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Время творить чудеса
Согласитесь, предновогоднее время — особенное.
Это пора чудес и добрых дел. Мы все становимся немного волшебниками,
Дедами Морозами и Снегурочками, дарим друг другу подарки
и праздничное настроение.
Интересно, а могут ли чудеса случаться весь год?
Мне кажется, что да. Ведь мы говорим не о конфетти и наряженной ёлке. А о том, что может
сделать любой из нас для планеты, для спасения
климата, сохранения лесов, чистоты океанов.
Звучит глобально? Да! Как говорится, «мысли
глобально, действуй локально»: если каждый
человек сделает маленький шажок в сторону
озеленения своей жизни, мы увидим результат
на уровне сначала дома, потом района, города,
страны и всей планеты.
В этом номере мы говорим о событиях этой волшебной осени. И я говорю не только о погоде.
О новом лесе, посаженном волонтёрами, первом
противопожарном лагере на Байкале и новых
отрядах добровольцев, которые будут бороться с огнём. Об исследованиях уникального животного мира в Антарктиде и результатах проб
воздуха в городах. О мультипликационных героях, которые будут учить наших детей вести себя
на природе правильно и осторожно обращаться
с огнём. И об интервью с музыкантом Алексеем
Кортневым, который поддерживает Greenpeace.
Самое важное для меня, что авторы этих и других самых разных чудес — это люди! Это все мы.
Кто‑то уже давно разделяет отходы, ходит
за кофе со своей многоразовой кружкой, а в магазин — со своей сумкой и тканевыми мешочками
для овощей и фруктов. А кто‑то уже приобщил
к этому свою бабушку — мы расскажем и об этом.

Более 200 волонтёров помогли собрать пробы
воздуха, а кто‑то вносит свой личный вклад в здоровье города, перемещаясь на велосипеде круглый год, и готов поделиться интересным опытом
в нашем видеоблоге. Ну и лидер моего личного
хит-парада чудес — наша коллега, которая делится с нами вегетарианским рецептом «Селёдки
под шубой» без… селёдки!
А теперь самое главное. Мы очень часто говорим,
что без вас, наших сторонников, не было бы нас.
Это правда. И мы очень ценим обратную связь,
получая от вас вопросы, предложения, мнения
и замечания. Это наш с вами диалог, наш разговор о важном для планеты. И в этом номере
мы публикуем несколько ваших вопросов и наши
ответы на них. Пишите нам, звоните нам и, если
это возможно, приходите к нам!
С Новым годом, и спасибо, что вы с нами!

Оксана Каравайко,
главный редактор
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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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В РОССИИ 4’2018

{новости кампаний}

16 %

найденного
пластика

в Москве, Петербурге
и Уфе принадлежит бренду
Coca-Cola

около 10 %

от общей площади лесов
нашей страны — это леса
на сельхозземлях, которым
нужна наша защита

Coca-Cola — главный пластиковый
загрязнитель планеты
Пластиковый мусор, принадлежащий бренду
Coca-Cola, чаще всего встречается на побережьях
и природных территориях по всему миру. Об этом
говорят результаты 239 бренд-аудитов, проведённых волонтёрами движения #Breakfreefromplastic
и Greenpeace в 42 странах на шести континентах.
В России бренд-аудиты прошли в трёх регионах,
и победителем также стала Coca-Cola: ей принадлежат 16 % всего найденного пластика. Исследования проходили в Московской области на берегу
Истринского водохранилища и в Измайловском
парке, в Петербурге на берегу Финского залива
и в Уфе у берегов одноимённой реки.
«Проблема загрязнения пластиком решится, когда
компании будут продавать качественный товар
в перерабатываемой упаковке или без неё»,—
говорит Алексей Киселёв, руководитель токсической программы российского отделения Гринпис.

Greenpeace начал общественную
кампанию в защиту бесправных
лесов
«Мы хотим, чтобы леса, растущие на брошенных
сельхозземлях, получили право расти, а люди —
заниматься их разведением»,— говорит сотрудник лесного отдела Greenpeace Вилен Лупачик.
Сейчас миллионы гектаров леса в России растут
на землях сельхозназначения и по закону не существуют: никто не защищает их от пожаров, рубок и вредителей. Greenpeace добивается, чтобы
эти леса получили правовой статус и защиту.
Эти леса очень важны для людей: они растут
рядом с поселениями, защищают почву от разрушения, сохраняют чистоту воды в реках и существенно смягчают климат. Почти 40 тысяч сторонников уже подписали петицию о защите лесов
на сельхозземлях.

Заповедной акватории в Антарктике
не будет
Сотрудник Greenpeace вошёл в десятку лучших лесных пожарных
страны

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace Григорий
Куксин вошёл в десятку лучших
лесных пожарных страны

О ПОСАДКАХ ЛЕСА
В ЦИФРАХ

500

человек

1 кот
4 собаки
24 000

деревьев

Пятеро добровольцев впервые участвовали
во всероссийском конкурсе «Лучший лесной
пожарный». Добровольные пожарные Кубани,
Центрального региона и российского отделения
Greenpeace наравне с профессионалами из государственных лесопожарных служб отвечали
на теоретические вопросы, преодолевали на скорость двухсотметровую полосу препятствий и тушили условный лесной пожар.
Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace, вошёл в первую тройку
в теоретическом зачёте и стал седьмым по итогам
конкурса. На полосе препятствий он показал один
из лучших результатов по времени, и неспроста:
более десяти лет он тушит природные пожары
и обучает этому других добровольцев.

Расти дубок, большой и маленький

Экспедиция корабля Greenpeace Arctic Sunrise
обнаружила в Антарктике на дне Южного океана четыре уникальные экосистемы и множество
редких морских видов: офиур, кораллов, морских
перьев, губок.
Раньше эти участки никто не исследовал, поэтому
эти открытия должны были стать дополнительным
аргументом в пользу создания самой большой
особо охраняемой акватории — Антарктического морского заповедника. Идею создания заповедника поддержали почти три миллиона людей
по всему миру, за заповедник выступали Том
Йорк, Хавьер Бардем, Стивен Фрай, Александр
Скарсгард, Джиллиан Андерсон и многие другие
известные люди со всего мира.
Но, к сожалению, чуда не произошло. По итогам
заседания Комиссии по сохранению морских
живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), которое
прошло в Австралии осенью, решение о создании
международного Антарктического заповедника
принято не было. Против выступили делегации
из России, Китая и Норвегии.

В конце сентября мы с вами посадили 24 тысячи
деревьев! Теперь в подмосковном Радищеве будет расти смешанный лес, устойчивый к болезням
и вредителям. Его высадили на месте погибшего
от нашествия короеда ельника.
В посадках нового леса участвовали сторонники Greenpeace, волонтёры, активисты и просто
неравнодушные люди — около 500 человек.
А ещё один кот и четыре собаки!
В РОССИИ 4’2018

Ирина Козловских,
медиакоординатор
российского
отделения Гринпис
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{интервью}

Алексей Кортнев,
артист и музыкант

Алексей Кортнев:
«Позор, что в нашей стране
так горят леса!»
О воспитании детей, борьбе с выгоранием и об одной важной экопривычке
Ошибочно полагать, будто природные пожары — дело рук злоумышленников и пироманов. Каждый год миллионы гектаров леса горят из‑за неосторожного обращения с огнём.
Это значит, что весёлый праздник на природе может в считанные секунды обернуться
экологической катастрофой, а непотушенная
сигарета, брошенная из окна автомобиля,
будет стоить жизни тысячам живых существ.
Предупредить возгорание легче, чем остановить огонь. Вот почему совместно с группой
компаний «Рики» и продюсерской компанией
«Аэроплан» мы придумали важный и нужный
социальный проект.
Совсем скоро «Фиксики» и «Смешарики» расскажут детям о правилах поведения и безопасности
в лесу. Что делать, чтобы не стать причиной пожара? Куда бежать, если всё горит? Как научить
взрослых осторожному обращению с огнём?
Крош, Нолик и другие персонажи поведают
обо всём. Чтобы съёмки мультфильмов состоялись, нам нужна ваша помощь: act.gp/cartoons

ВСЕ ФОТОНА РАЗВОРОТЕ: ДЕНИС СИНЯКОВ / GP

Проект уже поддержало множество единомышленников, среди которых музыкант и певец

Сгоревшие леса в Бурятии. 2018 год
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Алексей Кортнев. О том, почему важно помочь
Гринпис в борьбе с лесными пожарами, артист
рассказал нам.
— Почему вам показалось важным помочь
Гринпис?
— Не первый год знаю Гринпис, это организация
с проверенной репутацией, совершившая немало хороших поступков. Ну а потом уже, вникнув
в проблему, я удивился: позор, что в нашей стране так горят леса! Нельзя оставаться к этому
равнодушным.
— Участвуют ли дети в вашей благотворительной деятельности? Говорите ли вы
с ними на сложные темы?
— Дети задают вопросы, но ничего такого, что поставило бы меня в тупик, я не помню. Когда
у нас был концерт в хосписе на 8 марта, детишки разносили лежачим людям чай и угощения.
Конечно, они видят, в каком состоянии находятся эти люди, и мы об этом с ними говорили.
Мои дети, к счастью, здоровы и обеспечены,
и очень важно показывать, что бывает по‑другому. Я хочу, чтобы они ценили то, что имеют.

Добровольный пожарный. Бурятия, 2018 год
В РОССИИ 4’2018

Мы очень рады начать
сотрудничество с Гринпис
и рассказать людям о том,
что происходит на нашей
планете. Особенно важно
формировать правильное
отношение детской
аудитории к природным
богатствам Земли. Наши
режиссёры, аниматоры,
редакторы умеют создавать
интересный, трогательный
и лёгкий для восприятия
контент, который ненавязчиво
раскрывает серьёзные
вопросы социального
характера. Уверена,
объединив наши усилия
с Гринпис, мы сможем внести
большой вклад в сохранение
природных ресурсов
и окружающей среды
и остановить лесные пожары.
Исполнительный продюсер
группы компаний «Рики»
Юлия Осетинская,
«Смешарики»

Нам порою самим удивительно,
когда дети дословно
цитируют наши мультфильмы.
Получается, что в наших
руках — колоссальная сила
воспитания и убеждения!
И, сознавая это, хочется
передать детям те ценности
и смыслы, которые у нас
самих не вызывают сомнений.
Например, то, что важно
беречь природу. Все мы,
взрослые, отчетливо помним
страшное лето 2010 года, когда
в городах стоял густой смог,
когда то и дело приходили
тревожные вести о гектарах
горящих лесов, вспыхнувших
деревнях. Но пожар — это
то, что человек часто
способен не допустить, если
отнесётся к своему поведению
внимательнее. Хочется убедить
в этом детей, передать им эти
важные знания. Тем более,
результат этой работы можно
будет наглядно оценить: уверен,
что после выхода мультфильмов
площадь природных пожаров
резко сократится. Для нас
эта работа — настоящий
творческий вызов!
Режиссёр и ведущий аниматор
студии «Аэроплан»
Иван Пшонкин,
«Фиксики»

Бурятия, 2018 год

— Как же воспитать в детях сознательность
и понимание того, что помогать важно?
— Мне кажется, что воспитание происходит
за счёт личного примера, и это касается не только благотворительности. Научить чему‑то можно
только собственными делами, слова тут почти
не работают. Дети видят, что мы с мамой неравнодушны, и, надеюсь, они вырастут такими же.

Происходит это так. Ранним летом мои дети вместе с соседскими садятся в наш микроавтобус.
Мы вооружаемся мешками и перчатками и играем в «экологический десант». Медленно едем
по центральной улице, и я командую: «Справа
банка! Слева кирпич!» Дети выбегают на улицу
и собирают весь этот мусор в огромный мешок.
Считаю это нашим вкладом в природоохранную
деятельность и важной экопривычкой.

— Есть ли в вашей семье какие‑то экопривычки, которым неукоснительно следуют все?
— У нас достаточно большой участок, и часть
деревьев на нём мы сажали вместе с детьми.
Ещё время от времени мы устраиваем субботники.

Анна Косниковская,
медиакоординатор
российского отделения
Гринпис

Пожары в России каждый год губят миллионы гектаров леса
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{результат}

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

#ГринписВоздух:
чего мы добились за год
Проект #ГринписВоздух стартовал прошлой осенью: мы объявили о его
начале в московском парке «Музеон» в день 25‑летия Гринпис в России.
Цель нашего проекта — снизить загрязнение воздуха автотранспортом.
Ведь в большинстве крупных российских городов основной источник
выбросов — машины.
Диалог с властями

Велопарады, акции «На работу на велосипеде»,
инициативу по временному перекрытию Садового кольца для создания вело-пешеходной зоны.
Людям необходимы удобные и безопасные велодорожки, поэтому Greenpeace начал сбор подписей, которые будут переданы властям российских
городов.

Чтобы узнать, как власти решают проблему загрязнения воздуха автомобилями, эксперты
проекта #ГринписВоздух направили письма в администрации 77 городов. С теми, кто откликнулся, мы обсудили, почему необходимо развивать
общественный транспорт, велоинфраструктуру
и пешеходные зоны, насколько вредны выхлопы
автотранспорта, как сделать воздух в городах
чище и контролировать качество воздуха.

Уроки и советы
В партнёрстве с образовательным проектом
#ЗнаюЛюблю Greenpeace подготовил интерактивный урок для учителей о проблеме загрязнения
воздуха транспортом в крупных городах и разослал его в десятки школ в разных уголках страны.
Такие уроки прошли уже более чем в 20 городах.

Власти всё чаще говорят о развитии электромобильности и велодвижения, сокращении количества личных автомобилей на дорогах, снижении
выбросов от автотранспорта. Эти вопросы включала и предвыборная программа мэра Москвы.

Мы создали справочник с советами, как ездить по городу экологично. В нём есть и советы
для тех, кто не готов пока полностью отказаться
от личного автомобиля.

Наши союзники
Чтобы продвигать идеи экологичного транспорта,
мы создали коалицию за зелёную мобильность,
в которую уже входят проект по развитию велокультуры «Let’s bike it!», проект «Velonation», шеринг-сервисы «YouDrive» и «Делисамокат», Ассоциация развития электромобильного транспорта.

Более

200

волонтёров установили
500 трубок в 8 городах

333

трубки

удалось собрать
и проанализировать

53 %
проб

на расстоянии менее
20 м от дорог показывают
превышение норматива
по диоксиду азота

А для самых продвинутых велопользователей
у нас есть советы от Луизы Нестеровой — о том,
как ездить на велосипеде круглый год, смотрите
на нашем видеоканале: act.gp/Louisa-tips

Greenpeace поддерживает активности российского велодвижения: весенний и осенний Московские

20 000
человек

Новое поколение выбирает
велосипеды и самокаты

6

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ ЗАЛЕВСКИЙ / GP

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

участвовали в осеннем
Московском Велопараде,
несмотря на проливной
дождь

Осенний Велопарад под дождём.
Москва, 2018 год
В РОССИИ 4’2018

Транспортная революция
(сценарий развития
для Москвы):
act.gp/transprev

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

Я учусь на эколога-урбаниста.
Это основная причина, почему
я стараюсь волонтёрить
во всех проектах экологических
организаций. До этого я много
слышала про Greenpeace, была
на посадках леса. Решила
прийти на встречу для новых
волонтёров — и осталась.

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

Велоточка Гринпис на осенней акции
«На работу на велосипеде». Москва, 2018 год

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ ЗАЛЕВСКИЙ / GP

Организовать исследование
было сложно: большой поток
информации, особенно вначале.
Но мне очень понравилось
общаться с людьми, которые
приходили. То, насколько
это было для них важно
и любопытно, очень грело душу.
Людей было так много,
что я не помню их лиц. Для меня
этот проект — это трубочки
и руки, которые их забирают.
Диана Малянина,
волонтёр, Москва

Волонтёр Гринпис выставляет прибор
для измерения загрязнения воздуха
на Ленинградском проспекте в Москве

Трубка для сбора воздуха

Исследования

Мне небезразлична тема
загрязнения городов, поэтому
было интересно поучаствовать
в исследовании, которое
проходит в моём родном городе.
Я езжу на работу на велосипеде
и своими лёгкими чувствую,
во что превращается наш город.
Люди, как правило, не замечают,
к чему ведёт желание каждого
иметь личный автомобиль.
Здесь же будут конкретные
цифры, с которыми нельзя
поспорить.
Алексей Бачаев,
волонтёр, Нижний Новгород

Ещё в прошлом году мы создали карту «Чем дышит Москва?», на которой легко увидеть, насколько грязным воздухом дышат жители столицы.
Почти сразу после создания карты сайт «Мосэкомониторинга», с которого мы брали данные,
«закрыли на модернизацию», которая длилась довольно долго: несколько раз срывали обещанные
сроки и восстановили его работу только под давлением тысяч людей, подписавших петицию.
Этим летом вместе с сайтом «Такие Дела» мы запустили спецпроект «Непрозрачно, как воздух».
В нём мы рассказали, как трудно получить информацию о загрязнении воздуха в российских городах, и пригласили волонтёров принять участие
в масштабном исследовании качества воздуха
с помощью диффузионных трубок Палмса.
В этом эксперименте приняли участие около
200 человек из восьми городов. Результаты исследования показали, что концентрация диоксида азота (токсичного опасного для здоровья
вещества) зависит от близости к дорогам с интенсивным движением автотранспорта. В половине проб, которые мы взяли в пределах 20 метров
В РОССИИ 4’2018

от автодорог, среднесуточная концентрация диоксида азота превысила допустимый максимум
(40 мкг / м3).
Кроме того, мы провели несколько исследований качества воздуха: около московских детских
садов, внутри автомобиля во время движения,
в нескольких городах Чемпионата мира по футболу. Результаты появились в десятках СМИ,
что помогло привлечь внимание жителей крупных городов к проблеме загрязнения воздуха
автотранспортом.
На старте проекта лишь 40 % опрошенных
в крупных городах называли транспорт основным источником загрязнения воздуха, а спустя
год об этом знают уже 80 %. Это значит, что мы
на верном пути и сможем добиться изменений,
которые сделают воздух чище!

Константин Фомин,
медиакоординатор
российского отделения
Гринпис
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Координатор онлайнрассылок Greenpeace
Вероника Морозова
и её бабушка Ирина
Григорьевна
Записала Ирина Власова,
медиакоординатор российского
отделения Гринпис

Как моя бабушка сдавала шпалу
на металлолом
Моей бабушке Ирине Григорьевне недавно исполнился 71 год.
Большую часть жизни она прожила в районе Измайловского парка в Москве.
Бабушка занимается скандинавской ходьбой, а театр, кино и подруги —
неотъемлемая часть её жизни.
Я рассказываю бабушке о Greenpeace, о сохранении лесов и загрязнении планеты пластиком.
Однажды я привезла ей экомешочки, положила
на стол и ушла. Как оказалось, она теперь носит в одном из них картошку, а в других овощи
и фрукты. Приезжаю позже и нахожу контейнер
для сбора пластика под столом на бабушкиной
кухне.
Ирина Григорьевна:
«В мои школьные годы мы регулярно собирали
макулатуру и металлолом. Даже ходили по домам,
к старушкам, которым самим было трудно, и забирали у них макулатуру.
Когда мы учились в шестом классе, то, как и любые школьники, хотели победить в соревновании — кто больше сдаст вторсырья. Рядом
со школой проходила железная дорога. И однажды мы собрались всем классом и принесли
в школу шпалу. Получили на соревнованиях первое место. Но через некоторое время в школу
пришла милиция, и обнаружилось, что шпала
была нужная, а мы её попросту украли. С первого
места нас, конечно, сняли.

Пластиковые пакеты в доме я стараюсь свести
к минимуму. Пока совсем прожить без них не могу.
Считаю, что любое начинание, в том числе необходимое, входит в жизнь постепенно. Вместо
пакетов стараюсь брать экомешочки. Продавцы
сначала удивлялись, но я им объясняла, что пора
подумать о природе, а значит, о себе и о будущих
поколениях. Главное — объяснять по‑доброму
и с улыбкой.
Я знаю, что от многих упаковок уже сейчас можно и нужно отказываться. Когда покупаешь творог, для него дают отдельный пластиковый пакет.
Если берёшь несколько видов фруктов, тебе обязательно дают пакет, чтобы положить их вместе.
Без всего этого можно спокойно обойтись.
Чтобы люди стали использовать меньше пластиковых пакетов, нужно выпустить достаточное
количество экомешочков и продавать их по минимальной цене. И обязательно надо вести разъяснительную работу. Вот тогда всё получится!»

А в чём же мусор выносить?
Неловкие вопросы о жизни
без пластиковых пакетов:
act.gp/noplasticbagslife

ФОТО: ЛИЗА УДИЛОВА / GP

Поскольку любые проблемы проще решаются в связке отцы-дети, я с удовольствием

поддержала предложение внучки собирать пластик отдельно и завела для него отдельный контейнер. Выношу его в баки у соседнего дома раз
в неделю, когда собирается достаточное количество вторсырья.

Я знаю,
что от многих
упаковок
уже сейчас
можно и нужно
отказываться.
Когда покупаешь
творог, для него
дают отдельный
пластиковый
пакет. Если берёшь
несколько видов
фруктов, тебе
обязательно дают
пакет, чтобы
положить их вместе.
Без всего этого
можно спокойно
обойтись.

Потребуйте от супермаркетов
отказаться от одноразовых
пластиковых пакетов:
act.gp/noplasticmanifest
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{выбор}

Автор проекта «My cup,
please» Варвара Яровая
Записала Ирина Власова,
медиакоординатор российского
отделения Гринпис

Петербурженка Варвара Яровая запустила в России проект «My cup, please»,
благодаря которому кофе в свою кружку можно купить со скидкой, снизив
использование псевдобумажных стаканчиков.

«Я не люблю пластик, особенно одноразовый.
Я начала сортировать отходы ещё до того,
как в Петербурге появилось движение «Раздельный сбор». Не могла выкидывать бутылки и забила ими весь балкон. Потом сама отвозила их приёмщикам. Друзья меня не понимали.

367

тысяч тонн
древесины

в год сохранится, если все
откажутся от пластиховых
стаканчиков в пользу
многоразовой посуды

На сайте проекта можно найти
места продажи кофе в свою
посуду в вашем городе:
mycupplease.ru

Ещё я очень люблю кофе и часто покупаю
его с собой. Однажды я получила рассылку
от Greenpeace, откуда узнала, что бумажные стаканчики для кофе на самом деле не бумажные —
они покрыты тонким слоем пластика. А значит,
их нельзя переработать. Получилось, что я разделяла отходы, возила их, чтобы сдать, на другой
конец города и при этом покупала кофе на вынос
в псевдобумажных стаканчиках.
В той же рассылке от Greenpeace была опубликована история про белорусский проект «My
cup, please». Его создательницы договаривались
с минскими кафе делать скидку тем, кто покупает
кофе с собой в свою кружку. В тексте была приписка, что такой проект можно запустить в своём
городе. Я подумала, что объединить отказ от одноразового пластика и мою любовь к кофе —
это отличная идея, и решилась открыть проект
в России.
Я долго раскачивалась и собиралась с духом.
Нужно было найти нужную информацию, изучить
В РОССИИ 4’2018

ФОТО: HEY-MARY

Многоразовая кружка для кофе
для спасения планеты от пластика

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВАРВАРЫ ЯРОВОЙ

Бумажные
стаканчики
для кофе
на самом деле
не бумажные — они
покрыты тонким
слоем пластика.
А значит, их нельзя
переработать.

Как соединить в одном
проекте любовь к кофе и отказ
от одноразового пластика

СанПины, сравнить законодательные базы Беларуси и России, которые сильно отличаются. Выяснилось, что прямого запрета наливать кофе
в свою кружку у нас нет. В СанПинах для предприятий общепита в силу их «древности» такого
пункта попросту не предусмотрено. Мы решили:
то, что не запрещено — разрешено. На всякий
случай изобрели себе «подушку безопасности»:
на информационных плакатах пишем, что покупатель, который приходит со своей кружкой, несёт
ответственность за её чистоту и не имеет претензий к заведению.
Сейчас в Петербурге к нам присоединились уже
75 заведений. К нам начинают подтягиваться
города по всей России: Петрозаводск, Саратов,
Иркутск, Новосибирск.
Обычно все воспринимают идею позитивно.
А владелец одного кафе однажды сказал мне:
„Одноразовое — это дорого. Я вообще не понимаю те заведения, которые выбрасывают деньги
на ветер“.
Я черпаю силы из того, что делаю, и вижу, как меняется мир вокруг. Может, это не моя заслуга,
а общая волна. Но мне приятно думать, что я тоже
бросаю камешки, от которых расходятся круги
перемен».
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{рецепт}

«Селёдка под шубой» без селёдки
Давайте встретим Новый год экологично! Ведь приготовить праздничное
угощение без мяса, рыбы и молочных продуктов полезно и для здоровья,
и для планеты. Предлагаем вам новый рецепт традиционного блюда, но без
яиц, рыбы и молочных продуктов. При приготовлении не пострадали
ни селёдка, ни вкус!
Ингредиенты на 4 порции:
Свёкла — 4 шт.

Как готовить:

1

Морковь — 4 шт.
Репчатый лук — 2 шт.
Картофель — 4 шт.
Постный майонез — 300 г

Вымойте и отварите картошку, морковь, свёклу. Чтобы легче снять кожуру, ополосните
сваренные овощи холодной водой и очистите.

2

Почистите и мелко
нарежьте лук.

3

Возьмите готовый постный майонез или сделайте сами. Вкусный и полезный майонезный
соус без молочных продуктов можно сделать
на основе жидкости от фасоли (кукурузы, горошка), добавив к ней растительного масла,
горчицы, лимонного сока и специй по вкусу.

Морская капуста (консервированная) — 600 г
Чёрная соль или обычная поваренная — по вкусу

4

Натрите картофель на крупной тёрке, выложите ровным слоем на дно салатника.
Смажьте соусом.

5

На картофель выложите слой морской капусты, посыпьте луком.

6


Натрите
морковь на крупной тёрке, выложите
в салатник, смажьте соусом, посыпьте солью.
Если у вас есть чёрная соль, используйте её:
она придаст блюду вкус варёных яиц.

7

 атрите свёклу на крупной тёрке, выложите
Н
в блюдо, смажьте соусом.

8


Готовое
блюдо поставьте в холодильник
на два часа.

Ирина Козловских,
медиакоординатор
российского
отделения Гринпис
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
• мясо-молочная промышленность ответственна за 14 %
всех парниковых выбросов;
• при производстве мяса и молока в атмосферу попадает
в 100 раз больше парниковых
газов, чем при производстве
растительных продуктов;
• Greenpeace призывает сократить производство и потребление животных продуктов на 50 % к 2050 году.
Так человечество может
сохранить климат и снизить
выбросы парниковых газов
на 64 %.

{обратная связь}

Спрашивали? Отвечаем!
Мы ценим вашу заинтересованность в экологичном образе жизни.
Нам важно, что вы спрашиваете о работе Greenpeace в России
и волонтёрстве. Мы выбрали несколько вопросов, на которые ответим
на страницах нашего бюллетеня. Надеемся, что теперь
будем делать это регулярно:)
1 Вопрос:

2 Вопрос:

Могут ли супермаркеты продавать фрукты, овощи и другие товары без одноразовой упаковки?
Во многих магазинах продаются матерчатые экосумки, но они стоят дороже пластиковых пакетов,
поэтому никто не кладёт в них фрукты и овощи,
печенье и другие пачкающие сумку продукты
по отдельности. Все кладут продукты сначала
в дешёвые одноразовые целлофановые пакеты,
а потом несколько таких пакетов кладут в экосумку. Существует ли упаковка не из целлофана, но экологичная, более дешёвая, чем целлофан? А если нет пакетов экологичных и дешёвых,
то имеет ли смысл «придираться» к магазинам,
ведь они делают так, как удобнее покупателю?
Ответ:
Пластиковые пакеты обходятся природе очень
дорого. Сегодня в ЕС на каждого жителя приходится порядка 200 пластиковых пакетов в год.
Только 7 % перерабатываются, остальное попадает на свалки. Бумажные пакеты тоже не экологичны. Углеродный след бумажного пакета в три
раза больше, чем пластикового.

Посадки леса — чудесная тема! Но почему только
в Подмосковье?
Ответ:
Масштабные посадки леса Гринпис, которые мы
стараемся проводить два раза в год, действительно пока проходят только в Подмосковье. Во многом это связано с ограниченностью ресурсов
российского отделения Гринпис. Но если вы очень
хотите посадить лес у себя в регионе, вы можете
сами собрать семена деревьев и заложить питомники — при школе, например. Если вы хотите
организовать посадку леса, то вам понадобятся
контакты ближайшего к вам лесничества: оно
может предоставить саженцы, определить место
для посадки нового леса или пригласить вас сажать лес вместе с ним.
Вам может пригодиться:
Книга «Как вырастить лес»
act.gp/growforestbook
Инструкция «Как собирать семена»
act.gp/collectseeds
3 Вопрос:

Подскажите, как стать добровольным лесным
пожарным?

1

человек

200

пакетов
в год

7%

процентов

К счастью, существует альтернатива пластику
и бумаге — многоразовые экомешочки. Его нужно купить один раз, он прослужит вам много лет.
А можно сшить его самостоятельно — смотрите
как в видео Гринпис: act.gp/ecobagsinstr

Ответ:
Нам часто задают этот вопрос, и мы всегда отвечаем на него с огромной радостью! Чтобы присоединиться к движению пожарных добровольцев, оставьте заявку на специальной странице
vsegorit.ru, и мы пришлём вам подробную информацию, как вы можете помочь. Присоединяйтесь
к нашей команде!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Благодарим вас за неравнодушие к теме
экологии и заботы о природе! В Новом году
мы желаем вам найти единомышленников
для осуществления самых дерзких планов,

смелости принимать верные решения и силы
духа для важных побед. Мы можем больше,
когда мы вместе!
Екатерина Шарапова,
руководитель программы
по работе со сторонниками
российского отделения Гринпис
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Ваше пожертвование станет
частью мультфильмов
или обучающих материалов,
которые мы создадим вместе.
Это самый лучший способ
рассказать детям об охране
природы и о том, как не стать
причиной пожара.
Поддержите проект по ссылке
act.gp/cartoons

Давайте нарисуем действительно
полезные и важные
мультфильмы вместе!
Отправьте СМС со словом «Гринпис» и суммой
вашего пожертвования на номер 3443,
например: «Гринпис 500».
Для сохранения независимости Гринпис принимает
только частные пожертвования от сторонников.
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