 2019 года

2

В РОССИИ 3’2019

{новости}
Дать людям выращивать лес…

80 млн га

Аналитики российского отделения Greenpeace
составили карту неиспользуемых сельхозземель, на которых мог бы быть лес — около
80 млн га. По закону леса на сельхозземлях быть
не должно — не разрешает Лесной кодекс.

неиспользуемых
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УНИЧТОЖАЕМЫЕ
УЧАСТКИ ПАРКА
«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»
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Из-за неопределённого статуса, растущие
на землях сельхозназначения леса каждый год
вырубают и выжигают. Тысячи людей, которым
эти земли принадлежат, вынуждены платить
крупные штрафы за то, что на их землях растут
леса. Собственники рискуют потерять эту
землю как необрабатываемую. Мы продолжаем
бороться за то, чтобы Минэкономразвития изменило своё отношение к этим лесам и не лишало
сельские территории одной из немногих возможностей для развития. А лесам дало возможность
расти и приносить пользу людям, а не гореть.

Грандиозный мультпроект
о пожарах удался!
Вышли все запланированные на первом этапе
проекта выпуски «Фиксиков» и «Смешариков».
Мультики рассказывают, как правильно себя
вести, чтобы не допустить природных пожаров, и что делать, если ты увидел горящий лес
или траву. Студии «Аэроплан» и «Петербург»
вместе с экспертами российского отделения
Greenpeace создали специальные выпуски
«Фиксики спасают мир» и серии «Смешариков»
«Азбука защиты леса», которые уже показали
на телеканале «Карусель».
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Национальный парк «Лосиный остров», который расположен на территории Москвы
и Московской области,— очередной объект,
где власти уничтожают природу под предлогом
развития инфраструктуры. Мы пытаемся это
предотвратить.
Здесь планируют построить дублёр Щёлковского шоссе, ряд неопознанных объектов и Московских центральных диаметров (МЦД). От парка
незаконно могут отрезать 140 га — г ораздо
больше, чем нужно для дороги. В результате
проблема останется, а пострадают животные,
в первую очередь лоси.
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Спасаем леса от пожаров
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400 000
россиян

подписали петицию
«Спасите Сибирь
от лесных пожаров!»

26 – 30 млрд

необходимо для защиты
лесов от пожаров, сейчас
государство тратит только

7 млрд

Летом около 400 тысяч россиян подписали
петицию «Спасите Сибирь от лесных пожаров!».
В обращении Greenpeace было три требования:
направить дополнительные силы на борьбу
с огнём; сказать людям правду о задымлении
и помочь им его пережить; пересмотреть так
называемые «зоны контроля» лесных пожаров
(территории, на которых сейчас официально
можно не тушить), исключив из них населённые
пункты и экономические объекты.
Подписи были переданы в Администрацию Президента РФ. Буквально через несколько дней
глава Минприроды поручил Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля, а для борьбы с пожарами были выделены дополнительные силы.
Защитить леса от пожаров реально, увеличив финансирование: сейчас на охрану лесов
государство тратит 7 млрд рублей в год, а чтобы
обеспечить минимально приемлемый уровень
защиты лесов от пожаров, нужно 26 – 30 млрд
рублей в год. Мы будем следить за ситуацией:
эти цифры должны быть учтены при формировании бюджета на будущий год.
В РОССИИ 3’2019

Этот проект состоялся благодаря вашей поддержке! Всё получилось, потому что вы, наши
сторонники, его поддержали, сделав пожертвования на создание мультфильмов. В результате получился наш с вами общий, совместный
природоохранный проект для детей и взрослых,
за что мы говорим вам спасибо!
Горожане следят за тем, чем дышат
На интерактивной карте загрязнения воздуха в городах «SOS! Воздух» появился новый
слой — общественный мониторинг. Теперь
на карте можно увидеть данные со 100 датчиков, которые установили волонтёры в Москве,
Челябинске, Красноярске и других городах.
Эксперты Greenpeace, создавшие карту, отмечают, что в некоторых городах сложились
целые системы общественного мониторинга,
с помощью которых можно быстро и свободно
получить информацию о содержании вредных
веществ в воздухе. Карта позволяет направить
жалобу на загрязнение воздуха в Роспотребнадзор. Мы добиваемся, чтобы ведомство открыто
и своевременно публиковало данные о состоянии воздуха. Это требование поддержали более
80 тысяч наших сторонников. Спасибо за вашу
поддержку!

Андрей Аллахвердов,
медиакоординатор
российского
отделения Greenpeace
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{тема номера}
Аршак Макичян
24 года, выпускник Московской консерватории.
С марта 2019 года каждую неделю по пятницам
выходит на одиночные пикеты на Пушкинской
площади, чтобы привлечь внимание к проблеме
изменения климата
Записал Константин Фомин,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Доклад Росгидромета
о климатический рисках (2017 год):
act.gp/meteoreport

Это касается всех нас
20 августа прошлого года шведская девятиклассница Грета Тунберг не пошла в школу,
а начала «климатическую забастовку» у здания
парламента. Она требовала, чтобы власти
выполняли Парижское соглашение и снижали
выбросы парниковых газов — ведь в 2018 году
изменение климата ударило по Швеции волной
лесных пожаров. Теперь примеру Греты следуют сотни тысяч людей по всему миру, и один
из них — это я.
Чтобы люди в нашей стране обратили внимание
на климатический кризис, я выхожу на пикеты
каждую пятницу уже 20 недель подряд. Раньше
чувствовал бессилие, когда пытался изменить
привычки своей семьи. Но этого мало. Нужно
менять ситуацию в масштабах всей страны
и всего мира, а это куда сложнее. Чтобы спасти
планету, нам нужно совершить настоящее чудо.

ФОТО: АННА АНТАНАЙТИТЕ / GP

Конечно, мне страшно, что у всех нас может
не быть будущего. Но этот страх не должен
сковывать нас. Уже сейчас понятно, что нас
ждёт не «прекрасный новый мир», а тяжёлые
годы. Нам всем придётся идти на жертвы,

Одиночный пикет
возле памятника
Пушкину в Москве.
Июнь 2019 года
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и чем раньше мы это поймём, чем раньше начнём действовать, тем меньше потеряем. Слов
уже было достаточно.
Каждый из нас должен действовать. Когда
я выходил на свои первые пикеты, я чувствовал
себя глупо и не понимал, как работает активизм,
а теперь я среди десятков прекрасных людей,
каждый из которых понимает, за что мы боремся, и делает свой вклад. Если вам кажется,
что вы не можете сделать ничего серьёзного,
чтобы спасти планету,— это неправда. Любой
поступок лучше бездействия, а вместе мы намного сильнее, чем поодиночке. И чем быстрее
каждый из нас начнёт действовать, тем быстрее
мы объединим миллионы людей.
Вместе с другими молодыми ребятами, которые
борются за своё будущее, мы организовали
в Москве несколько пикетов на 30 – 40 человек,
и СМИ стали всё чаще говорить о климатическом кризисе. Это не только наша заслуга: когда
катастрофа уже происходит, когда в Сибири
наводнения смывают целые города и горят миллионы гектаров леса, журналистам всё тяжелее
делать вид, что ничего не происходит. Но у многих это всё‑таки получается, поэтому нам нужно
собрать намного больше людей, чтобы достучаться и до них. А потом — ещё больше, чтобы
о нас не только говорили в СМИ, но и выполняли
наши требования. Ведь катастрофы, с которыми
мы сталкиваемся сегодня,— это только начало. Если ничего не предпринять, дальше будет
намного хуже, тяжелее и страшнее.
В сентябре главы государств поедут на климатический саммит ООН от имени людей со всего
мира. Мы должны добиться того, чтобы они
тоже не тратили время на пустые разговоры,
а начали действовать. Для этого наши протесты должны быть настолько убедительны,
чтобы у них не было другого выбора, кроме
как признать кризис и начать бороться с его
последствиями. Только все вместе мы сможем
предотвратить климатическую катастрофу.
Протестовать нужно каждую неделю. Ведь
в России большая часть людей пока даже
не знают о климатическом кризисе. Значит, мы
должны донести до них эту информацию, чтобы
вместе исправить ситуацию. И вы можете в этом
помочь.
В РОССИИ 3’2019

Чтобы люди
в нашей стране
обратили внимание
на климатический
кризис, я выхожу
на пикеты каждую
пятницу уже 20
недель подряд.
Раньше чувствовал
бессилие, когда
пытался изменить
привычки своей
семьи. Но этого
мало. Нужно
менять ситуацию
в масштабах всей
страны и всего
мира, а это куда
сложнее. Чтобы
спасти планету, нам
нужно совершить
настоящее чудо.

Greenpeace предлагал меры
по предотвращению климатического кризиса ещё в начале
90‑х, но лучше прислушаться
к словам учёных хотя бы
сейчас, пока ещё не слишком поздно. Лес горит чаще
из‑за изменения климата,
но при этом пожары разгоняют изменение климата
ещё сильнее: чёрный углерод,
который попадает в атмосферу во время сибирских
пожаров, оседает в Арктике
и ускоряет таяние льда.

{тема номера}

Полина Каркина
координатор проектов российского
отделения Greenpeace по климату
и энергетике
Новость на сайте Иркутского
государственного университета:
act.gp/isunews

Записал Константин Фомин,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

«Деградация природы и климата продолжается.
И всё острее даёт о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами. Кстати говоря, в России мы это чувствуем наиболее остро.
(…) Температура в России растет в 2,5 раза
быстрее, чем в целом на планете. И вот, пожалуйста, смотрите, что сейчас в Иркутской
области происходит: масштабный пожар, горят
сотни тысяч гектаров леса и страшное наводнение. Если ничего не предпринимать, то бурное
технологическое развитие не сгладит, а, напротив, обострит весь комплекс экологических
вызовов, включая изменения климата и истощение ресурсов».

повысилась
среднегодовая
температура планеты
по сравнению
с доиндустриальным
уровнем

на 3°C

повысится среднегодовая
температура планеты
до 2030 года
при заявленных целях
стран по снижению
выбросов парниковых
газов

Эти слова в июле произнёс не активист климатического движения Fridays For Future и не эксперт Greenpeace, а Владимир Путин — президент пятой страны в мире по антропогенным
выбросам парниковых газов.
Изменение климата — это вызов современности. Учёные-климатологи бьют тревогу: среднегодовая температура планеты уже повысилась
примерно на 1 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Нам необходимо ограничить
этот рост в рамках 1,5 °C, иначе последствия
могут быть катастрофическими. Это намерение зафиксировано в Парижском соглашении
по климату, которое подписала и Российская
Федерация.

ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД
В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
МОГУТ И ОБЫЧНЫЕ
ЛЮДИ. ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ СВОЙ
КЛИМАТИЧЕСКИЙ СЛЕД:

Для учёных не секрет, что из‑за изменения климата экстремальные погодные явления, в том
числе наводнения, случаются чаще и становятся
более долгими и интенсивными. Как только
Greenpeace стало известно о происходящем

• экономить электричество,
газ и воду;
• п ользоваться общественным транспортом, а не личным авто;

• у меньшить потребление
продуктов животного происхождения;
• п ользоваться возобновляемыми источниками энергии
там, где это возможно
на уровне домохозяйств.

ФОТО: FALK HELLER / GP

• не покупать лишних вещей,
особенно одноразовых;

Последствия разрушительного урагана Сэнди.
США, 2012 год

в Иркутской области, мы заявили: это стихийное
бедствие подтверждает прогнозы Росгидромета
о росте количества экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, и может
быть его прямым следствием.

ФОТО: АННА БАСКАКОВА / GP

на 1°C

ФОТО: TIM AUBRY / GP

Россия перед лицом
климатической катастрофы

Лесные пожары. Россия, 2010 год

В тот же день на сайте Иркутского государственного института была озвучена позиция
учёных: «Причина катастрофических паводков —
аномальность развития атмосферных процессов, которые проявились на фоне наблюдаемых
глобальных и региональных изменений климата». Они назвали это «аномалией, стремящейся
к постоянству». Иркутские учёные отмечают
в Сибири тенденцию сочетания аномально сухих
и влажных периодов. Причём неустойчивость
этих процессов усиливается, а значит, их всё
сложнее прогнозировать.
К счастью, у человечества есть реальный шанс
снизить выбросы парниковых газов и предотвратить климатическую катастрофу, и Россия
может сыграть в этом важнейшую роль: правительство дало поручение Минприроды и МИД
до 1 сентября внести проект федерального
закона «О ратификации Парижского соглашения
по климату».

Последствия наводнения.
Германия, 2016 год
В РОССИИ 3’2019
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{интервью}

Влад Залевский
видеооператор, монтажёр
и режиссёр российского
отделения Greenpeace
Записала Анна Косниковская,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Greench — новое телевидение
Видеооператор, монтажёр и режиссёр Влад Залевский рассказывает,
как YouTube-канал Greenpeace стал популярным медиа.
За пару лет официальный канал Greenpeace
на YouTube превратился в популярное познавательное медиа. Количество подписчиков увеличилось в три раза, каждый выпуск
горячо обсуждают в комментариях, а у ведущих появились свои поклонники. Режиссёр Влад Залевский, в ведении которого
находятся съёмка, монтаж и моушн-дизайн,
рассказывает, как такое стало возможным.
— Расскажи, как вы добились таких впечатляющих результатов?
Канал Greenpeace на YouTube существует около
десяти лет. Изначально мы использовали его
как место для хранения видеоматериалов,
никакой стратегии развития у нас на тот момент
не было. Несколько лет назад я попал на конференцию, посвященную YouTube, где рассказывали, какой это важный инструмент, как можно
эффективно им пользоваться. Это меня очень
вдохновило и натолкнуло на мысль о перезапуске канала. Сейчас ролики на самые актуальные
темы выходят на Greench еженедельно по средам, и мы продолжаем экспериментировать.
— Что нового ты узнал, работая над этим
проектом?
— YouTube — это телевидение, которое люди
смотрят с интересом. Раньше мне казалось,
что никто не будет смотреть видео длиною
пять или десять минут. А сейчас мы делаем
и более длинные ролики, и люди их смотрят,
комментируют. Ещё одно открытие: эта работа
объединяет, потому что в неё вовлечено много
людей из разных отделов. Одни пишут текст,
другие работают над изображением, третьи
делают монтаж. Для меня всё это — огромное
поле для развития. Было интересно узнать,
как снимать на зелёном фоне, как ставить свет,
чтобы ведущие потом не жаловались на свою
внешность, как увеличить количество просмотров и сделать так, чтобы тебя рекомендовал
YouTube. Сегодня у нас на канале Greench уже
около 70 влогов на самые разные темы.
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— Как вы выбираете темы?
— Мы изучаем интересы людей, читаем самые популярные статьи на сайте Greenpeace,
потом устраиваем голосование среди зрителей.
По итогам голосования снимаем влог. Бывают
неожиданно выстреливающие темы, а бывает
наоборот: ждёшь всплеска внимания, а просмотров в итоге немного.

Как правильно сортировать
мусор? Как организовать
раздельный сбор и куда
его нести?
act.gp/wastesorting

— Помнишь самые резонансные темы
за всю историю канала?
— Когда вышел ролик про российские леса, которые якобы вырубают китайцы, начался настоящий
переполох. Мы рассказали о том, что рубки — это
плохо, но основную угрозу лесу представляют
всё‑таки не они, а люди в принципе: лес исчезает
из‑за пожаров, из‑за того, что его никто не восстанавливает. Этот влог попал к популярному
YouTube-блогеру, и к нам в комментарии стали
приходить люди, чтобы высказать своё мнение.
— Как ты относишься к критике?
— Отношусь к ней спокойно. Мне очень важно,
чтобы помимо критики была и положительная
оценка. Люблю, когда люди ведут себя конструктивно: не просто критикуют, но предлагают
что‑то своё. Я знаю, как сложно бывает получать
текст от заказчика с множеством критических
правок, поэтому сам стараюсь всегда давать
и положительную обратную связь.

Главное — это команда,
которая постоянно
работает над развитием
канала. Это коллеги
в офисе, волонтёры,
друзья и знакомые.
Благодаря каналу мы
начали сотрудничать
с талантливыми
монтажёрами,
художниками, авторами
текстов, ведущими.
Заниматься каналом
одному было бы ужасно
скучно. Крепкая команда
единомышленников
важна здесь как нигде.

— Какие задачи по развитию канала команда ставит перед собой сейчас?
— У нас была задача удвоить количество
подписчиков с 7,5 до 15 тысяч. Мы его утроили.
К концу года хотим удвоить это количество:
с 22,5 до 50 тысяч. Также мы долго боролись
за глубину просмотров*. Сперва она была около
30 %, сейчас около 40 – 42 %. Мне хочется добавлять в ролики больше анимации. У нас смелые
планы, и мы не боимся трудностей.

В РОССИИ 3’2019

* Глубина просмотра — средний
процент досматриваемости
видео до конца.
Берём видео длительностью 1 минуту и 100 человек.
Кто‑то посмотрел 6 секунд
и выключил (10 % глубина),
а кто‑то всю минуту (100 %). Если
видео интересное, то большее
количество людей досмотрят его
до конца, и оно будет с большей
глубиной просмотра.

{опыт}

Ирина Воробьёва
журналист и куратор спецпроектов
противопожарной программы Greenpeace
России, ведущая нескольких выпусков
на нашем YouTube-канале Greench
Ссылка на канал green channel:
act.gp/greench

Записала Анна Косниковская,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Самое важное — объяснить
всё простыми словами
— Как ты оказалась в противопожарной
команде Greenpeace?

Горит Сибирь: насколько
серьёзна ситуация и почему
пожары не тушат?
act.gp/siberiaisonfire

Насколько опасно жечь траву
весной, и почему люди это делают?
act.gp/grassburning

— Я давно работаю журналистом на «Эхе
Москвы», и в периоды, когда всё вокруг горело
особенно сильно, ко мне в студию приходил
руководитель противопожарной программы Greenpeace Гриша Куксин. Из года в год
мы проговаривали с ним одни и те же вещи:
основная причина пожаров — человек, если
горит — вызывайте пожарных, костры надо
тушить, траву жечь нельзя. Однажды Гриша позвал меня работать в свою команду. Нарисовал
график в виде двугорбого верблюда: вот этот
пик пожаров — весна, а этот — осень, и причиной такого огромного количества пожаров
в большинстве случаев становятся люди. Гриша
сделал из этого удивительный вывод: статистику
можно изменить. Мы боремся не с природными
явлениями, а с их последствиями. Но ещё очень
важно бороться с проявлениями глупости, работать с человеческим фактором. Гриша заразил
меня своим энтузиазмом, и я пришла работать
в проект.
— Что тебя больше всего поразило за время
работы в Greenpeace?
— В прошлом году мы поехали в Амурскую
область. Я увидела горизонт, а по горизонту —
дымы. Звучит довольно обыденно, но в жизни
это выглядело так, будто вокруг идёт война.
Как будто бомбят, и этот чёрный дым, который появляется из разных точек на горизонте,
на разном расстоянии, действует на тебя устрашающе. Ты понимаешь, что не сможешь потушить все эти пожары, но всё равно едешь в этот
горизонт и делаешь всё, что можешь.
— Как журналист должен рассказывать
о масштабных природных катастрофах, нагнетать или оставаться беспристрастным?

Запрет одноразового пластика
в Европе — что это значит
и какие будут альтернативы?
act.gp/banplastic

— Я ужасно не люблю истеричные заголовки,
но понимаю, что на людей они действуют сильнее. Если из страха, что сгорит деревня, люди
перестанут поджигать траву, то не так уж это
и плохо — заставить их задуматься. Главное
В РОССИИ 3’2019

правило — всегда проверять информацию.
Я не очень понимаю журналистов, которые
своими глазами видят, что всё вокруг горит,
но слушают официальные заявления: «Всё
в порядке, пожаров почти нет, скоро потушим».
Именно так они потом и пишут. Скорее всего,
они просто принимают на веру официальную
информацию. Поэтому критическое отношение
к реальности — самое главное качество журналиста. Такое отношение должно быть не только к заявлениям властей, но и к информации
от добровольцев.
— В этом году ты стала ведущей нескольких
влогов на канале Greench. Расскажи о своих впечатлениях?
— YouTube давно перестал быть развлекательной нишей, для разных аудиторий он разный.
Когда мы говорим о таких серьёзных вещах,
как природные пожары, надо использовать все
возможные площадки, чтобы об этом узнали
как можно больше людей. Самое важное — объяснить всё простыми словами. Нужно говорить
так, чтобы люди потом могли рассказать то же
самое своим родителям, бабушкам и дедушкам,
детям, не исказив при этом смысла.
— Как ты реагируешь на негативные
комментарии?
— С критикой я веду себя так же, как с мусором:
разделяю и перерабатываю. Моя работа на радио научила меня реагировать на это спокойно.
А ещё я отношусь к таким людям с большим
сожалением. Чем заполнена их жизнь, если
они находят время зайти в интернет и написать
здесь что‑то злобное? Разговаривать с такими
людьми надо конструктивно. Важно помнить,
что переубедить невозможно, но попробовать
настроить на критическое мышление можно.
Если есть возможность заронить в человеке сомнение, то надо её использовать. Это работает
и с сетевыми троллями, и со всеми остальными
людьми.
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ФОТО: ВЛАД ЗАЛЕВСКИЙ / GP

{вызов}

«Косатка выдохнула мне в лицо».
Операция по освобождению косаток,
выпуск третий
Greenpeace проехал 1800 км вслед за тремя косатками
из «китовой тюрьмы» — от базы под Находкой до побережья Охотского моря.
Мы наблюдали за перевозкой косаток, встретились с отловщиками
и увидели волшебный танец китов.
информировать о важных — на их взгляд —
этапах процесса. Но ВНИРО выполняет госзаказ и всерьёз опасается саботажа, который
может поставить под угрозу здоровье животных
в «тюрьме». Институт пытается выполнить работу, лавируя в компромиссах между зоозащитниками и отловщиками.

Истории «китовой тюрьмы» исполняется год.
Летом 2018 года в Охотском море незаконно выловили 12 косаток и 90 белух. Их хотели продать
в китайские океанариумы. Когда об этом стало
известно, поднялась волна возмущения: в защиту китов выступили сторонники Greenpeace,
активисты, общественные деятели, экологи,
зоозащитники, президент нашей страны. Отловщиков вынудили отпустить животных, а на контроль назначили Всероссийский НИИ рыбного
хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Февральск

Новый Ургал

Так что на базу в бухте Средней нас не пустили.
В бинокли и через мощные зумы фотоаппаратов
мы наблюдали за операцией перегрузки китов
из вольеров в фуры с ваннами с ближайшей
сопки. По тем же причинам в порту Хабаровска, где косаток грузили на баржу, нам не дали
снимать фото и видео и поднять в воздух коптер
до окончания погрузки.

Причина, по которой Greenpeace попал только
на третий выпуск, видимо, в том, что ситуацию
до сих пор контролируют отловщики. ВНИРО
следит за транспортировкой, за состоянием
косаток, берут пробы ДНК, крови, стараются

Биробиджан

ФОТО: ВЕРА ВОРБЬЕВА / GP

ФОТО: ВЕРА ВОРБЬЕВА / GP

КИТАЙ
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Владивосток
Находка

Китовая тюрьма в бухте Средняя
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Акция в защиту китов. Апрель 2019 года

Гендиректор компании-отловщика Алексей
Решетов, которого мы там встретили, позволил
смотреть и запоминать, а потом использовать
силу слова для доказательств. Алексей полагал,
что с фото и видео его конкуренты-отловщики получат доступ к уникальным технологиям
перевозки косаток, за которыми стоят огромные
деньги. По убеждению Решетова, запрет на отлов не примут.
Однако поступки этого человека были противоречивы. Он согласился пустить двух человек
из нашей команды посмотреть на косатку в ванне на палубе баржи. Дал убедиться, что животное на месте и живо.

Николаевск-на-Амуре

Под тяжелыми взглядами двух тренеров я влезла по лестнице и посмотрела в воду — вот она,
косатка. На расстоянии руки. Очень хотелось
коснуться её гладкой кожи. Тут она выдыхает
и брызгает водой мне в лицо. Вода холодная
и солёная, как и положено.
Но впервые мы столкнулись с сотрудниками
«китовой тюрьмы» раньше, на одном из пит-стопов трёх фур на пути в Хабаровск. Около 9 утра
уже была жара +27, висела липкая влажность,
отбивающая охоту двигаться.
Сквозь щит неприязни я прошла к фурам
и спросила мужчину, стоящего на краю кузова: «Вы отдыхаете в дороге?». Он огрызнулся:
«Из-за вас мы лишились работы». Я ответила:
не из‑за нас, из‑за особенностей бизнеса.
И ещё раз спросила, как они переносят дорогу.
Из-за спины первого мужчины появился другой
и сказал: «Впервые спросили не о животных,
а о нас».

Путь, который
проделали
косатки,
чтобы уплыть
на свободу

ЯПОНСКОЕ
МОРЕ

ФОТО: ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ / GP

В этом и суть
происходящего.
Увидев выпуск, мы
поняли, что никакой
конспирологии тут
нет. Насколько мы
видели, о животных
действительно
заботятся. Ловить
косаток, которые
приносят бешеную
прибыль, научились так,
чтобы не повреждать их.
По этой же отлаженной
схеме животных везли
обратно. Слаженность
и профессионализм
видны в деле
с сомнительными
законными и гуманными
основаниями.

ФОТО: ВЕРА ВОРБЬЕВА / GP

Один из этапов транспортировки косаток

И тогда мы увидели за этими насупленными
бровями людей. Озлобленных — но людей. Эта
история подкосила их жизни, выбив из‑под ног
основу заработка. Но просто они ещё не поняли,
что у этой основы вышел срок годности.
В этом и суть происходящего. Увидев выпуск,
мы поняли, что никакой конспирологии тут нет.
Насколько мы видели, о животных действительно заботятся. Ловить косаток, которые приносят бешеную прибыль, научились так, чтобы
не повреждать их. По этой же отлаженной схеме
животных везли обратно. Слаженность и профессионализм видны в деле с сомнительными
законными и гуманными основаниями.
В РОССИИ 3’2019

В центре таких событий случается экзистенциальный кризис. Многое происходит впервые
и больше не повторится. И это однозначно
не должно повториться.
В нескольких метрах от тебя — кит, вселенское животное, морской хищник, мощнее
белой акулы, запертый в четырёх стенах ванны.
Крики косаток из ванн — переговариваются
они или стрессуют, этого точно не знают даже
специалисты — вызывают дрожь в душе. Это
сложно забыть. Сознание человека приписывает
этим крикам понятный эмоциональный окрас.
И косатки действительно испытывают стресс.
От перевозки, от того, что их снова вырвали
из среды, к которой они привыкли. Второй раз
за год они проделали путь в 1800 километров.
Их оторвали от дома, показали новый и повезли
обратно.
Место косатки на природе, в бескрайнем море.
Это понимаешь в первые минуты их свободы.
Выпущенные у мыса Перовского, они сразу же
развили высокую скорость, стали синхронно
кружиться в синеватых волнах, пуская в воздух
водяную пыль. 20 минут — и чёрно-белое трио
уплыло.
ВНИРО сделал огромный шаг в открытости
проведения операции. На наши публикации
практически в прямом эфире институт оперативно отвечал видеоотчётами в своих соцсетях.
Но многому приходилось верить на слово. Вблизи одну косатку мы увидели впервые именно
в Хабаровске. С нами не было ветеринаров,
независимо оценивших бы здоровье животных, не было экспертов по поведению косаток.
Специалисты и простые люди продолжают
задавать вопросы о выпущенных и оставшихся
в «тюрьме» двух косатках и 81 белухе, о том,
правильно ли осуществляется перевозка. И если
институт вернётся к закрытости первых операций, придёт вторая волна недовольства.

Елена Матвеева,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace

9

Как Greenpeace искал на Байкале
одноразовый пластик
Команда проекта «Ноль отходов» узнала, какого мусора больше всего
на берегах чистейшего озера страны.
«Лазурный» берег
Мы на Малом море недалеко от посёлка
Сахюрта. Заезжаем на высокий холм и видим
внизу пляж, как из рекламы «Баунти», только
без пальм. Прозрачнейшая вода, светло-жёлтый
песок. Несколько человек спускаются, чтобы
посмотреть, «берём» ли мы эту точку. Я остаюсь наверху, уверенная, что сейчас услышу
из рации шипящее: здесь чисто, едем дальше.
Но я ошибаюсь.
Теперь мы спускаемся уже всей командой, проходим вправо, отдаляясь от редких отдыхающих,
и разбиваем лагерь. Берег здесь из песочного
переходит в каменный. Именно под камнями
и прячется мусор, который туда забивают волны.
Мы приехали на Байкал, чтобы оценить,
как сильно главное озеро страны загрязнено

пластиком. Уже отработали участки у Посольского в Бурятии и недалеко от Байкальска,
а теперь добрались до Малого моря.
Похожей работой несколько лет занимались
в разных европейских странах под руководством научных институтов. Данные, которые
получили на тысячах мониторингов, помогли
определить главных загрязнителей прибрежных
территорий. Теперь некоторые одноразовые
пластиковые предметы из списка запретят в Европе к 2021 году.
Мы хотим, чтобы в России появилось подобное законодательство, поэтому и отправились
искать пластик на побережье самого ценного
озера нашей страны. Если пластик добрался
даже туда — пора бить тревогу.

1 неделя

3813

фрагментов
мусора

86

килограммов
ВСЕ ФОТО НА РАЗВОРОТЕ: ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ / GP

большая часть из них —
пластик

162 категории мусора на берегу Байкала
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Поддержите работу проекта «Ноль
отходов» пожертвованием:
act.gp/zerowastedonate

Часть природы
Пакеты и другой тонкий пластик лежат под камнями, видимо, очень давно. Дотрагиваешься
до них, тащишь к себе, а они рассыпаются
в руке и превращаются в микропластик. Лёгкие
кусочки подхватывает ветер, и они разлетаются
в разные стороны, попадают в воду. Я смотрю
на это и чувствую себя беспомощной.
Поиск мусора под камнями напоминает работу
фокусника. Вот он опускает руку в, казалось,
пустую шляпу — и достаёт оттуда бесконечной
длины платок. Так и мы: заглядываем под камень и тащим ленты пластиковых пакетов.
Меня поражает
не конкретный
найденный мусор и даже
не количество бутылок,
крышечек или пакетов,
а то, что во всех регионах
примерно одна и та же
картина. Если пляж никто
не убирает, там точно есть
пластик.
Как решать проблему?
Мы можем начать с себя,
не брать в магазине лишний
пакет, не провоцировать
спрос, использовать
многоразовые мешочки
вместо фасовочных
пакетов. Некоторые
виды пластика должны
быть ограничены, чтобы
меньше мусора попадало
в природу. Нельзя найти
единый способ, это сложная
борьба, но если мы с разных
сторон к ней подступимся,
то что‑то хорошее получится.
Алёна Кислицина,
руководитель экспедиции
на Байкал.

Один из камней очень лёгкий, беру его в руку,
а это пенопласт. На нём уже растёт мох, корни
мелких растений проросли сквозь него и болтаются в воздухе. Коллега находит пластиковую
бутылку, облепленную лишайником. Лишайник
растёт очень медленно, максимум на сантиметр
в год; сколько эта бутылка пролежала на берегу — неизвестно. Я смотрю на наши находки
и думаю о том, как просто пластик вдруг стал
частью нашей природы, даёт приют растениям,
маскируется под местный ландшафт. Микропластик нашли в байкальской воде, его едят рыбы,
другие животные и каждый из нас.
Собранный мусор сбрасываем на тент и начинаем сортировать на 162 категории, больше
половины из них — разные виды пластика.

Его на берегах больше всего. С «лазурного»
берега мы вывозим больше всего мусора за всю
неделю.
Итоги
Сейчас Байкалу уделяют повышенное внимание.
Множество организаций и волонтёрских групп
убирают мусор на берегах, в лесах. Отдыхающие с гордостью рассказывают нам, что весь
мусор увозят с собой. На туристических пляжах
действительно стало чище.
За неделю мы нашли на девяти небольших
участках побережья Байкала 3813 фрагментов
мусора весом 86 килограммов, большая часть
из них — пластик.
В конце августа мы искали пластик на Куршской
косе, а наши волонтёры регулярно проводят
пластиквотчинги* в своих регионах. Собранные
данные помогут нам составить список основных
пластиковых загрязнителей. Вместе со всеми
неравнодушными к проблеме людьми мы будем
добиваться, чтобы одноразовый пластик запретили или ограничили в России.
Ирина Скипор,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace

Находки экспедиции: килограммы мусора,
большая часть из которого — пластик

Экс-жемчужина России: как озеро
Байкал задыхается от пластика:
act.gp/baikalplastic

* Пластиквотчинг
(plasticwatching) — слово, которое мы придумали по аналогии
с бёрдвотчингом (birdwatching),
любительским наблюдением
и изучением птиц, где bird —
«птица», watching — «наблюдать,
смотреть». Пластиквотчинг —
наблюдение и изучение пластика
на природных территориях.
В РОССИИ 3’2019
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Поддержите работу проекта «Ноль отходов»
пожертвованием, чтобы спасти природу страны
от пластикового кризиса: act.gp/plasticdonate
Команда проекта Greenpeace «Ноль отходов» вернулась из экспедиций по заповедным
территориям страны. Исследования показали: там нет людей, но уже есть одноразовый пластик.
Вы можете задать нам любой вопрос по телефону +7 495 988‑74‑60
или электронному адресу join@greenpeace.ru
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