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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дикая беломорская тайга 
может исчезнуть Олений край От Кубани до Енисея

{угроза}

7 11
 {фотоистория}

Нам нужно учиться понимать людей,  
которые с нами не согласны, искать подход  
и общие с ними интересы, а не обвинять их  
и не указывать, что им делать…

Читайте интервью с Банни Макдармид — новым  

исполнительным директором Гринпис Интернэшнл — на стр.6

2016

12
{опыт}

№

В этом году исполнилось 45 лет Гринпис в мире! С чего всё началось — на стр. 4



За эти 45 лет внутри Гринпис произошло ещё  
одно важное изменение: мы поняли, что только 
благодаря массовой поддержке общества можно 
достичь по-настоящему заметных перемен.  
Сегодня бизнес-корпорациям и чиновникам,  
стремящимся получить выгоду за счёт природы,  
противостоят не отдельные общественные орга-
низации, а глобальные гражданские движения. 
Теперь Гринпис проводит кампании, в которых 
побеждают люди. 

Да, мы всё те же герои, что несутся наперерез 
китобойному судну на моторной лодке, но теперь 
мы владеем эксклюзивной экспертной инфор- 
мацией по многим экологическим проблемам,  
можем предложить пути их решения. И нас  
поддерживают миллионы людей по всему миру.

Так, к петиции по созданию в Арктике особо охра-
няемой природной территории присоединились-
более 8 млн человек! Мнение такого количества 
граждан уже невозможно игнорировать.

Мы уверены, что именно глобальное внимание  
к экологическим проблемам Арктики помогло  
нам остановить планы компании Shell по добыче 
нефти в этом хрупком регионе. И именно клима- 
тическое протестное движение подтолкнуло  
почти 200 стран подписать соглашение о борьбе  
с изменением климата.

Для человека 45 лет — это возраст расцвета  
и силы, так и мы в Гринпис достигли уровня,  
на котором накопленный жизненный опыт поз-
воляет добиваться успехов. Мы также «обросли» 
большим количеством надёжных друзей — наших 
сторонников и волонтёров — и точно знаем, что  
с вами вместе мы сможем одержать победу! 

Вскоре после этого путешествие активистов  
на остров Амчитка превратится в первое в мире 
движение в защиту окружающей среды, а затем 
движение станет глобальной организацией, 
которая добивается успехов благодаря поддерж-
ке сторонников по всему миру. Тема номера, 
который вы держите в руках, — 45 лет со дня 
основания международной организации Гринпис.

За эти годы наше движение сильно изменилось,  
но прежними остались цель (зелёная мирная плане-

та) и ценности (ненасилие, независимость,  
протест действием). При этом из группы хиппи  
мы превратились в профессиональную между- 
народную организацию, которая способна  
влиять на решение глобальных экологических 
проблем и гордится своими экспертами,  
добровольцами и каждым из вас — каждым  
сторонником, который делает возможным  
развитие организации.
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Так в 1971 году говорил о первой экспедиции Гринпис Ирвинг Стоу —  
один из отцов-основателей нашей организации. 

«Путешествие во имя жизни   
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ОТПЕЧАТАНО 
НА ПЕРЕРАБОТАННОЙ  
БУМАГЕ

Костяк движения Don’t Make A Wave Committee, из которого в дальнейшем сформируется Гринпис:  
учёный, специалист по лесному хозяйству Джим Болен (Jim Bohlen), студент Пол Коте (Paul Côté)  
и юрист Ирвинг Стоу (Irving Stowe). На борту первого судна Greenpeace I  
в Канаде, 1971 год

Татьяна Васильева, 
руководитель 
пресс-службы 
Гринпис России
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Мы вместе посадили лес! Нефтяники заплатили 
за разливы нефти на Ямале

{2 новости}

2 октября 2016 года Гринпис России пригласил москвичей  
и жителей Подмосковья посадить лес в Солнечногорском  
районе Московской области. Впервые на всенародную  
посадку леса приехали более 1000 человек!

На 9 га на месте погибшего в 2012 году ельника сотрудники, во-
лонтёры и сторонники Гринпис посадили около 22 тыс. дубов и 
елей. Люди всех возрастов и разных профессий приезжали целыми 
семьями, с маленькими детьми, с друзьями, с коллегами; учителя 
привозили своих учеников.

Это самое настоящее счастье — посадить лес своими руками! Когда 
деревья подрастут, этот новый, устойчивый к короедам, ветрам, 
болезням и пожарам, лесной массив послужит «зелёными лёгкими» 
людям, живущим рядом с аэропортом и мегаполисом.

Такое возможно, только если делать всё вместе и сообща. Лесники 
Клинского лесничества убрали погибший от короеда-типографа 
ельник, подготовили почву, привезли лопаты. Лесники из Сергиево-
Посадского района три года выращивали сеянцы ели. Добровольцы 
собирали жёлуди в московском парке «Дубки» и два года выращива-
ли в питомнике маленькие дубы из собранных желудей. Волонтёры 
Красного креста предоставили медицинскую помощь, а сотрудники 
Клинского лесничества привезли воду. И всё ради того, чтобы мы 
все вместе могли внести свой вклад в сохранение природы!

Сажать лес вместе с Гринпис становится у москвичей доброй  
традицией, которую мы продолжим и в будущем году! 

Благодаря активности местного населения и работе  
экспедиции Гринпис России прокуратура взыскала  
с компании «Газпромнефть-Муравленко» 9,6 млн рублей  
за разлив нефти на Сугмутском месторождении.

Всего ущерб от разлива нефти, случившегося в июне 2016 года, 
оценили в 26,6 млн рублей (сумма далеко не рекордная, но ощутимая). 
Впрочем, выплатить компания должна гораздо меньше — 9,6 млн 
рублей. Штраф уменьшился на 17 млн рублей, потому что именно 
столько нефтяники потратили на рекультивацию земли — участка 
лесного фонда площадью 4,8 га, который пострадал при разливе.

Также по результатам проверки был уволен начальник экологической 
службы Сугмутского месторождения, а компании-нарушителю при-
шлось рекультивировать ещё и незаконное место хранения нефте-
шлама в Пуровском районе и все свежие разливы, найденные экспе-
дицией Гринпис вместе с коренными жителями в июле этого года.

Основная причина разливов нефти — аварии на ржавых изношенных 
нефтепроводах. Нефтедобытчикам очень дорого обойдётся заменить 
их на новые. Увы, пока российские законы таковы, что предотвращать 
аварии невыгодно. Проще отчитаться, что разлитую нефть убрали, и 
выплатить государству остатки от суммы штрафа. Но сам факт, что 
штраф взыскали, — это большая наша с вами победа и ещё один шаг 
к решению проблемы нефтяных разливов!

Правительство должно обязать компании заменить все старые неф-
тепроводы на новые, более устойчивые к коррозии. Это требование 
Гринпис России уже поддержали 17,5 тыс. россиян. 

+ +
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Собрать средства  
на аренду лодки  
оказалось непросто. 

Первый сбор пожертво- 
ваний — продажа знач-
ков с надписью «Green- 
peace» по 25 центов  
за штуку.

После одной из встреч  
пацифист Ирвинг Стоу,  
прощаясь, сказал всем: 
«Peace» («Мир»). На что акти-
вист Билл Дарнелл ответил: 
«Let’s make it a green peace» 
(«Пусть будет зелёный мир»). 
Но два слова с пробелом  
не уместились на борту  
небольшой лодки, и их  
пришлось написать слитно.

{тема номера}

15 сентября 1971 года. Три журналиста, хиппи, пацифисты, биолог, 
инженер и географ — всего 11 человек — в спешке ищут лодку в порту
Ванкувера. На старом рыболовном судне они хотят отправиться 
к острову Амчитка близ Аляски, чтобы остановить подземные
ядерные испытания.

45 лет, или Как изменить мир



После акции у берегов 
Аляски в обществе  
произошёл настоящий  
mindbomb («взрыв соз- 
нания») — этот термин  
придумал один из осно- 
вателей Гринпис, журна-
лист Боб Хантер. Стало 
понятно, что даже горст- 
ка людей может многое 
изменить. 

Никакие переговоры,  
экспертизы, доклады  
и расследования не смогли 
бы сделать эту историю 
известной на весь мир  
и принести столь удиви-
тельные результаты так 
быстро: через пять месяцев 
США полностью закрыли 
испытания на Амчитке, 
и вскоре там был создан 
птичий заповедник.

  ГРИНПИС СЕГОДНЯ:

• 29 офисов  
  в 55 странах

• 2400 сотрудников

• 15 000 волонтёров

• 3 000 000  
  сторонников
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«Я верю в хорошее в людях»

{интервью}
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Они пришли на смену Куми Найду и будут, как 
и он, координировать взаимодействие 29 офисов 
Гринпис и представлять организацию на между- 
народном уровне.

Сегодня мы познакомим вас с Банни. Много лет 
она прожила на островах Тихого океана и стояла  
у истоков движения в Тихоокеанском регионе.  
А с 2006 года и до назначения в Гринпис Интер- 
нэшнл была исполнительным директором  
Гринпис Новой Зеландии. 

— Расскажите, пожалуйста, о себе 
и вашей семье.

— Я выросла в Новой Зеландии, в большой семье, 
и самое сильное влияние на меня оказала мама, 
потрясающе жизнелюбивая женщина. Она больше 
всего на свете любила книги.

У меня есть дочь, она специалист по экологи-
ческому праву. Мой муж — моряк, он на своём 
парусном судне занимается научными исследова-
ниями в районе Новозеландских антарктических 
островов.

В студенческие годы я искала себя, увлекалась 
феминизмом и немного марксизмом, но ничто 
меня не заинтересовало всерьёз. В поисках себя  
я и пришла в Гринпис.
 
— Как вы стали частью организации?

— Когда мне был 21 год, я предложила свою 
помощь Гринпис Новой Зеландии как матрос-до-
броволец. Первое судно, на которое я попала, 
называлось Free («Свободный»), это была очень 
древняя деревянная яхта. Большую часть времени 
она ломалась и тонула. Всё нужно было делать 
вручную. Но этот опыт научил меня ответственно-
сти, работе в команде, доверию. 

— Расскажите о вашей первой акции в Гринпис?

— Мы эвакуировали жителей острова Рангелап  
в Тихом океане. Там годами проводили ядерные 
испытания, всё вокруг было загрязнено. Помню, 
как пробиралась на военную базу США на Мар-
шалловых островах, чтобы повесить баннер:  
«Мы не можем переселить весь мир». Я была  
поражена, сколь мало заботит ядерные державы 
тот ужасный ущерб, который они наносят планете 
и людям. Американцы считали, что раз на Мар-
шалловых островах живут всего чуть больше  
100 тыс. человек, то ими можно пренебречь.

После этого Банни участвовала в тех самых  
акциях против ядерных испытаний на атолле 
Муруроа, за которые французские спецслужбы 
потопили Rainbow Warrior («Воин Радуги» —  
флагманское судно Гринпис). В день взрыва —  
10 июля 1985 года — Банни на борту не было:  
она гостила у своих родителей.

— Я думаю, «Воин Радуги» — это нечто большее, 
чем просто история Гринпис. Это часть истории 
Новой Зеландии. Это символ свободы Тихого оке-
ана от ядерных испытаний. С экипажем корабля я 
работала почти 10 месяцев, мы стали одной спло-
чённой командой. До сих пор собираемся вместе, 
чтобы вспомнить дни той трагедии. 

— Что помогает вам не терять энтузиазм 
и продолжать идти вперёд?

— Я верю в хорошее в людях, в способность  
объединяться, чтобы созидать. За свою жизнь  
я видела очень много примеров того, как группа  
активных людей меняла многое.

Иногда приходится запастись терпением: 
например, чтобы Франция прекратила ядерные 
испытания в Тихом океане, понадобилось 20 лет. 
Для этого нужны убеждённость в своей правоте  
и много веры в то, что лучшее будущее возможно.

Серьёзное влияние на меня оказал голландский 
философ Франс Герадтс (Frans Geraedts), который 
помогал Гринпис в выработке принципов с точки 
зрения целостности организации и морали.  
Для меня очень ценно, что у нашей работы есть  
и философская, моральная основа. 

— Что бы вы сказали экологическим активи-
стам в России, которые часто сталкиваются 
с непониманием, отсутствием поддержки?

— Что они могут многое. Главное — не сдаваться 
на полпути и настойчиво идти вперёд, пусть даже 
маленькими шагами. Люди часто думают, что  
защита природы — это что-то необязательное.  
Но это воздух, которым мы дышим, земля,  
на которой выращиваем себе пищу, и огромное 
разнообразие жизни, с которым мы неразрывно 
связаны. Нам нужно учиться понимать людей,  
которые с нами не согласны, искать подход  
и общие с ними интересы, а не обвинять их  
и не указывать, что им делать.

Банни Макдармид, 
исполнительный директор  
Гринпис Интернэшнл 

В этом году в Гринпис Интернэшнл избрали сразу двух исполнительных
директоров. И впервые за 45 лет ими стали женщины: это экологическая
активистка с 30-летним опытом Банни Макдармид и лидер движения 
против изменения климата Дженнифер Морган. 

Женщина с атолла Ронгелап привет-
ствует Банни, члена команды Rainbow 
Warrior, прибывшего на острова  
в 1985 году. Активисты помогали  
эвакуировать людей из этих мест 

Банни на корабле Rainbow  
Warrior (1985 год) 

Больше фотографий:
http://bit.ly/2glgbJP

Мария Фаворская, 
пресс-секретарь  
Гринпис России



Дикая беломорская тайга 
может исчезнуть
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{угроза}

В 2000 году площадь лесного массива состав- 
ляла 1,15 млн га, к середине 2016 года она сокра- 
тилась на 27 %. Из той площади леса, которая ещё 
сохранилась, 58 % входят в границы планируемой 
особо охраняемой природной территории —  
заказника «Верхнеюловский».

Ещё в 2007 году правительство Архангельской  
области утвердило Лесной план, в котором со-
общалось о создании заказника. Срок действия 
этого документа истекает в 2018 году, а заказника 

так и нет. И даже в 2017 году, объявленном Годом 
особо охраняемых природных территорий, регио-
нальные власти не планируют его создать.

Причина проста: дикий лес — это дармовой 
ресурс ценной древесины, а освоенные районы 
области давно разорены бесхозяйственными 
рубками. Чтобы добывать древесину в диком лесу, 
достаточно лишь построить дорогу. В освоенных 
же районах надо вкладывать силы и средства в 
лесное хозяйство и выращивать новые леса.

Крупнейший массив дикой беломорской тайги расположен 
в Архангельской области в междуречье Северной Двины и Пинеги. 
Это уникальные таёжные леса, по площади и степени сохранности 
не имеющие себе равных в Европе. И они могут исчезнуть уже 
в ближайшее десятилетие, если там не будет создан заказник.

Массив девственной тайги в Двинско-Пинежском 
междуречье — это территория, имеющая обще-
российское и общечеловеческое значение. Исчез-
нет лес — и станут бездомными северные лесные 
олени, росомахи и другие звери, чувствительные 
к утрате диких территорий; обмелеют реки, уйдёт 
рыба; лишатся привычных мест гнездования 
краснокнижные филины и беркуты; нарушится 
жившая веками система традиционного природо-
пользования.

В наступающем году мы сделаем всё, что в наших 
силах, чтобы сохранить эти леса: Гринпис плани-
рует обратиться к министру природных ресурсов 
и экологии РФ и к губернатору Архангельской 
области с требованием создать заказник и спасти 
дикую тайгу. И мы очень рассчитываем на вашу 
помощь! 

ГРАНИЦЫ МЛТ В 2016 ГОДУ

ГРАНИЦЫ МЛТ* В 2000 ГОДУ

*Малонарушенные  
лесные территории 

50 км

ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМОГО  
ЗАКАЗНИКА «ВЕРХНЕ- 
ЮЛОВСКИЙ»

р. Пинега

р. П
инега

р. Северная Двина

р.
 В

аг
а

АРХАНГЕЛЬСК

СКОЛЬКО ДИКОЙ ТАЙГИ  
МЫ ПОТЕРЯЛИ ЗА 16 ЛЕТ 
(2000–2016 ГОДЫ)

Усть-Пинега

Оксана Каравайко,
пресс-секретарь  
Гринпис России

Поддержите проект!
http://bit.ly/donate4forest

donate4forest.pdf   1   20.11.2016   19:41:54
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{в мире}

Река Тапажос спасена  
от строительства плотины

Леса Амазонки страдают 
от сильнейших пожаров

2016 год поставил  
новый рекорд «ледового 
минимума»

Агентство по охране окружающей среды 
Бразилии (IBAMA) аннулировало лицензию 
на строительство плотины Сан-Луис-ду- 
Тапажос в бассейне реки Амазонки.

Это общая победа местных жителей и сто-
ронников Гринпис: около 1,2 млн человек  
со всего мира подписались против строи-
тельства опасного гидротехнического со- 
оружения на правом притоке Амазонки — 
реке Тапажос.

Огромная плотина, строительство которой 
обошлось бы в 10 млрд долларов, нанесла 
бы непоправимый ущерб окружающей среде 
и разрушила бы уклад жизни местного наро-
да мундуруку, численность которого сейчас 
едва превышает 10 тыс. человек. Часть их 
родной земли могла быть затоплена.

За отмену лицензии на строительство выска-
зались Департамент по делам коренных  
жителей Бразилии и Прокуратура штата 
Пара (по территории которого протекает 
река Тапажос), так как проект нарушал  
конституционные права народа мундуруку. 

Эксперты Гринпис Бразилии утверждают, 
что никогда не регистрировали лесные 
пожары такого масштаба. Изменение  
климата высушивает леса: они горят,  
выбрасывая в воздух углерод, что приво- 
дит к ещё большему нагреванию планеты. 
И рукотворные пожары лишь усугубляют 
ситуацию.

Спутниковыми системами зарегистрирова-
но свыше 27 тыс. термоточек за 2016 год —
это на 81 % больше, чем обычно приходится 
на год (измерения ведутся с 1999 года).  
В чём же причина? Как и в России, в Бра-
зилии проводятся так называемые «контро-
лируемые» выжигания растительности, 
которые уничтожают огромные площади 
леса. Так освобождают земли под сель-
скохозяйственные нужды. Плюс к этому 
лесозаготовители варварски вырубают леса, 
не оставляя им шанса на восстановление.

Эксперты Гринпис утверждают, что государ-
ство не справляется с подготовкой к пожар-
ному сезону и при этом закрывает глаза  
на действия заготовщиков древесины.

Гринпис Бразилии призывает правительство 
своей страны защитить леса Амазонки,  
и это требование поддерживают более  
1,4 млн бразильцев. 

16 сентября NASA озвучило свежие дан-
ные о площади ледового покрова в Арк-
тике: этой осенью она сократилась до 4,14 
млн км2, это второе наименьшее значение 
за всю историю наблюдений.

Спутниковые снимки показывают, что на- 
чиная с 1970-х площадь арктического льда 
сокращалась в среднем на 3 % каждые  
10 лет. Но в 1990-е годы скорость таяния 
резко возросла до 10 % за десятилетие.  
За последние 10 лет были отмечены  
10 наименьших значений. На протяжении 
истории Земли климат менялся, но никогда 
раньше это не происходило так быстро.

Ожидается, что 2016 год станет самым  
тёплым за всю многолетнюю историю наблю-
дений. Уже при нашей жизни Арктика может 
остаться на всё лето вообще безо льда. Это 
не просто катастрофа для дикой природы  
и коренных жителей Севера, это угроза 
климату на всей планете, ведь от темпера-
турного режима в Арктике зависят течения, 
осадки, а также количество и сила экстре-
мальных погодных явлений по всему миру. 

ФОТО: GP / ROGÉRIO ASSIS ФОТО: GP / ROGÉRIO ASSISФОТО: NASA
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Производители Whiskas 
обещают не использовать 
«плохую рыбу»

Оборудование на Arctic 
Sunrise поменяют на более 
современное

Парижское соглашение  
по климату вступило в силу

Под давлением тысяч подписей, собран- 
ных Гринпис Новой Зеландии, компания 
Mars согласилась навести порядок  
в своей цепи поставок морепродуктов  
для производства самого известного  
в мире кошачьего корма Whiskas.

Компания Thai Union — один из поставщи- 
ков морепродуктов для Mars — снискала 
себе дурную славу: её уличили не только  
в разрушительных методах рыболовства, 
при которых гибнет много морских обита- 
телей (например, черепах и акул), но и в на- 
рушении прав человека и использовании 
принудительного труда. Рыбаки в Таиланде 
зачастую попадают на промысловые суда 
против своей воли, не могут покинуть их  
и даже не мечтают о зарплате.

В сентябре Mars представила подробный 
план, как за ближайшие два года сделает 
свою работу с поставщиками более прозрач-
ной. Если компания воплотит его в жизнь, 
кошкам по всему миру больше не придётся 
есть корм из рыбы, пойманной руками рабов. 
Но в первую очередь это поможет природе: 
если поставщики продолжат ловить рыбу 
варварским способом, уничтожая всё живое 
в наших океанах, Mars перестанет закупать  
у них рыбу. 

Ледокол Arctic Sunrise, хорошо известный 
в России благодаря акциям протеста  
у нефтяной платформы «Приразломная», 
отправился на переоборудование  
в Голландию.

Международная организация Гринпис приоб- 
рела это судно-ледокол в 1997 году, но спус- 
тили на воду его гораздо раньше, в 1975-м. 
Первоначально оно называлось Polarbjørn 
(в переводе с норвежского языка — «Белый 
медведь») и использовалось предыдущим 
владельцем для охоты на тюленей.

Последней миссией, которую выполнил 
Arctic Sunrise в августе этого года перед тем, 
как встать в доки, была доставка солнечных 
панелей в деревню Клайд-Ривер на самом 
севере Канады, на берегу холодного моря 
Баффина. Активисты Гринпис установили их 
в доме культуры, чтобы обеспечить здание 
чистой и безопасной энергией. 

Чтобы Парижское соглашение по климату 
вступило в силу, его должны были ратифи- 
цировать 55 стран, на которые приходится 
55 % всех эмиссий. Наконец-то это  
случилось!

Первый барьер преодолели в сентябре: 
сначала соглашение ратифицировали США 
и Китай, 21 сентября — ещё 31 держава,  
и их общее число достигло 61.

В октябре к ним присоединились Индия  
и Европейский Союз. Таким образом удалось  
достичь второй цели: соглашение ратифици-
ровали страны, на которые приходится уже 
56,75 % всех эмиссий.

К сожалению, Россия, четвёртый крупней-
ший загрязнитель, не спешит последовать 
примеру США и Китая и намерена отложить 
ратификацию до 2020 года. Это особенно 
тревожно, ведь Россия, как одна из самых 
северных стран, которой принадлежит треть 
всей Арктики, пострадает от изменения 
климата сильнее многих других. 

ФОТО: GP / NICK COBBING ФОТО: GP / KENGO YODAФОТО: GP / NIGEL MARPLE
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Есть ли жизнь без пластика?

{выбор}

Пластик окружает нас повсюду: он есть в одежде, обуви, любимых 
гаджетах и предметах интерьера. Мы храним в нём пищу, едим и пьём 
из него, сидим на нём и с его помощью чистим зубы. Секрет его 
популярности прост: он дешёвый и удобный. Но за комфорт 
приходится платить: пластик загрязняет планету.

В среднем пластиковый пакет живёт 12 минут,  
а потом летит в мусорное ведро. На свалке он раз-
лагается около 400 лет. В океанах плавает 5,25 трлн 
пластиковых частичек — этого достаточно, чтобы 

обернуть ими Землю по экватору 425 раз. Морские 
птицы и черепахи часто принимают пластик за еду, 
проглатывают его и погибают.

Присоединяйтесь к тысячам 
неравнодушных людей, оставьте 
свой голос за раздельный сбор:
http://bit.ly/2eJcQ5O

Ирина Власова, 
пресс-секретарь  
Гринпис России

Подмосковный завод по переработке пластика «Пларус» не может  
задействовать все мощности из-за нехватки вторсырья, которое  
тем временем пропадает на свалках.

Почти весь пластиковый мусор можно переработать в новые и полезные вещи:

КАК РАБОТАЕТ ЗАВОД «ПЛАРУС»

КАК ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ ПЛАСТИК?

ПЭТ-бутылок в год —  
на такое количество 
рассчитана мощность 
«Пларуса»

ПЭТ-бутылок перераба-
тывает завод сегодня. 
Остальное сырьё ему 
просто негде взять

Мы сильно зависим от пластика, даже если  
не признаёмся себе в этом. Но уже прямо сейчас  
каждый из нас может сократить его использование  
и сдавать его в переработку.

Ходите за покупками  
с многоразовой сумкой. 
Она может быть холщовой,  
вязаной или из органзы.  
И дома вам больше не пона- 
добится «пакет пакетов»!

Покупайте овощи  
и фрукты на развес.
Подумайте: зачем покупать 
пластиковые подложки или 
пакеты, если вы просто  
хотите, например, яблок?

Замените зубную щётку  
из пластика на бамбуковую.
Сейчас их можно найти  
в магазинах Москвы и Петер-
бурга или оформить доставку  
в свой город.

Пейте из многоразовых 
бутылок и термокружек.
Если вы любите покупать  
кофе с собой, просите налить 
его в вашу термокружку. 
Или по крайней мере откажи-
тесь от пластиковой крышки 
и ложечки.

ПЭТ-бутылок больших бутылок 
от шампуня

ПЭТ-бутылок ПЭТ-бутылок 
по 0,6 л

двухлитровых  
ПЭТ-бутылок

25

1 1 12 1 1

2000 20 114 12 500

флисовая  
куртка

садовая  
скамейка

чехлов  
для IPad

наполнитель 
для одного 
спального 
мешка

18-метровый 
катамаран для 
путешествий  
по океану

1

2

3

4

КАК ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ ПЛАСТИКОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ?



{фотоистория}

Олений край

Кочевые оленеводы-ненцы приучают детей ходить за оленями с малых лет. 
Будущий оленевод Богдан и маленький оленёнок Хореко 

Павел и его младший сын Тимофей выделывают оленью шкуру.  
Каждые две недели семья Павла и его племянника Паши на оленях  
переезжает на новое место в поисках корма для стада.  
«Если стоять на одном месте, олени перетопчут пастбищные угодья,  
после этого года три–четыре на этом месте стоять нельзя будет»

«Правда, что молодёжь наша тянется в посёлки. Но есть молодые люди,  
 которые всё равно живут в тундре, выпасают оленей. Эта культура,  
 я думаю, никогда не кончится»

ФОТО: ПЕТР ШЕЛОМОВСКИЙ/GP

В августе команда Гринпис отправилась на Таймыр, чтобы узнать правду 
об экологических нарушениях «Независимой нефтегазовой компании», которая 
собирается построить на Енисее нефтеналивной терминал «Таналау». Участники этой
экспедиции побывали на стойбище оленевода Павла на левом берегу великой реки 
и своими глазами увидели, насколько гармоничной может быть жизнь современных 
кочевников в тундре, пока в неё не пришли нефтяники.

Я живу средь зим,  
я живу средь вьюг,
А кругом — ни зги,  
только ветра свист.
Слышен звон копыт 
да полозьев скрип.
Гордый мой олень — 
силы береги!..

Павел Ядне, оленевод

«

»

С надеждой на северного 
оленя. Рассказ об экспедиции  
к оленеводам:
http://bit.ly/2g522eN

1479574511-3209.pdf   1   20.11.2016   10:14:25
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Зачем мы едем в такие дали…

Экспедиции Гринпис в разные уголки нашей 
страны отправляются почти каждый месяц. Если 
не покидать офиса, мы будем знать о проблемах 
лишь со слов экспертов или благодаря спутниковым 
снимкам. После экспедиций у нас появляются дока-
зательства угроз природе. Вернувшись в офис, мы 
публикуем репортажи, полные неоспоримых фактов 
и личных впечатлений, — так нам удаётся привлечь 
внимание людей к экологическим проблемам. 

Узнав, что «Сургутнефтегаз» планирует добывать 
нефть на самом ценном участке природного парка 
«Нумто», в феврале мы полетели в Сибирь, взяли 
интервью у коренных жителей и сфотографировали 
чудесных оленей. Благодаря той экспедиции мы 
смогли рассказать, что именно мы хотим сохранить.

Сотрудники Гринпис и добровольные лесные 
пожарные почти весь сезон проводят в поле: тушат 
наиболее ценные территории, обучают местных 
волонтёров, налаживают контакты с местными 
ведомствами. Мы не только добиваемся признания 
проблемы катастрофических пожаров, от которых 

ежегодно выгорают миллионы гектаров леса,  
но и помогаем найти ресурсы для её решения.

В феврале и апреле 2016 года экспедиции Гринпис 
побывали в поражённых радиацией сёлах Брянской 
области, Белоруси и Украины. Материалы из этих  
поездок стали основой для доклада «Атомные шра-
мы»: даже спустя 30 лет после катастрофы в Черно- 
быле миллионы людей живут на загрязнённых зем-
лях и питаются радиоактивными продуктами.

Есть и другая грань почти у всех наших экспедиций: 
мы фиксируем экологические нарушения, и наши 
юристы направляют жалобы в госорганы. На юге 
Ямало-Ненецкого автономного округа мы делали 
это вместе с коренными жителями, а в окрестнос- 
тях Сургута и Нефтеюганска — с инспекторами  
Природнадзора. Эта работа очень важна: на си- 
бирских нефтяных месторождениях часто некому 
указать на нарушения, и добывающие компании  
уже привыкли не думать о последствиях. Мы отби-
раем у них шанс оставаться безнаказанными.

Разумеется, не всегда наши поездки  
проходят гладко. 

В РОССИИ 4’201612

От Кубани до Енисея
{опыт}

ФОТО: STEPHEN NUGENT / GP ФОТО: ПЕТР ШЕЛОМОВСКИЙ/GP

Когда я начал работать пресс-секретарём в Гринпис, коллеги спросили, 
о чём я мечтаю. Я ответил, что очень хочу в экспедицию, в Арктику. 
И дело тут не только в любопытстве. Разве можно рассказать о суровой 
красоте северной природы и о губительных нефтяных разливах, 
пока не увидел всё это своими глазами?

Репортаж с проверки 
месторождений «Роснефти» 
и «Сургутнефтегаза»:
http://bit.ly/2e1bin5

Право на «край земли».  
Об экспедиции на юг Ямала  
к местным активистам:
http://bit.ly/2glfLTA

Спасите природный  
парк «Нумто»:
http://bit.ly/2dsOFWF

Стойбище оленеводов на Ямале Очередная проверка документов перед выходом на Енисей.  
Незаконные претензии инспектора ГИМС (Государственной инспекции 
по маломерным судам) задерживали нас на берегу

Язвы Ямала 
В августе эксперты Гринпис России отправились 
на Ямал, чтобы изучить последствия изменения 
климата, с которыми связывают вспышку сибир-
ской язвы в регионе, и проверить, безопасно ли 
ведётся добыча нефти и газа. Однако экспедиция 
столкнулась с противодействием, и попасть в Новый 
порт, где находится нефтегазовое месторождение 

«Газпрома», они не смогли: «внезапный сбой  
в системе» аннулировал их билеты. За местными 
жителями, с которыми они хотели побеседовать, 
кто-то организовал слежку, а ветеринара, работа- 
вшего в тундре во время вспышки эпидемии, задер-
жали в Яр-Сале прямо у входа в гостиницу, где он 
должен был встретиться с сотрудниками Гринпис.  
Видимо, кому-то есть что скрывать.

БАЙКАЛОВСК

Мунгуй

Караул

Казанцево
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Благодарность сторонникам  
от противопожарной экспедиции:
http://bit.ly/2fYB4X9

kuban.pdf   1   20.11.2016   12:19:59

На Кубани всё сгорело, но 
помощь добровольцев не нужна:
http://bit.ly/2fIb16g

Дойти до Байкаловска. 
Интервью с участниками 
экспедиции на Таймыр:
http://bit.ly/2f7pAlD

Дойти до Байкаловска

Препятствия чинили и нашей экспедиции на Таймы-
ре. «Независимая нефтегазовая компания» планиру-
ет построить терминал в низовьях Енисея и возить 
из него нефть танкерами. Этот проект очень опасен 
из-за тяжёлых ледовых условий, а те экологические 
нарушения, которые мы зафиксировали на берегах 
реки ещё до начала строительства, лишь усиливают 
нашу тревогу.

Тот поход по Енисею мог вообще не состояться: мо-
торы двух лодок, которые мы отправили из Москвы 
посылкой, чтобы сократить количество багажа, по 
прибытии на место оказались испорченными. Новый 
двигатель, оплаченный по «безналу», на наших гла- 

зах двое неизвестных вынесли из магазина со сло- 
вами: «Мы оплатили его ещё месяц назад». На пред- 
ложение доплатить и взять мотор подороже про- 
давец лишь развёл руками и признался, что руко- 
водство запретило ему продавать двигатель Гринпис. 
Билеты на пассажирское судно нам тоже не прода-
ли, а местные жители, которые могли бы дать свои 
лодки, признались, что не могут этого сделать:  
им угрожают. И всё же нам удалось починить один  
мотор, найти замену другому и сквозь ужасную не-
погоду добраться до цели и задокументировать, что 
в тундре, разрушенной тяжёлыми вездеходами, пря-
мо на берегу Енисея находятся «мягкие» хранилища, 
из которых при аварии нефть может попасть в реку.

Многие из вас наверняка  
делали пожертвования,  
которые помогают нам собирать 
наши экспедиции. Мы очень  
благодарны вам за это! 
Без вас и вашей помощи  
осуществить всё задуманное 
было бы невозможно.

В ночь нападения на лагерь  
добровольных пожарных нашей  
экспедиционной машине 
разбили стёкла

Михаил Крейндлин,  
руководитель програм- 
мы по ООПТ, один  
из пострадавших участ-
ников противопожарной 
экспедиции

Как тушить пожары на Кубани?

Но самым тяжёлым испытанием стало нападение  
на участников противопожарной экспедиции на 
Кубани. Наши добровольные лесные пожарные уже 
не первый год защищают ценные природные терри-
тории. Эта работа всегда была примером того, как 
самые разные люди и структуры могут сотрудничать 
ради сохранения уникальных природных уголков 
нашей страны. Так было в Астраханской области,  
в Забайкалье, на Ладоге... Но не на Кубани.

Ночью с 8 на 9 сентября на наших пожарных напали 
восемь вооружённых человек, порезали палатки, 
повредили экспедиционные автомобили, украли 
часть оборудования. Несколько активистов получи-
ли травмы. И трудно сказать, какие травмы дольше 
будут напоминать о себе — сотрясение мозга  
и ушибы или шок от того, что в нашей стране есть 
люди, готовые напасть на мирную экспедицию  
и непонятно почему не дать тушить пожары. 

Это первое нападение на сотрудников и волонтёров 
Гринпис за 24 года работы в России. Мы хотим  
знать, кому и чем могли помешать наши пожарные.  
А вместе с нами — ещё 16 тыс. человек, подписав- 
шие обращение к МВД и ФСБ с требованием рас-
следовать это преступление. 

Но даже всё это не помешало нам обучить 
кубанских добровольцев, потушить несколько  
пожаров и привлечь внимание к проблеме  
поджогов сухой травы.

Гринпис трудно представить без акций и экспе-
диций. С них всё началось 45 лет назад, ими  
и продолжается. Потому что это то самое доку-
ментирование экологических преступлений,  
без которого немыслима наша работа.

Константин Фомин, 
пресс-секретарь  
Гринпис России

К сожалению, мы  
не можем побывать  
в каждой природной 
„горячей точке“ России: 
таких мест слишком 
много. Поэтому мы 
используем ресурсы 
так, чтобы принести как 
можно больше пользы: 
если проблемы в разных 
регионах схожи, то,  
добившись успеха хотя 
бы в одном из них, мы 
уже будем знать, как 
помочь и остальным… 
Константин Фомин, 
пресс-секретарь  
Гринпис России

«

»

Усть-Порт

Дудинка

Такие поломки не могут 
появиться без вмешательства  
человека 



Как известно, на судне кок — самый главный 
после капитана, ведь от него зависят здоровье  
и настроение команды! 

Вместе с коком мы подготовили для вас рецепт 
праздничного десерта по-гринписовски.  Своим 

волшебным знанием делится Даниэль Браво  
Гариби. Он сам родом из Мексики, с Гринпис —
больше 10 лет. На трёх кораблях обошёл почти 
весь мир — от Арктики до Южной Америки. 

Пирог 

Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте муку, 
сахар, разрыхлитель, корицу и мускатный орех. 
Отдельно смешайте измельчённые бананы  
с кокосовым маслом и ванилью, затем разме- 
шайте вместе с остальными ингредиентами.

Смажьте маслом противень и выложите на него 
получившуюся массу, прикройте алюминиевой 
фольгой и поставьте в духовку. Выпекайте  
около 35 минут. Оставьте пирог охлаждаться  
как минимум на один час.

Ореховая глазурь 

Смешайте в блендере орехи, кокосовое масло, 
лимонный сок и сахарную пудру до получения 
однородной массы. Смажьте глазурью пирог. 
Готово! 
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{подарок}

У каждого, кому довелось побывать на кораблях Гринпис, остались
свои неповторимые впечатления: об океанских просторах, смелых
акциях, дружной команде. Но есть одна вещь, которую вспоминают все: 
удивительно вкусная и полезная еда!

• 8 очищенных бананов

• 1 стакан муки

• 1 стакан тростникового сахара

• 1/2 стакана кокосового масла  
   (можно заменить другим  расти- 
   тельным маслом)

• 1 ложка разрыхлителя для теста

• 1 ложка молотой корицы*

• 1 ложка молотого 
  мускатного ореха

• 1 чайная ложка экстракта ванили

• 1/2 стакана кусочков тёмного   
   шоколада

• 1/3 стакана грецких орехов

• 1/3 стакана грецких орехов
• 1 чайная ложка цедры лимона
• 1 чайная ложка лимонного сока
• 1/2 стакана сахарной пудры

• 2 чайные ложки кокосового масла

* Будьте внимательны  
при выборе корицы: в России очень 
часто под видом настоящей корицы 
(причём неважно, молотой или  
в палочках) продаются плоды корич-
ного дерева. По виду и запаху они 
напоминают настоящую корицу,  
хотя их аромат гораздо слабее.  
Но плоды коричного дерева,  
в отличие от настоящей корицы,  
не полезны, а в больших количест- 
вах даже опасны для здоровья,  
могут вызывать аллергию
(прим. редактора)

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИРОГА:

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ГЛАЗУРИ:
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Веганский банановый пирог  
от кока Гринпис

Даниэль — принципиальный 
сторонник органических местных 
продуктов и вегетарианства.  
Верит, что осознанный выбор 
продуктов для нашего стола 
может изменить мир!

ГЛАЗИРОВАННЫЙ БАНАНОВЫЙ ПИРОГ СО СПЕЦИЯМИ

Мария Фаворская, 
пресс-секретарь  
Гринпис России
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{маршрут}

Но так было не всегда. Некогда покрытый лесами 
полуостров к началу XIX века чуть было не превра- 
тился в пустыню: из-за бесконтрольной вырубки 
лесов часть рыбацких деревушек, дорог и остатков 
леса были занесены странствующими дюнами. 
Для того, чтобы остановить песчаную катастрофу, 
людям понадобилось более 100 лет.

Чтобы сохранить эти хрупкие ландшафты,  
созданные морем, ветром и человеком, в ноябре 
1987 года был создан национальный парк «Курш- 
ская коса». В 2000 году Куршская коса стала 
Объектом всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО.

В 2010 году специалисты Гринпис России прини-
мали участие в работе мониторинговой миссии 
Международного союза охраны природы и Меж- 
дународного совета по сохранению памятников  
и достопримечательных мест (ИКОМОС). Тогда  
над Куршской косой нависла угроза — проект  
особой экономической зоны туристско-рекреаци- 
онного типа, а значит — неминуемая застройка 
части нацпарка.  Благодаря работе миссии  
и решениям Комитета всемирного наследия  
ЮНЕСКО этого не случилось.

Площадь: 

6621 га — это самый маленький 
национальный парк в России.

Где: 

В Калининградской области, на юго-восточном 
побережье Балтийского моря. Занимает узкую 
полосу суши, которая отделяет Куршский залив 
от Балтийского моря. На север территория парка 
простирается до российско-литовской границы.

Как добраться: 

От Калининграда до нацпарка (около 35 км) можно 
добраться на машине или автобусе Калининград —  
Клайпеда (Литва). Также от Калининграда до Зеле-
ноградска можно доехать на электричке, а далее 
до нацпарка — на маршрутке или автобусе.

Что посмотреть: 

12 маршрутов по специально оборудованным  
тропам и дюнам. Сходите в «Королевский бор»,  
к озеру «Лебедь», в «Танцующий лес», пройдитесь 
по старым улочкам Росситтена (ныне посёлок 
Рыбачий). Поднимитесь на одну из самых высоких 

дюн в Европе — Ореховую (Петш).  Самая высокая  
точка дюны — высота Эфа — названа в честь инже- 
нера Франца Эфа, который получил прозвище «дюн- 
ный король Куршской косы» за то, что 40 лет своей 
жизни сажал лес и преуспел в борьбе с песками.

Чем заняться с детьми: 

Считать птиц на орнитологической станции 
«Фрингилла». Куршскую косу называют «птичьим 
мостом»: здесь проходит миграционный путь сотен 
видов птиц — из Прибалтики, северо-запада 
России и Финляндии в Южную Европу и Африку. 
Весной и осенью над косой ежедневно пролетают 
до миллиона пернатых, и орнитологи расставляют 
сети для ловли птиц — для регистрации и кольце-
вания. «Фрингилла» — первая в мире орнитологи-
ческая станция — основана в 1901 году. Сейчас  
это полевой стационар Биостанции Зоологиче- 
ского института РАН.

Чего делать нельзя:

Находиться в заповедной зоне нацпарка — эта 
зона, площадью 1510 га (22,8 % территории), при-
мыкает к литовской границе и удалена от экскур-
сионных троп и посёлков. Ходить по дюнам, пере-
ходить через береговой вал и спускаться к морю  
в неустановленных местах. Съезжать с дороги  
с твёрдым покрытием и парковаться вне оборудо-
ванных стоянок. Охотиться, собирать грибы, ягоды 
и лекарственные растения. 

Где поесть и переночевать:

В посёлках Рыбачий, Лесной и Морское есть 
гостиницы и вся инфраструктура, необходимая 
путешественникам.

Прежде чем отправиться в путешествие: 

Зайдите на сайт http://www.park-kosa.ru/ 
и ознакомьтесь с правилами и стоимостью  
посещения нацпарка, а также временем работы 
музеев. Советуем скачать персональный путево- 
дитель по нацпарку — приложение  
для iPhone/iPad и Android.
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обитают на Куршской косе. 

100 — гнездящиеся,  
остальные — пролётные виды.  
К редким охраняемым видам 
относятся: белый аист,  
лебедь-шипун, орлан-
белохвост, скопа, серый 
журавль и авдотка

КУРШСКАЯ КОСА В ЦИФРАХ

протяжённость

наибольшая 
ширина

наименьшая  
ширина 

Знаете ли Вы, что:

…на Куршской косе в 1982 году 
снимали некоторые эпизоды 
знаменитого советского  
фильма «Остров сокровищ»?

…полуостров Куршская коса —  
самая крупная песчаная  
пересыпь в мире?

…в середине XIII века из-за 
огромного количества птиц  
и их гнездовий немецкие 
рыцари называли эту землю 
Nestland — «Земля гнёзд»?

Оксана Каравайко,
пресс-секретарь  
Гринпис России

  Национальный парк  
  «Куршская коса»

Куршская коса — удивительное по своей красоте и истории место. 
Именно там начинаешь верить, что гармония между природой 
и человеком возможна.

Скопа
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В  РОССИИ 4’2016

Помогите сохранить дикую тайгу!
Cеверные таёжные леса — главный источник чистого воздуха  

и климатическая «подушка безопасности» для северных стран Евразии  
и Северной Америки, место обитания множества редких видов растений  
и животных. Сейчас эти леса стремительно исчезают из-за неразумного 

хозяйства, варварских рубок и катастрофических пожаров.

Отправьте смс на номер 3443 со словом «Гринпис» и суммой вашего 
пожертвования — например, «Гринпис 1000». Или сделайте пожертвование 

на сайте: http://bit.ly/donate4forest

© ОМННО «Совет Гринпис», 2016. При перепечатке 
ссылка на бюллетень «Гринпис в России» обязательна.   
Cпециальное издание для сторонников Гринпис

Электронная версия бюллетеня:
http://bit.ly/2fIpMFU  
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