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Возможно, именно поэтому не так важно, в какое время мы живём.
Гораздо важнее, какие мы и что делаем. Мы с вами спасаем природу,
стараемся сделать наш стремительно меняющийся мир чище, добрее, лучше.
Мы делаем это вместе. С радостью, с отдачей и иногда в режиме 24 / 7.
У вас в руках итоговый выпуск бюллетеня
за 2020 год. В этом выпуске мы хотим расска‑
зать, какими событиями, экспедициями и проек‑
тами был наполнен прошедший год. Год откры‑
тий, идей, поиска альтернативных подходов,
привыкания к новой реальности, хороших
результатов. И, к сожалению, потерь.
Вирус не обошел стороной и Greenpeace.
Вместе со всей страной мы уходили весной
на карантин, а летом, после первой волны, мог‑
ли работать в офисе, не все и недолго; учились
совещаться и встречаться онлайн. Берегли друг
друга, поддерживали, когда кто‑то заболевал.
Но всех уберечь не удалось.
Всю свою жизнь Евгений Усов и Рашид Алимов
посвятили охране природы. Им, чьи жизни этой
зимой унёс COVID-19, мы хотим посвятить этот
выпуск.
Выпуск, где рассказываем, как стремительно
меняется климат и что ещё можно предпринять.
И не только на уровне правительств и корпо‑
раций, а на уровне нас самих, семьи, друзей.

В этом номере мы делимся итогами трёхлетнего
пожарного проекта, который успешно завершён,
и итогами пластиковых экспедиций, которые
ставят перед нами новые задачи. И мы вместе
с вами будем их решать.
Такие времена, как сейчас, можно пройти
только вместе, держась за руки, подставляя
плечо другу, помогая и поддерживая и… раду‑
ясь. Радуясь тому, как необыкновенно красив
наш зелёный мир, сколько всего мы с вами
ещё можем сделать для нашей необыкновенно
прекрасной планеты и наших детей!
Времена меняются, мир меняется, люди меня‑
ются. Но с нами остаются наши цели, ценности
и то, что вы, семья сторонников Greenpeace,
продолжаете это «путешествие во имя мира
на Земле» с нами! Спасибо вам!

Оксана Илюшина,
главный редактор

Greenpeace — это независимая международная организация, цель которой —
сохранить природу и мир на планете.
Для этого мы изменяем отношение людей
к природным богатствам Земли.
Мы работаем только на частные пожертвования граждан, не принимаем финансирования от коммерческих, государственных
и политических организаций.
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{медиа}

Мы называли его
Священной Нерпой
Именно Женя в сентябре
2018 года передал
материалы о «китовой
тюрьме» журналисту
из «РИА Новости» и добился
публикации. Той самой
первой публикации, после
которой другие СМИ
перестали бояться писать
об отлове и торговле
косатками. После этого
покатилась волна,
появились петиции, пошли
проверки, тема поднялась
до самого верха, и в конце
концов всех косаток
и белух освободили. Так что
Жене киты должны быть
благодарны за обретённую
свободу.
Оганес Таргулян, ведущий
эксперт отдела исследований Greenpeace

Женя был из тех людей,
которым не надо менять
привычки и придумывать
что-то новое, чтобы
уменьшать потребление
и жить в гармонии
с природой. У него эта
гармония была внутри, и он
искренне не понимал, как
может быть по-другому.
Дмитрий Артамонов,
руководитель офиса
Greenpeace в Петербурге
в 2001 – 2013 годах

Евгений Усов был одним из старейших сотрудников российского отделения
Greenpeace. Он был нашим единомышленником, уважаемым коллегой,
для многих — близким другом, искренним ценителем нетронутой природы.
В январе он стал одной из жертв Covid‑19. Очень трудно представить себе
Greenpeace без Жени.
Женя пришёл в Greenpeace в 1994 году и про‑
работал с нами до последних дней. Он занимался
практически всем: спасением Байкала, созда‑
нием особо охраняемых природных территорий,
лесными проблемами, природными пожарами,
токсическим загрязнением воздуха и воды
в городах, сохранением всемирного природного
наследия ЮНЕСКО.

Женя очень любил Байкал: тот был его страстью,
призванием. Именно Женя многие годы привле‑
кал внимание к загрязнению мусором берегов
озера, браконьерству, строительству нефтепрово‑
да «Транснефти» в 800 м от берега, разрушитель‑
ной деятельности БЦБК*. В 2006 году он работал
пресс-секретарём экспедиции Greenpeace по под‑
счёту байкальской нерпы.

Женя стоял у истоков коммуникационной работы
в российском Greenpeace: он был его первым
пресс-секретарём, с 1998 года руководил пресс-
службой, а в 2012 – 2016 гг. был главным редакто‑
ром этого бюллетеня.

Благодаря поддержке тысяч наших сторонников
и самоотверженной работе Жени Усова, некото‑
рых угроз «священному морю», например строи‑
тельства нефтепровода, удалось избежать.

Он создал и возглавил фотовидеоотдел
Greenpeace России. Благодаря Жене у нас есть
не только документальные свидетельства эко‑
логических нарушений и борьбы Greenpeace
за сохранение природы, но и прекрасные картины
самых разных уголков страны.
Его фотографии уникальных территорий ЮНЕСКО
вошли в альбом Greenpeace, который был издан
благодаря помощи наших сторонников и разослан
по всей России в библиотеки и образовательные
центры. Первый такой альбом вышел в 2000 году.
Женя много писал не только для нашего сайта
и бюллетеня. Его статьи выходили в прессе
и в изданиях других экологических организаций —
СоЭС, «Беллоны» и других. До последних дней он
вёл личный блог на сайте «Эха Москвы». Женя мог
писать обо всём: от ядерной энергетики до про‑
блем Байкала.

Как эксперт по экологической документалистике,
Женя входил в жюри российских и международ‑
ных фестивалей экологического кино, постоянно
участвовал в круглых столах и конференциях. Он
учил молодых документалистов экологической
видеожурналистике. Был экспертом Постоянной
комиссии по экологическим правам Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского обще‑
ства и правам человека.
Иван Блоков, директор по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace: «Я всё ещё вижу
его рядом. Улыбчивого, такого наивного и такого
славного. Человека, который влюбился в при‑
роду — и отдал ей всё».

Greenpeace в России

Между собой мы звали его
Священной Нерпой. Усов
и Байкал для меня едины.
Навсегда. Если выберусь
туда ещё раз, опуская руку
в Байкал, я буду жать твою
лапу, Ус.

* Байкальский целлюлознобумажный комбинат

ФОТО: ВАДИМ КАНТОР / GP

Роман Важенков, бывший
руководитель Байкальской
программы Greenpeace

Женя Усов в Туве. 2003 год
В РОССИИ 1’2021
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Рашид Алимов. Протест против транспортировки
гексафторида урана в Россию.
Германия, Гронау, ноябрь 2019 года

ФОТО: ANDREAS SCHOELZEL / GP
ФОТО: ВАДИМ КАНТОР / GP

Рашид Алимов с коллегами передаёт
петицию с требованием прекратить
ввоз в Россию гексафторида урана.
Германия, Берлин, январь 2020 года
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Женя за работой

ФОТО: ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ / GP

Женя Усов снимает последствия травяного
пала, который добрался до деревни.
Ленинградская область, апрель 2009 года

ФОТО: ВАДИМ КАНТОР / GP

Рашид Алимов. Гронау, ноябрь 2019 года

ФОТО: ОКСАНА ИЛЮШИНА / GP

«Холодильник лучше не открывайте, я привёз
радиоактивные грибы из Брянской области на анализ!»

ФОТО: BRIT TA RADIKE / GP

ФОТО: ЕВГЕНИЙ УСОВ / GP

Женя Усов в экспедиции в Приморье, Хасанский район, 2018 год

ФОТО: BRIT TA RADIKE / GP

ФОТО: ОГАНЕС ТАРГУЛЯН / GP

{фотоистория}

Рашид Алимов на акции
против ввоза урановых
хвостов в Россию
из Германии. СанктПетербург, декабрь
2019 года

Водный патруль на Неве. Санкт-Петербург,
июнь 2011 года

{энергетика}

Виолетта Рябко, руководительница медиаотдела
Greenpeace
Рашид — это тот человек, благодаря которому
в Санкт-Петербурге до сих
пор не сжигают мусор.
Это же он сделал так,
что общественные слушания по мусоросжигательному заводу в Питере были
отменены, инвестор ушёл,
а губернатор отказался
от проекта.
Алексей Киселёв, руководитель токсической
программы Greenpeace
Мне кажется, такие люди,
как Рашид, просто не могут
исчезнуть, столько в них
энергии и добра, которыми
они делятся с нами. Целый
мир.
Елена Сакирко, руководительница энергетического
отдела Greenpeace

Спасибо, Рашид
Рашид Алимов, наш друг и коллега, был уникальным экспертом и добрым,весёлым,
интеллигентным человеком с невероятным чувством юмора.
17 декабря он умер от последствий Covid‑19. Нам очень его не хватает.
Рашид пришёл в Greenpeace в 2012 году,
до этого он работал в различных экологических
организациях, включая экологический правовой
центр «Беллона». В Greenpeace он занимался
решением проблем отходов, загрязнения
воздуха и антиядерной программой. Невоз‑
можно привыкнуть говорить «был», «работал»,
«участвовал».
Рашид способствовал закрытию нескольких
свалок, благодаря его работе были отменены
общественные слушания по мусоросжигатель‑
ному заводу в Санкт-Петербурге. Он написал
брошюру «Что делать с мусором в России»,
по которой до сих пор работают тысячи активи‑
стов в стране.
Как высококвалифицированный специалист
он вёл экспертную работу для Совета по пра‑
вам человека при Президенте РФ и иссле‑
довал качество воздуха в Санкт-Петербурге;
помогал региональным активистам, например
активистам Челябинска, которые борются
с проектом строительства Томинского горно-
обогатительного комбината.
Рашид — один из самых последовательных про‑
тивников опасной ядерной энергетики и один
из лучших экспертов в России по этой теме.
Он неоднократно участвовал и помогал орга‑
низовывать экспедиции в районы, загрязнён‑
ные из-за аварии в Чернобыле и на комбинате
«Маяк» в Челябинской области, где Greenpeace
брал пробы, чтобы защитить права местных
жителей. В декабре 2020 года международ‑
ная лаборатория Greenpeace выпустила отчёт
о новом исследовании последствий Чернобыля,
Рашид участвовал в его написании.

Рашид на первый взгляд —
спокойный, интеллигентный, даже тихий, но до ужаса влюблённый в свою
работу, целеустремлённый, напористый. Он был
по‑хорошему неугомонным
и брался за, казалось бы,
обречённые на провал
дела. Был убеждённым
противником опасных
технологий, которые много
раз давали осечки, губили
людей и на многие годы
отравляли всё вокруг. Он
был настоящим гринписовцем старой школы.

После выброса рутения на комбинате Росатома
«Маяк» в 2017 году и аварии в Архангельской
области в 2019 году именно благодаря экс‑
пертизе Рашида Greenpeace удалось привлечь
внимание СМИ и общества к этим инцидентам
и не дать их скрыть.
Рашид выступал против проектов новых АЭС:
ЛАЭС‑2 с экспериментальными реакторами
всего в 40 км от Петербурга и плавучей АЭС
«Академик Ломоносов», на которой планиро‑
вали загружать топливо и запускать реакторы
в центре города, в двух километрах от Исаа‑
киевского собора (после общественной кампа‑
нии, организованной по инициативе Рашида, эту
операцию перенесли на базу «Атомфлота» под
Мурманском).
Ещё с 2005 года Рашид протестовал против вво‑
за в Россию урановых «хвостов». Ровно за год
до смерти, 17 декабря, он участвовал в акции
против ввоза урановых хвостов у Гостиного
двора в Петербурге, после которой был задер‑
жан и обвинён в «самозахвате территории», что
грозило большим штрафом. Позднее обвинения
сняли, а дело закрыли.
Рашид работал с членом-корреспондентом
Академии наук Алексеем Яблоковым. Он был
редактором книги «Чернобыль: последствия
катастрофы для человека и природы», которую
Алексей Яблоков написал в соавторстве с кол‑
легами из Минска и Киева.
Мы благодарны судьбе, что нам удалось многие
годы работать с Рашидом.

Greenpeace в России

Костя Фомин, бывший медиакоординатор Greenpeace,
медиакоординатор
ОВД-Инфо

ФОТО: BRIT TA RADIKE / GP

В Рашиде было столько
энергии и желания решить
природоохранные проблемы,
которыми он занимался. Он
мог днями и ночами читать
тысячи страниц отчётов,
чтобы найти правду —
как это было с утечкой
рутения, о причине которой мир узнал благодаря
Рашиду. Умел не отчаиваться и писать о каждой новой
попытке ввезти в Россию
урановые «хвосты».

Рашид Алимов.
Германия, Гронау,
ноябрь 2019 года
В РОССИИ 1’2021
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Тушение лесных пожаров
в заповеднике Денежкин Камень.
Урал, июль 2020 года

ФОТО: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА / GP

{борьба с пожарами}

Продолжим вместе?
2020 годом завершилась самая долгая и масштабная противопожарная
кампания Greenpeace России. Что дальше?

Представьте, что к вам приходит человек и гово‑
рит: вот ты тут борешься с пожарами. А если
в ближайшие три года у тебя будут практически
неограниченные возможности, сможешь побо‑
роть пожары? Или хотя бы радикально пере‑
ломить ситуацию? И ты говоришь: во всяком
случае, надо постараться.
И вот три года мы старались. Возможности
были не то чтобы неограниченные, но большие:
помимо пожертвований сторонников именно
на противопожарный проект помогли частные
фонды. И задача была в том, чтобы правильно
и грамотно эту возможность использовать.
Проект закончен, и можно оценить, чего мы
достигли и что будет дальше.
Кто такие «мы»?
Мы — это небольшая группа людей, большин‑
ство из которых не один год занимается туше‑
нием природных пожаров в качестве доброволь‑
цев. Добровольные лесные пожарные — это
обычные люди самых разных профессий из всех
уголков России, которые обеспокоены пожар‑
ной ситуацией в стране и в свободное от работы
время ездят тушить огонь в лесах, в степи,
на плавнях и торфяниках. Об их группах я ещё
скажу, а сейчас просто замечу, что многие
из них, уже не как добровольцы, последние три
года работали в нашем проекте.
Чтобы всё сработало, нужны были разные спе‑
циалисты: те, кто хорошо разбирается в проти‑
вопожарной технике, кто умеет работать с ква‑
дрокоптерами, кто знает, как строить плотины
на болотах и дружить с бобрами, кто понимает
в космоснимках и картах, кто может делать про‑
фессиональные фотографии и видео, и конечно,
те, кто умеет тушить разные виды пожаров. Как
правило, наши эксперты — это, что называется,
специалисты широкого профиля, но нужны были
и специфические знания на высокопрофессио‑
нальном уровне. И команда удалась.
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Команда — это хорошо, а что пожары?
Их стало меньше. Не всех, конечно. Как горели
леса в прошлом и позапрошлом году, напоми‑
нать, наверное, не надо. Бороться с летними
лесными пожарами трудно, пока существуют
зоны, где лес можно просто не тушить из-за
«экономической нецелесообразности». Это
особенно опасно при изменившемся климате.
Поэтому мы собирали сотни тысяч подписей
сторонников под требованием такие зоны пере‑
смотреть, выделить больше денег на охрану
лесов от огня. Мы тут многого добились, зоны
пересматриваются, но надо продолжать, потому
что если выделяется недостаточно средств,
нужного результата не будет.
А вот с весенними пожарами и горящими торфя‑
никами всё стало по-настоящему лучше. За три
года весенних пожаров (возникающих преиму‑
щественно из-за поджогов травы) стало меньше
на треть, а торфяные катастрофы удалось
победить практически полностью: летом и осе‑
нью торфяных пожаров (самых опасных с точки
зрения задымления) стало меньше на 95 %!

С каждым годом всё
меньше людей верят
в самовозгорание как
причину торфяных и лесных
пожаров и всё больше
людей дают правильные
ответы о причинах пожаров.

Сеть групп добр
пожарных в 20

СЕТЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРНЫХ
В 2020 ГОДУ

Санкт-Петербург

Архангельская
область

И как это удалось?
Универсального рецепта нет. Везде нужен был
разный подход: не будешь же разговаривать
с детьми так же, как с сотрудниками Рослесхоза.
Лесопожарные ведомства — Авиалесоохрана,
Рослесхоз и МЧС — могут пользоваться кана‑
лами с широчайшим охватом: телевидением,
радио, общественным транспортом, наружной
рекламой. А вот с яркими и запоминающимися
материалами у них как раз напряжёнка: чаще
всего это приевшиеся агитплакаты, которые
теряются в общем информационном шуме.
А у нас — увлекательные сюжеты со слонами,
поливающими костёр из хобота, зайцами
и ёжиками, спасёнными из огня, спецэффек‑
тами и драматическими коллизиями. И теперь,
благодаря нашему сотрудничеству с профиль‑
ными ведомствами, наши сюжеты смотрят
В РОССИИ 1’2021

Ханты-Мансийский
АО
Тверская
область

Ярославская
область
Москва
Республика
Марий Эл

Московская
область
Ростовская
область

Краснодарский
край

Новосибирская
область
Астраханская
область

Критерии волонтёрских
групп
— сильные группы
— неокрепшие группы
— координационно-

ресурсные центры
Критерии волонтёрских
групп
– сильные группы

– неокрепшие г

– координационно-ресурсные центры

Тренировочный выезд на тушение
травяного пожара. Московская область,
апрель 2018 года

ФОТО: ЮЛИЯ ПЕТРЕНКО / GP

Рекомендации по тушению
торфяных пожаров
на осушенных болотах:
act.gp/torf2020

снижение
числа пожаров
в весенний период

95 %

снижение числа
ровольных
лесных
катастрофических
торфяных
пожаров
020 году

группы

В сравнении среднемноголетних
значений 2002 – 2017 гг.
и 2018 – 2020 гг.

А детям — мультики: специальные серии «Фик‑
сиков» и «Смешариков», которые были созданы
с нашей командой и были просмотрены уже
15 миллионов раз в интернете. Их учителям —
практические советы, как эти мультики пра‑
вильно смотреть, как играть в противопожар‑
ные игры, как не наскучить детям и научить их
чему-то полезному. Даже президент вдохно‑
вился и дал поручение проводить противопо‑
жарные занятия с привлечением волонтёрских
организаций.

Хабаровский
край

2

Архангельская
Нет,
область

5

7
8
9
10
11

Вы обещали сказать о добровольцах!

Истории волонтёрских групп
добровольных пожарных:
act.gp/dlpstories

Это всё?
Амурская область
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Амурская
область

Забайкальский
край

Ещё как! Делаем плотины и обводняем болота.
Это симбиоз высоких технологий и вековых
традиций. Бобры строят из осиновых кольев,
а мы с вашей помощью — из шпунта Ларсена
(по передовой технологии мирового уровня).
Результат нашей с бобрами работы впечатляет:
вместо марсианских пейзажей сгоревших тор‑
фяников — озёра с птицами, радугами и зелёны‑
ми островками. Если хотите устроить такое же
в ваших краях, у нас теперь есть целая книга,
руководство, как это правильно сделать. Там
всё не просто проверено — попробовано на зуб.

1

4

Иркутская
область

Республика
Бурятия

А что вы говорили про бобров? С ними тоже
сотрудничаете?

Фиксики против пожаров. Cемейный парк
Zамания, Москва, апрель 2018 года

3

Красноярский
край

умеют тушить пожары не хуже профессионалов,
просто им за это не платят зарплату. Их ценят
и зовут на помощь. И их будет больше — с ва‑
шей поддержкой.

в аэропортах, электричках, на стадионах
и по главным телеканалам.

конечно. Мы радуемся достигнутому вме‑
сте с вами успеху, но всем нам ещё работать
Астраханская
область и работать. Климат меняется, а значит, и число
Республика
Бурятия
природных
пожаров может расти. А больше по‑
Забайкальский
край — значит, климат изменится ещё больше.
жаров
Иркутская область
Наша общая задача — разорвать этот пороч‑
Краснодарский край
ный круг. Возможно ли это? Последние три года
Красноярский край
показывают: да. Мы умеем объединяться, чтобы
Республика Марий Эл
Москва побеждать даже в таких сложных реалиях. Про‑
должим
Московская
область вместе?
ФОТО: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА / GP

31 %

12

Новосибирская
область

13

Ростовская область

14

Санкт-Петербург

Да, и не просто о добровольцах, а о добро‑ 15 Тверская область
вольных лесных пожарных. На самом деле они
16 Хабаровский край
не только лесные. В степных краях они назы‑17 Ханты-Мансийский АО
18 Ярославская область
вают себя степными. А в Центральной России,
поскольку именно добровольцы помогают
лесникам на торфяниках, они в шутку назы‑
вают себя добровольными торфяными пожар‑
ными. Шутки шутками, а благодаря вам группы
добровольцев есть уже в 21 регионе. И они
В РОССИИ 1’2021

Людмила Крючковская,
руководитель пожарного
проекта

Андрей Аллахвердов,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace
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{климат}

Елена Сакирко
руководительница энергетического направления
Greenpeace — о том, с какими вызовами
сегодня борется весь мир и что может сделать
каждый из нас
Первое российское медиа
о климатическом кризисе:
act.gp/climatemedia

Записала Олеся Викулова,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Каждый может изменить мир
2020 год стал знаковым для Greenpeace во многих вопросах.
Несмотря на пандемию, нам удалось запустить климатический проект
как отдельное направление. Мы разработали веб-сериал и сайт РРРЕАКЦИЯ,
углеродный калькулятор и даже предложили программу долгосрочного развития
России «Зелёный курс». А благодаря усилиям ряда организаций и наших
сторонников климатический кризис стал темой, которую активно обсуждали.
Климатический кризис — главная проблема
сегодня
Климатический кризис меняет до неузнаваемо‑
сти нашу планету и влияет на жизнь людей: он
приводит к увеличению количества экстремаль‑
ных явлений, меняет ареал распространения
инфекций и вирусов, увеличивает смертность
из-за периодов с экстремально высокой темпе‑
ратурой. Всё это влияет на экосистему и чело‑
века как её часть.
Мы уже много лет освещаем тему климатиче‑
ских изменений, но в прошлом году решили
открыть отдельный проект. Мы рассказывали
о том, что можно и нужно делать каждому
из нас, чтобы изменить ситуацию.
Россия — большая страна, в которой сосредо‑
точено крупное производство. Поэтому неудиви‑
тельно, что сейчас мы находимся на четвёртом
месте по выбросам парниковых газов в мире,

ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЗА СЧЁТ СОЛНЦА И ВЕТРА
В СТРАНАХ МИРА
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
2020 ГОДА

10 %

и наш вклад в борьбу с кризисом просто необ‑
ходим. В Европе, США и других странах уже
сейчас появляются рамочные программы по из‑
менению экономики в сторону зелёных техно‑
логий. В России же до сих пор не было ничего
подобного, поэтому вместе с экспертами и при
поддержке других НКО мы написали «Зелёный
курс России».

Япония
Китай
Индия
Бразилия

Правда, для того чтобы предпринять активные
действия, необходимо осознание проблемы
на всех уровнях. Безусловно, есть действия,
которые может совершить только правитель‑
ство, но именно люди создают общественный
запрос на эти решения. Так, при катастрофах
вроде нефтеразлива на Таймыре именно реак‑
ция граждан показала госорганам, что пора
принимать меры. В итоге впервые в истории
Росприроднадзор назначил штраф, адекватный
катастрофе: 148 млрд рублей — компенсация
за причинённый ущерб.

12 %
США

13 %

Турция

21%

Передача подписей
за «Зелёный курс».
Москва, июнь 2020 года

Евросоюз

33 %

Великобритания

ФОТО: ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ / GP

42 %

Разлив нефти в Норильске
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Германия

0,2 %

Россия

По всему миру уже разрабатываются и при‑
меняются программы, направленные на пере‑
ход с грязной энергетики к зелёным техно‑
логиям. Россия — это не другая планета, мы
все живём в одном мире, где есть потребность
в изменениях.

100 %

52,4 %

1990
67 %

2018
64 %

40 %
0%
2030

Акция Greenpeace в Норильске.
Июнь 2020 года

Почему России нужен свой «Зелёный курс»

ДОЛЯ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
(С УЧЁТОМ СЕКТОРА
ЗИЗЛХ*) ОТ БАЗОВОГО
УРОВНЯ 1990 ГОДА

2050

План правительства
Предложение Зелёного
курса россии
* ЗИЗЛХ — землепользование,
изменения в землепользовании
и лесное хозяйство

свои повседневные действия, а затем спросить
себя: «Что я могу изменить? Как уменьшить
своё негативное влияние на климат?»

В нашей стране до сих пор не было такой про‑
граммы. Даже с экономической точки зрения
сейчас уже невыгодно делать ставку на добычу
ресурсов (нефть, уголь, газ) — в то же время
они всё ещё фигурируют в энергетической
стратегии России.
Поэтому вместе с экспертами и при поддержке
других НКО мы разработали «Зелёный курс» для
России. Мы предлагаем конкретные шаги по из‑
менениям в разных секторах экономики, чтобы
эффективно решать проблему климатического
кризиса. В России есть возможность создавать
технологии ВИЭ, но для этого нужна поддержка
государства и законодательные изменения.
Сейчас ВИЭ занимает меньше одного процента
в российском энергобалансе — это несравнимо
мало по сравнению с другими странами. При‑
нятие «Зелёного курса» повлияет и на жизнь
людей. Это возможность избежать нефтераз‑
ливов в будущем и развивать экологичный
бизнес, это более осознанная и экологичная
жизнь. Эти перемены приведут к качественному
скачку жизни для каждого из нас. А ещё это
экономическое развитие страны, что напрямую
повлияет и на наши доходы.
Но для того чтобы «Зелёный курс» был принят,
необходим именно общественный запрос. Сей‑
час нам очень важно работать всем вместе.
Углеродный калькулятор и чек-лист

Факт

ФОТО: ДМИТРИЙ ШАРОМОВ / GP

Производственный объект
нефтяной промышленности —
газокомпрессорная станция

Мы создали несколько ресурсов, которые дают
возможность человеку осознать свою связь
с глобальными процессами. Одним из них стал
углеродный калькулятор, который, например,
позволяет понять, сколько энергии человек
потребляет ежедневно. Или какой углеродный
след оставят купленные им продукты. Благо‑
даря калькулятору можно проанализировать
В РОССИИ 1’2021

Калькулятор помогает понять, как глобаль‑
ные процессы связаны с каждым из нас. Часто
мы не обращаем внимания на собственные
действия и жалуемся, что в нашей стране
невозможно ничего изменить. На самом деле
«Зелёный курс» может быть не только у госу‑
дарства, но и у человека. Я считаю, что пока
не начнёшь делать ч то-то сам, сложно под‑
ключиться к глобальным изменениям, потому
что всё начинается с нас. Меняя свои привычки,
рассказывая об этом друзьям, подавая пример,
вы можете, с одной стороны, запустить целую
волну перемен и повлиять на политику бизнеса,
а с другой — повысить осознанность в обще‑
стве, сформировать запрос системных измене‑
ний в государстве.
Ещё мы придумали климатический чек-лист,
чтобы менять привычки было просто. Там есть
уже готовые советы на каждый день. Ваш лич‑
ный «Зелёный курс». Вы можете пройти углерод‑
ный калькулятор на сайте проекта РРРЕАКЦИЯ
от Greenpeace. Скачать чек-лист вы можете
сразу после использования калькулятора.
Спасибо вам, нашим сторонникам, за под‑
держку, ведь только благодаря вашей помощи
мы можем запускать новые проекты и образо‑
вательные ресурсы, меняя мир к лучшему!
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Пластиквотчинг
на Ладожском озере.
Июль 2020 года

Нас накрыло лавиной
одноразового пластика
2020 год был богат на события: мы рассказывали, как оставаться
экологичными в трудное время пандемии, выступили за создание
централизованного сбора медицинских отходов у населения, запустили
рассылку о жизни без пластика «Пластик, уходи!», обратились
к вице-премьеру Виктории Абрамченко с требованием ограничить одноразовый
пластик и отстояли право людей покупать продукты в свою тару. Наши сторонники
участвовали во втором пластиквотчинге, а мы смогли отправиться в две
пластиковые экспедиции — на Ладожское озеро и Чёрное море.
И всё это получилось только благодаря вашей помощи.
Людей нет, а пластик есть

Бутылка молока

В конце августа Greenpeace отправился
в экспедицию на Ладожское озеро в Нижне-
Свирский заповедник — особо охраняемую
природную территорию. Мы хотели проверить,
может ли мусор оказаться там, где уже 40 лет
почти не бывают люди. Проверили, может:
на отрезке длиной менее одного километра мы
нашли более 200 кг мусора — волны принесли
его из городов, с других пляжей, с кораблей
и свалок. Мы находили пластиковые бутылки,
контейнеры от еды, пакеты, ленты от воздушных
шаров, рыболовные снасти и сети. Но были
находки, которые нас поразили.

Срок годности, обозначенный на бутылке, истёк
десять лет назад. Сложно предположить её путь.
Она могла попасть на берег десять лет назад
или приплыть совсем недавно.
Дэвид Бекхем
Крышечка от бутылки из лимитированной кол‑
лекции Pepsi. Её выпустили к чемпионату мира
по футболу 2002 года. С того события прошло
18 лет, а мы всё ещё ощущаем его отголоски
и натыкаемся на них в природе.

Кто такой Чистомэн?
Чистомена зовут Артур
и ему 30 лет. Уже пять лет
он собирает мусор с пустырей, обочин дорог и берегов
в разных уголках России.
На Чёрное море он поехал,
чтобы посмотреть, как обращаются с мусором на юге,
и узнать, насколько загрязнён берег. Артур никогда
не слышал, что Чёрное
море — самое грязное в Европе, а после экспедиции
осознал, что море кишит
отходами. «Я раньше равнодушнее относился, а теперь
мне страшновато», — поделился Артур.

Чёрное море утопает в пластике
Огромная шина
Она прочно вросла в песок. Потрогав её, можно
было ощутить, как шина разрушается из-за
воды и солнца. Это означает, что она, распада‑
ясь на микропластик, будет загрязнять окру‑
жающую среду ещё очень-очень долго.
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В конце октября 2020 года команда проекта
«Ноль отходов» отправилась в пластиковую экс‑
педицию на Чёрное море. Вместе с нами поехал
и Чистомэн — челябинский супергерой.
Мы выбирали пляжи, где бывает мало отды‑
хающих и где не проводят регулярные уборки,
В РОССИИ 1’2021

Оставьте подпись за закон
против одноразового пластика:
act.gp/supbanlaw

ФОТО: ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ / GP

{ноль отходов}

В фильме сотрудники проекта
«Ноль отходов» показали
главных загрязнителей
побережий нашей страны
от Балтики до Байкала
и рассказали, как упаковка
из других частей света
добирается до берегов России
и почему раньше Greenpeace
боролся с супермаркетами,
а теперь обращается
к правительству и просит
законодательно ограничить
оборот одноразового пластика.

Чистомен в экспедиции
на Чёрном море

ВСЕ ФОТО НА ПОЛОСЕ: ВЯЧЕСЛАВ ЗАМЫСЛОВ / GP

Вместе с нами в экспедицию
на Чёрное море ездил
режиссёр-документалист
Александр Фёдоров. Он
запечатлел, как проходит
экспедиция, как активисты
собирают горы пластика
с побережья и сортируют его.

Пластиквотчинг
на Чёрном море —
октябрь 2020 года

Фильм Саши Фёдорова
об экспедиции:
act.gp/plasticvideo

География
исследования
БУГАЗСК
КАЯ
КОСА
АНАПА
ПА
Пляж «Золотой
З
Берег»

ШЕПСИ

СОЧ
ЧИ
Пляж «Крыль
ья
Балтик
ки»

а экспедицию специально готовили в период
штормов, чтобы чётко отделить, что оставляют
туристы, а что приносят волны.

крышками, верёвками и влажными салфетками,
запутавшимися в водорослях. Волны выносили
их постоянно. Каждую минуту.

Помимо бутылок, крышечек и трубочек, нам
часто попадалась упаковка, которая приплыла
по морю из Грузии и Турции, детские игрушки
из супермаркетов (скрепыши) и пластик с его
новыми «жителями» — мидиями и морскими
желудями. На пляже в Шепси волны выбросили
целый обувной магазин: сланцы, босоножки,
тапочки, кроссовки, аквашузы и зимний боти‑
нок. Особенно мне запомнились две одинако‑
вые балетки на левую ногу.

В Анапе я впервые в жизни увидела лебедя
не в озере, а в море. Он спокойно качался
на волнах, а я тревожно за ним наблюдала.
Я представляла, как вокруг птицы плавает
пластик, который может ей навредить. И вредит.
Но не только ей, но и всем морским обитателям.

За семь дней нам удалось охватить почти всё
побережье: мы побывали на границе с Абхазией,
в Шепси, Анапе и на Бугазской косе. И вынесли
108 кг мусора, из них 93 кг оказались одноразо‑
вым пластиком.
Больше всего мусора оказалось на Бугазской
косе — в месте, которое теперь я представляю,
закрыв глаза: голубые волны и светло-жёлтый
песочный пляж с тысячами разноцветных
ракушек. Такие я не видела никогда. И столько
мусора тоже.

Акция Greenpeace: катастрофу
остановит только закон:
act.gp/actionsup

Именно на берегу Чёрного моря мы заметили,
что пляж, который мы только почистили, уже
через час покрывается новыми бутылками,
В РОССИИ 1’2021

За год нам удалось побывать в двух экспедици‑
ях, которые ещё раз доказали, какую опасность
представляет пластик для нашей природы, для
животных. И эти экспедиции не состоялись бы
без вас — наших сторонников.
И только с вашей поддержкой мы сможем
добиться ограничения оборота одноразового
пластика в России и остановим пластиковое
загрязнение, обезопасим себя и защитим
окружающую среду. Мы точно знаем, что с вами
достигнем любой, даже самой амбициозной
цели.

Ксения Сабинина,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace
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ФОТО: K AJSA SJÖL ANDER / GP

Одна из глобальных
угроз для природы —
пластиковое
загрязнение

Greenpeace России вместе с вами борется
за законодательное ограничение оборота
одноразового пластика.
Поддержите работу проекта «Ноль отходов»:
act.gp/donate12021
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