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Кто мы в этом мире
Это была необычная весна. Неожиданная, непривычная, нелёгкая.
Пандемия ворвалась в наши жизни, установила свои правила, расставила границы,
приостановила наш бег. Улицы городов опустели, многие организации, магазины
и производства закрылись, транспорт встал. Но остановилась ли наша жизнь?
Вовсе нет, она просто стала другой.
В наших природоохранных кампаниях мы все‑
гда говорим, что вместе с вами меняем ситуа‑
цию в стране, в мире, и это не просто слова.
Сегодня мы ещё больше уверены: эти долгие
недели мы шли рядом, вместе противостояли
пандемии коронавируса и вызовам, связан‑
ным с изменением климата, радовались новой
редакции Красной книги, смотрели противопо‑
жарные видео и помогали планете. И всё это —
не выходя из дома.
Вместе с вами мы продолжали работу по всем
проектам, и вы делились с друзьями важной
информацией о пластиковом загрязнении, ак‑
тивно подписывали петицию за право выращи‑
вать лес на своей земле, следили за новостями
о горящих торфяниках и боролись с мусорной
проблемой, напоминая себе о том, что вирус
пройдёт, а мусор останется.
Но мы оставались дома, понимая, как важно
дать возможность врачам остановить распро‑
странение вируса и не подвергать риску тех,
кто вынужден был перемещаться по городу
на работу, чтобы дать нам возможность… быть
дома. Вот такой вот замкнутый круг.

Всей семьёй Greenpeace вместе с детьми мы
смотрели фильмы о природе, читали книги
про нефть, мусор и изменение климата и рас‑
крашивали экораскраски.
Мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией.
Но мы продолжали жить: смогли работать
и учиться удалённо, научились встречаться
по видеосвязи, окончательно привыкли делать
покупки онлайн и стали внимательнее относить‑
ся к своему здоровью.
Кто такие мы? Мы — это семья сторонников
Greenpeace, которая крепла и росла в течение
этих недель. Мы научились быть ещё ближе,
мы стали ещё лучше понимать друг друга и то,
что наш зелёный мир очень хрупок. И мы готовы
сделать всё возможное, чтобы его сохранить.
Мы каждый день чувствовали вашу поддержку.
Спасибо, что вы с нами!

Оксана Илюшина,
главный редактор
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сохранить природу и мир на планете.
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к природным богатствам Земли.
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Утро в Альпийских горах
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Сколько жителей
России имеют доступ
к придомовому
раздельному сбору

75

млн
чел.

ПРОЖИВАЕТ В ГОРОДАХ
С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ
100 ТЫС. ЧЕЛ.

Эксперты Greenpeace выпустили третью вер‑
сию рейтинга доступности раздельного сбора
в крупных городах России. При составлении
рейтинга учитывались стационарные контейне‑
ры для сбора хотя бы одного вида вторсырья,
доступные круглосуточно.
Данные из 165 городов показали, что доступ
к инфраструктуре раздельного сбора имеют
как минимум 27 миллионов человек. В два раза
больше, чем в прошлом году.
Лидерами рейтинга впервые стали сразу 26 го‑
родов, где все контейнерные площадки обору‑
дованы для сбора вторсырья.

147

млн
чел.

ВСЕГО
НАСЕЛЕНИЕ
СТРАНЫ

27

млн
чел.

ИМЕЕТ ДОСТУП
К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ

18 %
ОТ ВСЕГО
НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ

36 %
ОТ НАСЕЛЕНИЯ
165 ГОРОДОВ

Косатки попадут в Красную книгу
Федеральная Красная книга обновится впер‑
вые за 20 лет. Учёные и правительство долго
спорили о расширении списка исчезающих
видов, больше всего — о судьбе каспийского
тюленя и плотоядной косатки. Именно плотояд‑
ные косатки попали в «китовую тюрьму» осенью
2018 года, и именно их чаще всего отлавливают
для океанариумов. По примерным подсчётам,
таких косаток в Охотском море осталось всего
несколько сотен.
Благодаря поддержке наших сторонников их на‑
конец возьмут под охрану: после включения
в Красную книгу плотоядную косатку и каспий‑
ского тюленя нельзя будет не только ловить,
но и тревожить. К сожалению, эти ограничения
не распространяются на другие виды косаток,
отлов которых продолжается. Российское отде‑
ление Greenpeace продолжит добиваться пол‑
ного запрета на вылов китообразных в научных
и развлекательных целях.

Новые группы добровольных лесных
пожарных

ФОТО: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА / GP

Борьба с огнём актуальна по всей России,
поэтому так важно, чтобы своя группа доб‑
ровольных лесных пожарных была в каждом
региональном центре. Это позволит мониторить
ситуацию и предотвращать пожары, а если они
случились — обнаруживать очаги пожаров, осо‑
бенно торфяных, вовремя приезжать и тушить,
не давая им разгореться. Этой весной подго‑
товка новых пожарных добровольцев прошла
в режиме онлайн.

Россия готовит климатическую
стратегию
Минэкономразвития подготовило план низ‑
коуглеродного развития страны до 2050 года.
В документе рассматриваются четыре варианта
сценария развития экономики и намечены цели
по снижению парниковых выбросов. Правитель‑
ство намерено к 2030 году сократить выбросы
парниковых газов всего лишь на 33 % по срав‑
нению с уровнем 1990 года. Тем временем се‑
годня выбросы парниковых газов в России уже
на 49 % ниже уровня 1990 года. То есть, по сути,
Россия будет не снижать, а повышать эмиссии
ближайшие 30 лет.
Российское отделение Greenpeace уверено,
что этих мер недостаточно для выхода из клима‑
тического кризиса. При столь медленном темпе
декарбонизации удержать рост глобальной
среднегодовой температуры планеты в преде‑
лах 1,5 °C будет невозможно.

Greenpeace показал качество
воздуха
Ранней весной сотрудники московского офиса
провели эксперимент: на две недели установили
на балконе стенд с белой тканью, оставив одну
часть ткани на улице, а другую — в помещении.

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ ЗАЛЕВСКИЙ / GP

Каждый третий горожанин может
сдать вторсырьё

Загрязнение воздуха можно увидеть.
Эксперимент на балконе офиса Greenpeace
в Москве. Март 2020 года

Мы хотели показать, насколько видимым может
быть загрязнение воздуха и в каких условиях
оно лучше всего заметно. Стенд на балконе
московского офиса стал грязным уже через
неделю.
К эксперименту присоединились более
40 участников из Москвы, Петербурга, Астраха‑
ни, Челябинска, Сыктывкара и других городов.
За две недели на «экспериментальных тканях»
осел довольно заметный слой грязи — лишь ви‑
димая часть того, чем мы дышим и что попадает
в наш организм вместе с воздухом.

Узнать больше о добровольных лесных пожар‑
ных можно на act.gp/dlpinfo.
Василиса Ягодина,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Пожар от травяного пала.
Смоленская область, 2015 год
В РОССИИ 2’2020
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{исследование}

Сгоревший лес в Нимбоиде, Новый Южный
Уэльс, Австралия. Ноябрь 2019 года

ФОТО: NATASHA FERGUSON / GP

Пять мифов об изменении
климата
Тема, которая всё чаще тревожит людей и вызывает всё больше сомнений
и страхов. Отвечаем на самые популярные вопросы об изменении климата.

«Изменения климата не существует»

«Изменение климата не затронет Россию»

В климатической системе Земли происходят
заметные изменения: растёт среднегодовая
температура планеты, тают ледники, повышает‑
ся уровень Мирового океана. Это фактическая
информация, которую можно измерить и про‑
верить. О конкретных измеримых показателях
происходящего быстрого изменения климата
можно, например, прочитать в соответствующих
докладах Росгидромета или МГЭИК. Среднего‑
довая температура всей планеты уже повыси‑
лась на 1 °C по сравнению с доиндустриальным
уровнем. Это общий долгосрочный тренд, кото‑
рый будет продолжаться. Существует несколько
открытых баз исторических данных о глобаль‑
ной температуре, включая NASA, NOAA, Met
Office Hadley Centre / UEA, Berkeley Earth, Cowtan
and Way, Copernicus / ECMWF. Все желающие
могут с ними ознакомиться.

Россия может пострадать от изменения климата
сильнее, чем другие страны. На территории на‑
шей страны среднегодовая температура растёт
в два с половиной раза быстрее, чем в среднем
по миру. На территории России увеличивается
число метеорологических опасных явлений:
их среднее количество за период 2014 – 2018 гг.
превысило аналогичное за 1998 – 2002 гг. почти
в 3 раза. Учёные Иркутского государственного
института связали катастрофические паводки
в Иркутской области в июне 2019 года с измене‑
нием климата и назвали их «аномалией, стре‑
мящейся к постоянству». Пожарное бедствие
в Сибири летом 2019 года — ещё один пример
того, как выглядит изменение климата в началь‑
ной стадии.

«Человек не оказывает влияния на климат»
Большинство учёных из разных стран, опубли‑
ковавших свои исследования в рецензируемых
научных журналах, независимо друг от друга
пришли к выводу, что изменение климата
происходит из‑за воздействия человека. Такое
единогласие во мнениях называется «научным
консенсусом». Исследование 2019 года гово‑
рит о том, что степень уверенности учёных уже
перешла отметку в 99 %.
«Если у нас глобальное потепление, почему
летом так холодно?»
Важно не путать погоду и климат. Погода — это
состояние атмосферы в данном месте в кон‑
кретное время. Когда мы говорим о глобальном
изменении климата, речь идёт о тенденции
к увеличению частоты, мощности и продолжи‑
тельности экстремальных погодных явлений
и их последствиях, температурных рекордах
и увеличении средней температуры на планете.
Несмотря на то, что лето 2019 года в Москве
многим показалось прохладным, во всём
Северном полушарии оно стало самым тёп‑
лым за почти 130‑летнюю историю регулярных
метеонаблюдений.

4

«Что‑то менять уже поздно — можно только
смириться»
Ситуация действительно очень серьёзная,
и часть негативных последствий человече‑
ство уже не сможет предотвратить. Однако
масштабы разрушения растут по мере того,
как повышается температура планеты. Поэтому
чем быстрее мы будем действовать, тем боль‑
ше негативных последствий успеем избежать.
Значение имеет каждая десятая доля градуса.
Чтобы внести свой вклад в замедление клима‑
тических изменений, необходимо перестраивать
и менять привычки: сократить использование
личного транспорта, сократить потребление
мяса, отказываться от лишних вещей и соби‑
рать мусор раздельно, экономить энергию, воду
и ресурсы в целом. Об этих и других «зелёных»
привычках вы можете подробнее прочитать
на сайте greenpeace.ru.

Анна Косниковская,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace

В РОССИИ 2’2020

Второй оценочный доклад
Росгидромета об изменениях
климата и их последствиях
на территории Российской
Федерации:
act.gp/gidrometreport

В 2019 году уже 99 %
процентов учёных согласны
с антропогенным влиянием
на изменение климата:
act.gp/climateandhumans

Доклад об особенностях
климата на территории
Российской Федерации
за 2018 год:
act.gp/climatereport

Исследование Иркутского
государственного университета:
act.gp/iguresearch

ФОТО: ДЕНИС СИНЯКОВ / GP

ФОТО: MARTIN K ATZ / GP

Судно Greenpeace Arctic Sunrise участвует в кампании «Защити Океан».
Одна из целей экспедиции — изучение угроз изменения климата
от Арктики до Антарктики. Май 2019 года
0

Вырубка лесов в провинции Чако, Аргентина.
Январь 2020 года

0

ФОТО: KIRAN RIDLEY / GP
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Пожарная машина направляется к городу, которому
угрожают лесные пожары. Австралия, январь 2020 года

0

Аномалии температуры воздуха.
Лето 2019 года, ФГБУ «Гидрометцентр России»
ФОТО: GORDON WELTERS / GP

ФОТО: CHRISTIAN ASLUND / GP

Учёные из Университета Стони-Брук (США), Северо-Восточного
университета (США) и специалисты Greenpeace изучают, как влияет
изменение климата на жизнь колонии антарктических пингвинов.
Остров Мордвинова, Антарктида, 2019 год

Погибшие деревья — последствия
засухи в лесу. Германия,
август 2019 года
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{блог}
ФИНАНСОВЫЕ
СТОРОННИКИ
GREENPEACE
Екатерина Геренко
специалист службы
информационной поддержки
сторонников

30 170

человек поддержали
работу Greenpeace
России в 2019 году

Каждый из нас помнит август прошлого года: жуткие кадры полыхающих
лесов Сибири, которые «экономически невыгодно тушить», заполонили
информационное пространство. От видеорепортажей наворачивались слёзы:
больно было наблюдать, как миллионы гектаров леса превращаются
в выжженную пустошь. Казалось, ни один человек не сможет равнодушно
принять эту статистику. Так и случилось.
Более трёх тысяч человек тогда поддержали
нашу противопожарную работу пожертвования‑
ми. Никто не хочет повторения пожарной беды,
а значит, нужно работать над способами пред‑
отвращения таких катастроф. Эта непростая
работа требует колоссальных затрат: времени,
сил и, разумеется, средств.
Мы благодарим всех сторонников, которые
поддержали Сибирскую кампанию: благодаря
вам удалось изменить системную проблему
обращения с пожарами на природе. Но, конечно,
вы поддерживаете не только противопожарную
работу Greenpeace, но и другие проекты, где
тоже удалось многого добиться.
Например, команда «Ноль отходов» Greenpeace
много лет борется с пластиковым загрязне‑
нием, и в прошлом году нам удалось провести
экспедиции на заповедные территории Рос‑
сии — Байкал и Куршскую косу, чтобы оценить
и наглядно показать масштаб пластикового
загрязнения. А потом волонтёры вместе со сто‑
ронниками помогли нам, собрав аналогичные
данные в 61 (!) регионе страны на многочислен‑
ных пластиквотчингах.
Каждый наш призыв находит отклик среди сто‑
ронников вне зависимости от темы: мы вместе
пишем заявления в Роспотребнадзор, требуя
открыть данные о качестве воздуха. Вместе мы
сохранили национальный парк «Югыд ва» от по‑
сягательств золотодобытчиков и нерестоохран‑
ные полосы вдоль рек. 20 лет непрерывной
работы и вашей регулярной поддержки привели
нас к общей победе — созданию Двинско-Пи‑
нежского заказника. А косатки и белухи из «ки‑
товой тюрьмы» уже полгода живут на свободе —
и снова благодаря вам!
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Мы подготовили финансовый отчёт за 2019 год,
чтобы наглядно показать, как важна ваша
помощь. Мы хотим быть прозрачными и рас‑
сказывать, на какие природоохранные проекты
и в каком объёме тратятся пожертвования
сторонников. Этот отчёт основан на независи‑
мом финансовом аудите, который мы проводим
ежегодно. Посмотреть электронную версию
аудита можно на сайте: act.gp/auditreport2019.
Если у вас появятся вопросы по аудиту или ос‑
нованному на нём отчёту, пожалуйста, напишите
нам на join@greenpeace.ru, и я с радостью вам
отвечу.
Мы не устаём говорить (ведь это правда!),
что Greenpeace в России существует именно
благодаря сторонникам — отзывчивым и нерав‑
нодушным людям. Ваша регулярная поддержка
вселяет в нас уверенность, что всё, что мы дела‑
ем, нужно не только самой природе, но и людям
вокруг. Мы вдохновлены такой поддержкой,
и наши сердца полны надежды на то, что об‑
щими силами мы сможем сделать даже больше
для нашей общей планеты. И пусть горят только
наши сердца, а не природа!
Спасибо за вашу поддержку и доверие, за доб‑
рые слова и теплоту.

Количество человек

Спасибо нашим сторонникам

РОСТ КОЛИЧЕСТВА
СТОРОННИКОВ
2019

2018
2017
Год

это на 128 % больше,
чем в 2018 году

ИЗ НИХ

76 %

впервые оформили
пожертвование
в Greenpeace России

СПАСИБО ЗА ВАШУ
ПОДДЕРЖКУ!

550 000
разговоров на улицах
городов состоялось
у сотрудников проекта
«Прямой диалог»
с потенциальными
сторонниками

2355
человек поддержали
антип ластиковые экспе‑
диции Greenpeace на Бай‑
кал и Куршскую косу
В РОССИИ 2’2020

{цифры}
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ СРЕДСТВ НА ПРОГРАММЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ GREENPEACE РОССИИ В 2019 ГОДУ

351 621 234 c
ОБЩАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ

60,4 % 22,5 % 16,4 % 0,5 %

0,2 %

212 219 900 c

78 853 205 c

57 983 752 c

1 832 601 c

731 776 c

пожертвование
некоммерческого
фонда Greenpeace
International, склады‑
вающееся из частных
пожертвований сто‑
ронников Greenpeace
других стран

пожертвования рос‑
сийских сторонников
(включает крауд‑
фандинг и сбор на
платформе «Такие
дела»)

пожертвование
Greenpeace
Нидерландов

пожертвование
физический лиц
из других стран

пожертвования
частного
некоммерческого
фонда
Umweltstiftung

327 936 653 c
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ

70 %

20 %

10 %

227 706 521 c

65 472 934 c

34 757 199 c

природоохранные
программы и проекты

экологическое
просвещение

административные
расходы

75 937 407 c

49 823 150 c

24 513 551 c

20 689 637 c

борьба с пожарами
на природных
территориях

экспертная поддержка
программ: геоинформационные системы, координация
экспертной работы, работа
юристов и пр.

сохранение лесов
и природного
наследия России

проекты по повышению
энергоэффективности
и борьбе с изменением
климата

18 645 306 c

16 408 891 c

12 265 087 c

9 423 492 c

борьба с токсическим
и пластиковым
загрязнением

проект «Возродим наш
лес», волонтёрское
природоохранное
движение

проект по снижению
уровня загрязнения
воздуха

проект по борьбе
с выловом краснокнижных
косаток и сохранению
биоразнообразия

23 684 580 c
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
В РОССИИ 2’2020
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{выбор}

C чего начать отказ
от одноразового пластика
Пакетик для бананов, бутылка воды, трубочка для смузи —
такие обычные вещи, что привыкаешь их не замечать.
Но служат они несколько минут, а потом оседают на свалке, в лесу или
на берегу моря на сотни лет. Животные могут принять их за еду и погибнуть.
Одноразовые пластиковые вещи можно заменить красивыми
многоразовыми альтернативами. Если вы уже к этому готовы,
не окунайтесь в дело с головой. Лучше к переменам в жизни приходить
постепенно, без лишнего стресса. В инструкции мы собрали
5 простых шагов — начать можно с любого.

Используйте авоськи вместо пакетов
Для начала разорвите свои отношения с пакета‑
ми: это самый простой способ помочь природе
не отходя от кассы. Откажитесь от «маечек»,
а все покупки складывайте в рюкзак или авоську.
И пусть ваше гордое «Нет, спасибо» на вопрос
кассира «Пакетик нужен?» станет коронной
фразой.

Заведите бутылку для воды
Выходя из дома, берите бутылку для воды
и не покупайте бутилированную воду или на‑
питки в одноразовых стаканчиках. Попол‑
нить свою бутылку можно во многих кафе
или в бизнес-центрах, где стоят кулеры, —
источник воды найти несложно.

Фрукты, овощи, хлеб и сыпучие продукты можно
складывать в хлопковые или сетчатые мешочки.
Благодаря требованиям десятков тысяч сторон‑
ников Greenpeace, экомешочки сейчас продаются
во многих супермаркетах. А ещё их можно сшить
самим из ненужной ткани или старого тюля.

На производство 1 литра воды в пластико‑
вой бутылке тратят 250 мл нефти и 3 литра
воды. Согласитесь, нерациональная трата
ресурсов.
Загляните в магазин без упаковки

Откажитесь от трубочек

В некоторых городах России, например, Петербурге
и Москве, есть магазины без упаковки. Там вы точно
не купите лишний пластик. Зато без пластика найдёте
много всего: крупы, орехи, сухофрукты, шоколад,
оливковое масло. Из экзотики — арахисовую пасту,
урбечи, пастилу и веганские сладости. На развес
можно купить и зубную пасту, порошок, сухой шам‑
пунь и мыло. Только приходите подготовленными —
со своими баночками и мешочками.

Каждый день на планете производят
500 миллионов соломинок, а исполь‑
зуют их всего несколько минут. Пить
смузи или коктейль без трубочки
возможно, мы проверяли. Вкус напитка
не изменится, а природа скажет вам
спасибо. Если без трубочки совсем никак,
купите многоразовую из металла или стекла
и не забывайте ее мыть.

Многие магазины без упаковки организовали до‑
ставку продуктов и бытовой химии в многоразовых
контейнерах, которые они забирают при следующей
доставке и тщательно дезинфицируют.

Пейте кофе из термоса
Одноразовые стаканчики для кофе с собой вну‑
три покрыты тонким слоем пластика. Из-за этого
их не перерабатывают. Вы можете использовать
многоразовую кружку или термос: в некоторых
кофейнях за ваше неравнодушие к природе даже
сделают скидку.
К тому же использовать свою тару безопасно,
ведь вы её сами моете и дезинфицируете, а одно‑
разовый пластик почти никогда не стерильный.

Отказаться от одноразовых вещей не очень сложно,
а даже приятно. И помните, что такими маленькими
действиями мы помогает нашей планете чувствовать
себя лучше — а значит, сможем на ней долго жить.

Ирина Скипор,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace

А если вы не спешите, проведите в кофейне
15 минут и насладитесь напитком в спокойной
обстановке, а не на бегу.
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Если хотите обзавестись кружкой, бутылкой, ме‑
шочками или многоразовыми прокладками, их тоже
можно найти в магазине без упаковки.

В РОССИИ 2’2020

{блог}

Аня Копытова
сотрудница волонтёрского отдела
Записала Ирина Скипор,
медиакоординатор Greenpeace

Как стать волонтёром
Greenpeace:
act.gp/greenwire2020

С нами — вся Россия
В 2019 году у Greenpeace появились локальные группы — волонтёры в пяти городах,
которые поддерживают наши проекты постоянно. Это Нижний Новгород,
Петрозаводск, Калининград, Воронеж, Самара и Екатеринбург. Дальше — больше.

Самое яркое,
что сделали самарцы
в прошлом году —
пластиквотчинги *.
Они провели три
проверки пластикового
загрязнения
берегов, а затем
один из участников
организовал
десятидневный поход
по Самарской Луке
с пластиквотчингами
каждый день.

Сотрудница волонтёрского отдела Аня
Копытова рассказывает, как в Самаре появилась одна из самых активных локальных
групп Greenpeace, чем ребята занимаются
и что ждёт нас в 2020 году.
Никого мы там не найдём

ФОТО: КОНСТАНТИН ДЕРЯГИН / GP

ФОТО: GP

Многие годы, если нам нужно было провести
мероприятие не в Москве или Петербурге, мы
каждый раз начинали с чистого листа: искали
людей, объясняли им задачи, знакомили с прин‑
ципами работы Greenpeace. Это выматывало,
а эффект давало небольшой.

Дмитрий Сергеев, организатор
первой «Распаковки» в Самаре

* Пластиквотчинг (plasticwatching) —
слово, которое мы придумали
по аналогии с бёрдвотчингом
(birdwatching), любительским
наблюдением и изучением птиц, где
bird — «птица», watching — «наблю‑
дать, смотреть». Пластиквотчинг —
наблюдение и изучение пластика
на природных территориях

Активисты Самары выступают
в защиту нацпарка «Самарская лука»

В 2018 году мы проводили в нескольких городах
эксперимент: предлагали людям повесить
на окно трубки Палмса, измеряющие загрязне‑
ние воздуха, а через месяц прислать нам их об‑
ратно. Нам нужно было найти в каждом городе
координатора, который получит трубки и раз‑
даст участникам эксперимента. В Самаре мы
никак не могли найти человека. В итоге коллега,
которая раньше жила там, нашла нам в помощь
студента-архитектора.
В 2019 году мы решили создавать в городах
первые локальные группы, искали волонтёров,
которые будут помогать нам постоянно. Я по‑
мнила, с каким трудом мы нашли в Самаре од‑
ного волонтёра, и думала, что ничего не выйдет.
Однако организатор нашёлся.
Первым мероприятием была «Распаков‑
ка»: волонтёры стояли возле супермаркета
В РОССИИ 2’2020

«Перекрёсток» и предлагали покупателям
обменять пластиковые пакеты на экомешочки,
а заодно рассказывали, почему от одноразового
пластика стоит отказаться. Мы приехали под‑
держать их, познакомиться и помочь отвечать
на вопросы. Всё прошло отлично, и я про себя
решила: локальная группа Greenpeace в Самаре
случилась.
Разные
Прошлым летом мы организовали для локаль‑
ных групп воркшоп, где познакомили их ме‑
жду собой, рассказали о принципах работы
Greenpeace и научили организовывать меро‑
приятия и общаться внутри группы. Мы постави‑
ли условие провести как минимум два меро‑
приятия до конца года. Самара согласилась
и провела за год с небольшим пять мероприятий
с разными проектами Greenpeace. Сейчас в Са‑
марской группе четыре активных участника.
Самое яркое, что сделали самарцы в прошлом
году, — пластиквотчинги *. Они провели три
проверки пластикового загрязнения берегов,
а затем один из участников организовал деся‑
тидневный поход по Самарской Луке с пласти‑
квотчингами каждый день. Дима привлёк ребят
не только из локальной группы, и в итоге полу‑
чилась целая волонтёрская экспедиция, данные
из которой мы использовали в своей работе.
Что дальше
Мы планируем вовлекать локальные группы
в работу всех проектов и обязательно нового —
климатического. Также откроем в этом году
ещё пять локальных групп: в Москве, Петербур‑
ге, Перми, Волгограде и Новосибирске.
Мы очень рады, что теперь у нас есть постоян‑
ная поддержка в разных городах России и наши
волонтёры вместе с нами решают глобальные
проблемы, придерживаясь принципов работы
Greenpeace и разделяя наши ценности.
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ФОТО: ЮЛИЯ ПЕТРЕНКО / GP

{исследование}

Пожар в Амурской области. Апрель 2019 года

Мифы о пожарах
Ложные представления о пользе пожаров вполне могут стать их причиной.
Многие из них берутся неизвестно откуда. Спросишь человека:
«С чего ты это взял (а)?» — а в ответ можно услышать: «Ну… не помню.
Просто знаю». Какие‑то из этих «просто знаний» передаются детям,
что‑то попадает в прессу. И вот уже сложился миф, который к реальности
не имеет никакого отношения.
Миф 1. «Изменения климата (засуха, жара)
вызывает пожары»
Заявления об этом чуть ли не каждый день
можно увидеть в прессе. Но климат, засуха
и жара ничего сами по себе не вызывают: они
сами во многом результат изменения климата.
А ещё они создают идеальные условия для того,
чтобы вспыхнувший огонь разгорелся и рас‑
пространился на огромные территории очень
быстро. И всё‑таки что‑то должно траву или лес
поджечь, и в девяти случаях из десяти — это
не что‑то, а кто‑то: человек.
Миф 2. «Торф жарким летом загорается сам»
В природных условиях самовозгорания торфа
не происходит никогда, даже в очень жар‑
кую погоду. Торфяные пожары начинаются
или от поджогов травы на осушенных болотах
(как правило, это бывает весной), или от разве‑
дённых на торфяниках костров и брошенных
окурков. Торфяной пожар может проявиться
не сразу. Бывает, что подожжённая трава
на осушенном торфянике весной приводит
к большому торфяному пожару осенью. На са‑
мом деле всё лето торфяной пожар действовал
и рос, но его не замечали, пока дым не доходил
до ближайших посёлков.
Миф 3. «Поджигать старую сухую траву
полезно»
Тут целый букет мифов. Например, что если
сжечь траву, новая вырастет быстрее и сочнее,
что это убьёт всех клещей, гадюк и других вре‑
дителей и спасёт от больших пожаров. В ре‑
альности всё не совсем так. На почерневших
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выжженных участках зелёная трава лучше
видна, поэтому кажется, что она растет быстрее.
А вот для почвы это вредно: гибнут почки и се‑
мена трав, полезные микроорганизмы и мелкие
животные на поверхности или у самой поверх‑
ности земли.
Клещи и гадюки, возможно, не спасутся.
Но не только они: на пожарищах очень часто
находят сгоревшие птичьи гнёзда со следами
яиц. В сильном травяном пожаре гибнут прак‑
тически все животные, живущие в сухой траве
или на земле, многие насекомые, их личинки,
куколки. И гибнут не только от огня. В австра‑
лийских пожарах, например, помимо сгоревших
кенгуру и коал, полностью вымер целый вид
мышей, и не от огня, а от сажи.
Мифы о пожарах очень стойкие. Бороться
с ними трудно. Особенно потому, что многие
из них основаны не на аргументах, а на рас‑
плывчатых и аморфных представлениях вроде
«зачем‑то это надо», «мы всегда так делали», «мы
видели, что так делали родители и деды».
Бороться с мифами хоть и сложно, но можно.
Поэтому одна из задач нашей противопожарной
работы — объяснять людям, причём с самого
детства, что происходит на самом деле. Пони‑
мание реальности очень помогает вести себя
ответственно и грамотно, не подвергать опасно‑
сти других и не рисковать самим.

Андрей Аллахвердов,
медиакоординатор
российского
отделения Greenpeace

В РОССИИ 2’2020

Огнём нельзя управлять.
В любой момент он
может броситься куда
угодно: к твоему лесу,
к твоему дому, к тебе
самому.

{блог}

Андрей Аллахвердов
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace,
автор финального варианта
сценария видеоролика
и голос за кадром

Видео «Останови огонь!»:
act.gp/stopfire

Можно не быть пожарным
и остановить огонь

Наша кампания
не только для взрослых,
но и для детей.
Чтобы они стали
сознательными
и ответственными,
мало одних учебников
ОБЖ, даже если они
правильные. Нужны
специальные игры
и мультфильмы, и они
у нас есть.

Социальная реклама напомнит о простом правиле, которое часто забывают:
увидел пожар — вызывай пожарных.
«Давай быстрей, в школу опаздываем», — мягко,
но решительно говорит водитель, и в красную
легковушку забирается парнишка лет один‑
надцати. Машина медленно трогается с ме‑
ста, но почему‑то у неё нет стекол, а зеркало
заднего вида приторочено к крыше с помощью
вешалки. Всё это происходит в павильоне
на «Мосфильме».

3,5 месяца

1 день

шли съёмки в павильоне
«Мосфильма»

30 человек

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛАПЕЙКИН

входили в состав
съёмочной группы

ФОТО: ЕЛЕНА МАКУРИНА / GP

понадобилось для производства видеоролика

Кудряшов) не посмотрел в окно, на котором пля‑
сали отсветы пламени, и не подумал о зайцах
в траве: ведь сгорят. «Давай их спасём!» И хэп‑
пи-энд: приезжают пожарные, трава потушена,
зайцы спасены. Потому что папа набрал 112.
Этот ролик — часть большой общенациональ‑
ной противопожарной кампании «Останови
огонь!». Два года назад её придумали мы, а под‑
держали все, кто каждый год тушит горящую
траву, леса, болота и степи: МЧС, Авиалесоохра‑
на, лесные министерства и службы и доброволь‑
ные лесные пожарные.
Вообще наша кампания не только для взрослых,
но и для детей. Чтобы они стали сознательными
и ответственными, мало одних учебников ОБЖ,
даже если они правильные. Нужны специальные
игры и мультфильмы, и они у нас есть.

Съёмочный процесс на «Мосфильме».
Январь 2020 года

«Стекла сняли, чтобы камера могла заехать
внутрь машины, чтобы потом компьютерную
графику легче было накладывать», — объясняет
режиссёр Юля Петренко. Что получится, пока
представляет себе, наверно, только она и опе‑
ратор Александр Носовский.
А получиться должна социальная реклама: надо
звонить пожарным, если увидел огонь в лесу
или, скажем, на обочине дороги. Казалось бы,
это и так очевидно: видишь пожар — звонишь
пожарным. Но в реальности часто бывает иначе.
Человек торопится, может просто не сообразить
или подумать, что пожарных уже кто‑то вы‑
звал. В результате не звонит никто и пожарные
не приезжают. Или приезжают слишком поздно.
Вот об этом и ролик. Папа (его играет Алексей
Особенков) тоже бы не задумался, проезжая
мимо горящей травы, если бы сын (Савелий
В РОССИИ 2’2020

Когда вы будете это читать, ролик уже будет
готов, и вполне вероятно, что вы увидите его
в зале ожидания на вокзале, или в аэро‑
порту, или в электричке, или перед сеансом
в кино, а может быть, и между программами
на телевидении.
Но вернёмся в тот момент, когда идут съём‑
ки в павильоне на «Мосфильме». Всё самое
интересное ещё впереди. Пока что в окна виден
только зелёный задник, а ведь мы должны
увидеть дорогу, огонь, пожарных. Всё это
ещё предстоит снять. Дорога будет снята в Ка‑
релии, близ Сортавалы. Приехавшие на вызов
пожарные — в Волгограде. А съёмки самого
пожара — из Астраханской области. И, кстати,
почему в павильоне? Да потому что снималось
всё зимой. Она хоть и тёплая в этом году, но нетнет да и выпадет снег.
А ролик как раз поспел к весне, когда у нас
в стране традиционно — но непонятно зачем —
жгут траву. Самое время напомнить людям:
для того чтобы остановить огонь, не обязатель‑
но быть пожарным. А вот вызвать их обязатель‑
но надо.
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Одноразовый пластик
ежегодно становится
причиной гибели 100 тысяч
морских млекопитающих
и 1 млн морских птиц.

ФОТО: PIERRE GLEIZES / GP

Пришло время принять
решительные меры!

Поддержите проект «Ноль отходов» в 2020 году: оформите
регулярное пожертвование, чтобы мы могли добиваться
реальных изменений и продолжать сохранять планету.
Только с вашей помощью мы защитим природу
от пластиковой катастрофы, пока не стало слишком поздно:
act.gp/plastic2020
Сила Greenpeace — это голоса людей, неравнодушных к судьбе планеты.
Климатический кризис набирает обороты, и именно сейчас, как никогда прежде, важно
объединиться в борьбе за будущее Земли.
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