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Зачем Greenpeace залез в отходы 
новосибирцев

Разлив нефти в Коми 
и его последствия

Как аномальная погода связана 
с климатическим кризисом

Готова ли Россия к «Зелёному курсу» и как вы помогли 
отклонить опасный для особо охраняемых природных 
территорий законопроект — читайте в наших хороших 
новостях на стр. 3

Донным траулерам тут не место  — читайте наше расследование на стр. 10

2021

Читайте в номере:

С чего начинался Greenpeace 50 лет назад — читайте на стр. 4



Оптимизм посреди пожаров
Вдохновляющих примеров много даже в самой тяжелой ситуации

Очень хочется написать что‑то оптимистич‑
ное. Но что сказать, когда в лето из весны 
почти без передышки влетели пожары? 
Но я постараюсь.

Да, изменение климата меняет нашу жизнь 
и уже стало новой реальностью. Четвёртый год 
в стране бушуют катастрофические пожары. 
Горит там, где раньше не горело. А там, где 
горело слабо, теперь море огня.

Да, одновременно происходят, казалось бы, 
взаимоисключающие вещи: в одних и тех же 
регионах часть территории горит, а часть — 
тонет. Выбор, в общем, так себе.

Да, сезон пожаров теперь круглый год. 
И ещё коронавирус. В какой‑то момент кажется, 
что всё безнадёжно, но это не так.

Благодаря вашей поддержке мы многого доби‑
лись. Самое главное: весенних пожаров стало 
на треть меньше. Отчасти потому, что мы пока‑
зываем людям бессмысленность и опасность 
поджогов травы «для хозяйственных нужд».

Правительство принимает важные решения. 
В 2015 году запретило поджоги травы, в 2019 — 
после того, как мы передали в Госсовет больше 
400 тысяч ваших подписей,— ввело строгие 
правила профилактических выжиганий сухой 
растительности, которые до этого проводились 
практически бесконтрольно и вызывали огром‑
ные пожары.

Мы убедили глав нескольких регионов, что вы‑
жигания — не лучшее решение, и там от них 
отказались. Например, Амурская область 
из чемпиона России по выжиганиям (и пожарам) 
превратилась в спокойный регион.

Все эти годы мы с вашей помощью поддержи‑
вали добровольных лесных пожарных. И теперь 
это уже не группа чудаков‑энтузиастов, которые 
вызывают удивление пожарных и лесников. 
Группы добровольных лесных пожарных есть 
в 22 регионах. Их подготовку и умение уважают 
государственные службы, их зовут на помощь, 
с ними вместе тушат пожары. Во многом благо‑
даря добровольцам в России несколько лет нет 
катастрофических торфяных пожаров (помните 
2010 год?).

А в этом году мы создали сводный отряд 
для быстрого реагирования на пожары на особо 
охраняемых территориях. В него вошли сотруд‑
ники Greenpeace, пожарные добровольцы 
и инспекторы заповедников и национальных 
парков из разных регионов. Группу готовили 
по специальной программе, и она выезжала 
в заповедник и заказники в Хакасии, в «Денеж‑
кин Камень» на Урале, «Ленские столбы» в Яку‑
тии и «Ладожские шхеры» в Карелии.

Вдохновляющих примеров много, но и сделать 
предстоит ещё очень немало. Нужны системные 
изменения в лесном хозяйстве, чтобы пожары 
не усугубляли изменение климата. Нужно, 
чтобы пожарных было больше и платили им 
за их тяжёлый труд достойно. Нужно пересма‑
тривать зоны, где не тушат пожары, и многое 
другое.

Спасибо, что поддерживаете нашу работу! Это 
даёт нам не только возможности, но и оптимизм, 
чтобы решать все эти задачи. 

{вступительное слово} {содержание}
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Лесные пожары в Сибири. Якутия, 2021 год

Григорий Куксин,
руководитель противопожарного 
отдела Greenpeace России
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{новости}

Готова ли Россия 
к «Зелёному курсу»?

C начала 2021 года эксперты Greenpeace отправляли запросы 
главам всех субъектов России, чтобы узнать, какие низкоугле‑
родные инициативы уже действуют в регионах, а какие планируют 
внедрить в ближайшее время. Мы проанализировали посту‑
пившие ответы и составили рейтинг регионов по открытости 
к низкоуглеродному развитию и дальнейшему взаимодействию. 
Возглавили рейтинг Сахалинская область, Хабаровский край, 
Ленинградская область и Москва.

«Переход на низкоуглеродное развитие — это долгий путь, 
и в этом смысле всем регионам России есть куда стремиться. 
Однако уже сегодня есть опыт некоторых регионов, который 
стоит тиражировать в масштабах всей страны. Это, например, 
цель по углеродной нейтральности и планы на зелёный водород 
Сахалинской области, меры по развитию электрического обще‑
ственного транспорта в Москве, цели по вводу возобновляемых 
источников энергии в Ульяновской области», — прокомменти‑
ровала координатор проектов по климату Greenpeace и соавтор 
проекта Полина Каркина.

Мы считаем, что важную роль в переходе России на зелёное 
развитие могут сыграть именно региональные инициативы. 
Успешное внедрение низкоуглеродных мер на региональном 
уровне может стать основой изменений в масштабах всей страны. 
Однако для глобальных изменений не менее важна ваша под‑
держка. Уже больше 240 тысяч человек подписали петицию 
с требованием «Зелёного курса» для России! Вместе с вами у нас 
получится сделать Россию будущего — зелёной. 

Одна из задач лесной работы Greenpeace — оберегать особенно 
ценные участки российской природой и следить за тем, чтобы 
охранные законы не ослабевали. А их пытаются ослабить, причём 
с завидной регулярностью.

В апреле 2021 года краевая дума Ставрополья решила внести 
возмутительные поправки в федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях», которые позволяют выре‑
зать из региональных заказников любые участки. Зачем? Чтобы 
добывать нефть, заготавливать лес и строить спорткомплексы 
на самых ценных участках нашей природы.

Российский Greenpeace создал обращение в Госдуму и потре‑
бовал отклонить законопроект. Вместе с нами это обращение 
подписали уже 64 тысячи сторонников! Спасибо, что поддержали 
нас! Решение по поправкам примут уже этой осенью. Мы уверены, 
что с вашей помощью нам удастся отстоять наши заказники.

В мае этого же года появился похожий, но ещё более опасный 
законопроект от депутатов ЯНАО, который позволял менять гра‑
ницы ещё и у федеральных памятников природы. Однако после 
того, как мы и наши сторонники раскритиковали этот законо‑
проект, депутаты, которые ещё недавно единогласно голосовали 
за его принятие, отозвали его.

Без вашей поддержки у нас бы ничего не вышло. Спасибо, 
что остаётесь с нами. 

Как вы помогли нам 
спасти заказники

Greenpeace — это независимая между-
народная организация, цель которой —  
сохранить природу и мир на планете. 
Для этого мы изменяем отношение людей 
к природным богатствам Земли.  
Мы работаем только на частные пожертво-
вания граждан, не принимаем финансиро-
вания от коммерческих, государственных 
и политических организаций.
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Женя за работой

в честь жены. Кормак имел 40‑летний опыт рыб‑
ной ловли, поэтому необходимость пересечь 
на лёгкой лодке коварный залив Аляски в сезон 
осенних штормов его не смущала, и он согла‑
сился взять чартер.

Чтобы расплатиться с Кормаком, Ирвинг 
организовал благотворительный концерт, 
на котором выступали Джони Митчелл, Фил Окс 
и Джеймс Тейлор. На концерт пришли более 
10 тысяч человек, и антиядерному комитету 
удалось собрать деньги на экспедицию. Теперь 
у Greenpeace было всё, чтобы начать действо‑
вать решительно.

 
Первая кампания Greenpeace

15 сентября 1971 года экипаж из 12 активистов, 
которые верили, что ненасильственные дей‑
ствия смогут привести к позитивным измене‑
ниям, отплыл из Ванкувера на Амчитку. Тогда 
Боб Меткалф позвонил на радио и заявил: «Мы 
называем наш корабль Greenpeace, потому 

что это лучшее, что мы можем придумать, 
чтобы объединить два великих вопроса нашего 
времени: сохранение окружающей среды и мир 
во всём мире…»

Доплыть до Амчитки Greenpeace не удалось. 
Президент Ричард Никсон отложил испытания, 
а лодку Greenpeace перехватили ВМС США, 
поэтому она была вынуждена повернуть назад. 
Провальное, на первый взгляд, путешествие, 
оказалось невероятно успешным.

В порту Ванкувера под мокрым снегом акти‑
вистов ожидало множество сторонников, 
в которых откликнулось отважное путешествие 
команды. Первая в истории акция Greenpeace 
вызвала мощный общественный резонанс, кото‑
рый оказал давление на правительство США. 
Испытания были отменены, а остров Амчитка 
и сегодня остаётся природным заповедником.

После экспедиции прошло уже 50 лет. За это 
время офисы Greenpeace появились в 55 стра‑
нах мира, а количество сторонников по всему 
миру превысило три миллиона человек. Спа‑
сибо, что вы тоже поддерживаете нас. Именно 
благодаря нашим сторонникам мы можем 
планировать и продолжать работу по двум важ‑
нейшим направлениям — изменению климата 
и сохранению биоразнообразия. 

{тема номера}

Greenpeace — 50 лет!
15 сентября Greenpeace отмечает 50‑летие. Ровно полвека назад состоялась
наша первая кампания против ядерных испытаний на Аляске.
В преддверии годовщины мы хотим рассказать вам нашу историю:
как появился и с чего начинал работу Greenpeace.

Как зарождалось экологическое движение

В 60‑х годах правительство США планировало 
провести подземные испытания ядерного ору‑
жия на необитаемом острове Амчитка в Берин‑
говом море.

Планы вызвали сильные общественные проте‑
сты. Граждане опасались, что эксперименты 
приведут к сильным землетрясениям и цунами. 
К сожалению, власти не прислушались: в 1965 
и 1969 годах США взорвали две бомбы и гото‑
вились взорвать третью.

Тогда журналист Боб Хантер и инженер Ирвинг 
Стоу — два активиста, которые были категори‑
чески против опасных испытаний, объединились 
со своими друзьями — квакерами, журнали‑
стами и пацифистами — и создали комитет 
Don’t Make a Wave («Не создавай волну»), чтобы 
остановить испытания на острове.

Основателями комитета были Дороти и Ирвинг 
Стоу, Мэри и Джим Болен, Бен и Дороти Меткаф 
и Боб Хантер. 

На пути реализации безумной идеи

В феврале 1970 года комитет обсуждал, 
как именно остановить испытания на Аляске. 
Мэри Болен предложила безумную идею — 
арендовать рыбацкую лодку и отправиться 
на ней к месту ядерных испытаний. Это должна 
была быть акция молчаливого протеста: экипаж 
прибывает на место «преступления», чтобы 
«засвидетельствовать» его и тем самым выра‑
зить своё несогласие.

Комитету понравилась эта идея, поэтому акти‑
висты собрались в унитарной церкви, чтобы 
обсудить идею и продумать реализацию. Когда 
собрание закончилось, Ирвинг Стоу начал 
прощаться, показал пальцами жест «Виктория» 
латинской буквой V и сказал: «Мир»,— а Билл 
Дарнелл ответил: «Пусть это будет зелёный 
мир». Так на свет появился Greenpeace.

Лодку для экспедиции нашёл Джим Болен, быв‑
ший офицер ВМФ. Он встретился с 60‑летним 
капитаном Джоном Кормаком, у которого было 
небольшое судно «Филлис Кормак», названное 

Greenpeace для меня — 
в буквальном смысле 
слова полжизни: из своих 
пятидесяти четырёх лет 
двадцать семь я связан 
с этой организацией, 
сначала как волонтёр, 
и уже четверть века — 
как сотрудник. Свою 
лесную работу я начинал 
с науки. Наука даёт знания 
о лесах и о том, как с ними 
обращаться, чтобы 
сохранить их уникальную 
природу. А Greenpeace даёт 
возможность эти знания 
хотя бы частично воплотить 
в жизнь. Именно это всегда 
было для меня главным 
в нашей организации.

Алексей Ярошенко, 
руководитель лесной 
программы

50‑летие Greenpeace — это 
повод пожелать любимой 
организации ещё раз удачи 
в достижении целей, порой 
вопреки тому, что нас 
окружает: жадности, 
невежеству, жестокости. 
Желаю вдохновлять 
людей вокруг быть 
ответственными, добрыми 
и небезразличными.

Для меня Greenpeace — это 
тот, кто никогда не сдаётся, 
кто готов вдохновлять 
и поддерживать людей, 
кто не стесняется говорить 
неудобную правду. Я рада, 
что по сей день работаю 
именно с такими людьми.

Полина Малышева, 
заместитель исполнитель‑
ного директора по програм‑
мам и проектам

(сотрудники, волонтёры, сторонники) — часть этого меж‑
дународного движения.

И  на  мой взгляд  — очень значимая часть! 
Во многом благодаря российскому отделению 
Greenpeace была поднята тема охраны малона‑
рушенных лесных экосистем, а анализ и карти‑
рование сохранившихся лесов по всему миру 
делались у нас. И сейчас на базе российского 
офиса действует международная Лаборатория 
геоинформационных систем, которая позволяет 

отслеживать и останавливать незаконные рубки 
в  Бразилии, пожары в  Якутии, разливы нефти 

в Мексиканском заливе и многое другое.

СЕРГЕЙ ЦЫПЛЁНКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Мне повезло работать в уникальной организации. Уни‑
кальность Greenpeace — в независимости и глобаль‑
ности. Финансовая независимость от государств, 
бизнеса и  политических партий позволяет 
Greenpeace не менять свою позицию в зависи‑
мости от мнения сильных мира сего, то есть 
говорить правду и защищать природу неза‑
висимо от того, кто пытается её разрушить. 
А глобальность позволяет решать глобальные 
проблемы. Кроме того, это означает, что пози‑
ции Greenpeace по тем или иным природоохран‑
ным вопросам одинаковы и в России, и в Китае, 
и в США, и в Европе. Greenpeace исполняется 
50 лет, и уже почти 30 лет российское отделение 

Юлия Давыдова,
медиакоординатор лесного 
отдела российского отделения 
Greenpeace

Джим Болен и Боб Комингс передают флаг Greenpeace 
с корабля Phyllis Cormack на тральщик Edgewater Fortune — 

Greenpeace II. Пролив «Проход Дискавери», побережье 
Британской Колумбии. 20 октября 1971 года

Первая кампания Greenpeace. 
Судно идёт к острову Амчитка, 
чтобы предотвратить ядерные 

испытания США. 
1 сентября 1971 года

«Филлис Кормак» недалеко 
от острова Акутан (Алеутские 
острова, штат Аляска), на пути 
к Амчитке. 15 сентября 1971 года
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Разлив нефти в Коми и его 
последствия для экологии, 
людей и их быта
Записки команды Greenpeace из экспедиции на место катастрофы на Колве

Как экономически наказывают 
компании: 
act.gp/lukoilpenalty

Greenpeace требует 
у Росприроднадзора пересчитать 
ущерб по разливу в Коми: 
act.gp/oilspilldamage

Колва впадает в Печору — 
туда и двинулось нефтяное 
загрязнение. Через 
несколько недель после 
экспедиции Greenpeace 
получил результаты 
отбора проб воды 
из Печоры. К удивлению 
экспертов, концентрация 
нефтепродуктов оказалась 
зашкаливающей: 
превышение ПДК 
для водных объектов 
рыбохозяйственного 
значения в 57, в 81 
и в 197 раз. Купаться 
в Печоре и использовать 
её воду для полива 
однозначно нельзя.

Самый крупный 
нефтеразлив на суше, 
вошедший в Книгу 
рекордов Гиннесса, 
произошёл в 1994 году 
недалеко от села 
Колва. Тогда по разным 
данным вылилось от 100 
до 300 тысяч тонн нефти. 
Это серьёзно повлияло 
на экологическую 
обстановку во всём 
Припечорье 
и спровоцировало 
массовую гибель скота — 
коров увозили на забой 
целыми баржами.

в 197 раз
превышено 
содержание 
нефтепродуктов 
в Печоре

Ф
О

Т
О

: 
Д

М
И

Т
Р

И
Й

 Ш
А

Р
О

М
О

В
 / G

P

Ф
О

Т
О

: 
ГЛ

Е
Б

 К
У

З
Н

Е
Ц

О
В

 / G
P

Ф
О

Т
О

: 
ГЛ

Е
Б

 К
У

З
Н

Е
Ц

О
В

 / G
P

Ф
О

Т
О

: 
О

ГА
Н

Е
С

 Т
А

Р
Г

У
Л

Я
Н

 / G
P

Ф
О

Т
О

: 
О

ГА
Н

Е
С

 Т
А

Р
Г

У
Л

Я
Н

 / G
P

Ф
О

Т
О

: 
Д

М
И

Т
Р

И
Й

 Ш
А

Р
О

М
О

В
 / G

P

В конце апреля – начале мая этого года в Коми 
произошла большая утечка нефти из‑за разгер‑
метизации напорного нефтепровода. По подсчё‑
там «Лукойла», всего на землю и в воду попало 
90 тонн нефтепродуктов, из них якобы всего 
девять тонн — в реку Колву. На основе этих 
данных российский Greenpeace предварительно 
оценил ущерб от разлива в 100 миллионов руб‑
лей. А вот количество нефти, попавшей в воду, 
вызывает сомнения.

Greenpeace отправился в экспедицию на место 
разлива, чтобы увидеть, как «Лукойл» справля‑
ется с последствиями аварии, удалось ли ком‑
пании локализовать загрязнение и насколько 
сильно нефть навредила природе.

 
Жизнь на берегу нефти

Жители села Колва на берегу одноимённой 
реки узнают об очередных авариях, просто 
посмотрев в окно: мимо села вниз по течению 

плывут чёрные пятна и радужная плёнка или 
лёд, покрытый нефтью. И нефть в том или ином 
количестве идёт по реке каждую весну. Сюда 
экспедиция и направилась в первый же день.

Колва находится в 17 километрах от Усинска. 
Нефтяное пятно оказалось там, уже преодолев 
примерно 200 километров по течению реки. 
Утечка произошла в трёхстах метрах от берего‑
вой линии в верховьях реки Колвы, нефть ска‑
пливалась у берега — на льду. После лёд начал 
таять, двигаться, и нефть оказалась в реке.

Ежегодные мелкие и крупные разливы не могут 
не отражаться на экологии Коми. Из реки Колвы 
опасно брать воду не только для питья и полива 
огородов, но даже для стирки и душа. В село 
завозят воду из скважины, но и на её качество 
жители жалуются.

Раньше в этих местах водилась белая рыба 
и нельма, сейчас клюёт только сорная рыба — 
сорожка и подъязок — да и те с запахом мазута. 

Рыбаки в селе Колва отказались от своего 
промысла.

Страдает не только рыба: птицы увязают 
в разливах на суше, олени теряют пастбища. 
Оленеводам некуда гнать животных на выпас; 
от разработки погибают лишайники, которые 
едят олени.

 
На месте разлива

Команда Greenpeace отправилась на место 
разлива на берегу Колвы на границе Коми 
и Ненецкого АО. Утечка произошла в районе 
вахтового посёлка Харьягинский, за полярным 
кругом. Чтобы добраться туда, нужно проехать 
примерно 150 километров по федеральной 
трассе. Дорога в ужасном состоянии — ехать 
по ней не легче, чем ходить по болотам. Трасса 
идёт волнами и ямами, из плит торчит арматура, 
а вдоль неё часто встречаются лужи нефти. 
Расстояние меньшее, чем от Москвы до Влади‑
мира, мы преодолели только за шесть часов.

До самого места разлива от трассы ещё около 
полутора километров по болотам пешком. Кру‑
гом тайга и лесотундра. Идти, одновременно 
утопая по колено и перешагивая через буре‑
лом, очень трудно, но безумно красиво. Вокруг 
древние сосны, пережившие не один десяток 
суровых заполярных зим, зелёные, красные мхи 
и лишайники. Даже жаль, что мы здесь оказа‑
лись по такому ужасному поводу, а не приехали 
посмотреть на это при свете северных белых 
ночей.

Но то, что мы увидели на месте разлива, заста‑
вило всё прекрасное впечатление улетучиться. 
На берегу напротив экспедиция российского 
Greenpeace обнаружила группу ликвидаторов. 
Наверх по склону от них поднималась чёрная 
глянцевая дорога — тот самый путь в 300 ме‑
тров, который прошла нефть, пока не попала 
в Колву. Рабочие старательно сгоняли 
водой из шлангов нефть с загрязнённого 
берега в реку. Видимо, это те самые инно‑
вационные технологии, о которых говорится 
в рекламных роликах «Лукойла».

По воде во все стороны расплывалась яркая 
радужная плёнка. Сбоку на берегу от ветра 
тряслось пугало, которое сделали рабочие 
из белого защитного костюма. Издалека оно 
напоминало надувную фигуру‑завлекалку 
на заправке.

Для жителей Коми радужная река и замазучен‑
ные берега, к сожалению, давно стали обыден‑
ностью. Становится ясно: решением проблемы 
нефтеразливов может стать только постепен‑
ный отказ от использования нефти в качестве 
источника энергии.

По итогу экспедиции российский Greenpeace 
обратился к Росприроднадзору с просьбой 
проверить данные о количестве нефтепродук‑
тов, попавших в реку Колву после аварии, так 
как они вызывают сомнения, и пересчитать сум‑
му экологического ущерба с учётом новых дан‑
ных. Результаты проб с Печоры мы отправили 
в Росприроднадзор как ещё одно доказатель‑
ство, что данные о загрязнении нужно пере‑
проверить. Надеемся, что ведомство учтёт эту 
информацию. А также Greenpeace предложил 
российским нефтяным компаниям отказаться 
от грязных технологий и переходить на зелёные, 
возобновляемые источники  энергии. 

Арина Кочемарова,
медиакоординаторка отдела 
реагирования на катастрофы 
Greenpeace

{экспедиция}

«Шёл по реке лёд, на нём 
лежали пятна чёрные, и это 
всё стекало»,— вспоминает 
житель Колвы Владимир,— 
У местных началась паника, 
начали звонить в СМИ, 
городскую и местную 
администрацию. Мы 
не сразу осознали, что это 
масштабный разлив».

 
«Плёнка такая плотная 
была… На льду было 
всё чёрное, нефть 
пластами лежала. Душа 
плачет, хоть кричи. 
И не знаешь, что делать. 
И как до нефтяников 
донести, что мы здесь 
живём? И наши дети живут, 
и наши внуки живут. И мы 
здесь и умрём. И как теперь? 
А уезжать я не хочу. Я тут 
живу, тут мой дом, тут мои 
родители похоронены 
и муж»,— рассказывает 
Вера Батманова, которая 
живёт в Колве с 1979 года.

Отбор проб 
на реке Колве, 

2021 год

Разлив нефти, 
2021 год

Разлив нефти. Республика Коми, 
2021 год

Место разлива на реке КолвеМесто разлива нефти на реке Колве Почва, загрязнённая нефтью
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Ксения Сабинина, 
медиакоординатор проекта «Ноль отходов» 
российского отделения Greenpeace

{опыт}

Ближайшие баки в вашем 
городе ищите тут: 
act.gp/mapbull32021

Зачем Greenpeace залез 
в отходы новосибирцев
Я часто слышу, что переработка спасёт нас от мусорной катастрофы.
Но я стою в куче пластика, который вот‑вот отправится на полигон, и понимаю,
что только переработка не справится.

Компьютерная мышь, три клубка шерсти, 
панелька для айфона, косметика и градусник. 
Это не список покупок, а наши находки в раз‑
дельно собранных отходах. Люди положили 
их в баки в надежде, что всё переработают. 
Но, к сожалению, вместо этого их отправят 
на свалку. Как и многое другое из этих баков — 
пакеты, упаковку от еды, стаканчики от сметаны 
и йогурта и другие отходы.

Команда проекта «Ноль отходов» приехала 
на мусоросортировочные станции в Новосибир‑
ске, чтобы изучить «хвосты» — всё, что остаётся 
после того, как отходы из баков для вторсырья 
и смешанного мусора проходят по сортировоч‑
ной ленте, и сотрудники вытаскивают самое 
ценное для переработки. Позже «хвосты» отпра‑
вят на свалку.

Два года сотрудники Greenpeace изучали 
загрязнение природных территорий: собирали 
мусор, сортировали его, взвешивали и опреде‑
ляли самые частые загрязнители прибрежных 

территорий. Везде ими оказывались вещи 
из одноразового пластика. Их мы просили 
ограничить в России. И нас услышали! Недавно 
вице‑премьер Виктория Абрамченко расска‑
зала, что уже осенью в Госдуме могут рассмо-
треть запрет трубочек, одноразовой посуды, 
ватных палочек и цветного пластика. Но этого 
недостаточно.

Теперь мы копаемся в мусоре из баков жителей 
России в разных городах. Мы хотим понять, 
какие именно отходы не попадают на пере‑
работку вопреки нашим надеждам и обещаниям 
производителей. После исследования мы допол‑
ним список товаров и упаковки, производство 
которых нужно ограничить в России, и отправим 
его властям.

 
Два берега

Сортировкой в Новосибирске занимаются 
компании «Тайгер‑Сибирь» и «Арктика Сити». 
Они работают на разных берегах: «Арктика» 

на правом, «Тайгер» — на левом. Нам повезло: 
оба предприятия делятся своими «хвостами».

Работать тяжело: на станциях плохо пахнет, 
и все дни я дышу только ртом, запах сводит 
меня с ума. На улице печёт, кажется, уже 
плавится асфальт. Нам очень жарко: тело 
защищают костюмы, лицо — респираторы 
и очки, руки — перчатки. Такая одежда нужна, 
чтобы не заболеть — мы всё‑таки лезем прямо 
в мусор, мало ли что там окажется.

Чего нам только ни попадается в отходах 
с раздельным сбором: помимо клубков шерсти 
там оказываются подгузники, картошка и даже 
фекалии. Кажется, кто‑то убрал за питомцем 
и положил пакетик прямо в баки со вторсырьём.

В «хвосты» от смешанного мусора я не решаюсь 
залезть. Такой мусор тоже пытаются сорти‑
ровать, вторсырьё из него достать тяжело — 
получается не больше 10 % на весь объём. 
Со стороны я вижу, что там много органики: 
очистки от картошки, моркови, капуста, перец 
и хлеб с плесенью. Пластика оказывается тоже 

много. Весь мусор сильно загрязнён, он мокрый 
и плохо пахнет.

Каждый час подступают слёзы, я чувствую себя 
беспомощной. Я знаю, что вскоре мы уедем до‑
мой, но не могу перестать думать о тех людях, 
которые сортируют наши отходы каждый день 
с понедельника по пятницу.

За три дня работы на сортировках мы нашли 
разное в «хвостах»: упаковку от хлеба и еды, 
фольгированную упаковку от чипсов, тетрапак, 
подложки от тортов, стаканчики от йогуртов 
и пакеты.

Позже мы побывали на сортировках в Ниж‑
нем Новгороде, Подмосковье, Перми и Ижев‑
ске. И во всех «хвостах» в разном количестве 
оказывался одноразовый пластик. Мы верим, 
что совсем скоро его ограничат в России, — 
собранные данные помогут нам этого добиться.

Только благодаря вашей поддержке мы можем 
проводить такие исследования. Мы точно 
знаем, что вместе с нашими сторонниками мы 
сможем изменить мир к лучшему. 

Как правильно сорти-
ровать, чтобы свалки 
не росли так быстро 
и переработка рабо-
тала чуть лучше

Мы часто занимаемся 
«вишсайклингом». Несём 
в разноцветные баки весь 
пластик и тайно надеемся, 
что, например, вешалку, 
корпус от телевизора 
(он же из пластика!), 
стакан от йогурта, пакет 
от хлеба или канистру 
от масла переработают. 
Но мы обманываем себя.

Перед сортировкой 
нужно проверить, 
какое вторсырьё 
действительно примут 
в вашем городе. 
Чаще всего это написано 
на баках, а если такой 
информации там нет, её 
можно найти на сайте 
обслуживающей 
компании.

Лучше всего класть 
в баки только 
то, что нужно 
переработчикам. Это 
не только намного 
облегчит работу тем, 
кто сортирует отходы 
и отправляет на заводы 
по переработке, 
но и улучшит качество 
раздельного сбора. 
Так в России смогут 
перерабатывать чуть 
больше, чем сегодняшние 
7 %.

Но важно помнить 
главное: переработка — 
не решение мусорной 
катастрофы, а лишь 
его часть. Чтобы 
прекратить рост 
свалок и не допустить 
строительства 
мусоросжигательных 
заводов по всей стране, 
нужно отказываться 
от одноразовых товаров, 
ограничивать упаковку 
из одноразового 
пластика и как можно 
чаще пользоваться 
многоразовыми вещами. 
Например, наливать 
кофе в свою чашку 
в кафе или класть 
огурцы в экомешочек 
в супермаркете. 

Работать тяжело: 
на станциях плохо 
пахнет, и все дни 
я дышу только ртом, 
запах сводит меня 
с ума. <...>

Каждый час 
подступают слёзы, 
я чувствую себя 
беспомощной. 
Я знаю, что вскоре 
мы уедем домой, 
но не могу перестать 
думать о тех людях, 
которые сортируют 
наши отходы 
с понедельника 
по пятницу.
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Так выглядят пищевые отходы, попав 
на мусоросортировочный завод. 

Новосибирск, 2021 год

В попытке отделить вторсырьё. 
Новосибирск, 2021 год
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в 3 раза
увеличилась скорость 
таяния Антарктического 
ледяного щита 
в 2010 – 2020 годах 
по сравнению 
с 1992 – 1999 годами

5 лет
(с 2016 по 2020) стали 
самыми жаркими за всю 
историю наблюдений 
с 1850 года

{исследование}

Как аномальная погода связана 
с климатическим кризисом
Все мы помним голливудские фильмы, в которых главные герои переживали
невероятные катастрофы: наводнения, пожары и температурные аномалии.
Только в детстве подобные сценарии казались скорее страшным преувеличением,
которое не случится в ближайшем будущем.

Вот мы в 2021 году, и климатические аномалии 
стали нормой: практически каждую неделю 
поступают новости о катастрофах, которые 
уносят жизни людей и лишают их крова. Увы, это 
не совпадение — об этом говорили ведущие учё‑
ные ещё десятки лет назад.

Неравномерное распределение осадков и увели‑
чение экстремальных погодных явлений связано 
с климатическим кризисом. Повышение темпе‑
ратуры воздуха и воды оказывает воздействие 
на круговорот воды, что увеличивает вероятность 
усиления экстремальных погодных явлений. Всё 
это подтверждают новостные сводки прошедшего 
лета.

 
Рекордные температурные аномалии

В Европейской части России в июне был побит 
температурный рекорд: в Санкт‑Петербурге 
21 июня было жарче, чем в Афинах, Риме и Мад‑
риде, а в Москве среднеклиматическая норма 
была превышена на 8 °С. Волны жары сменились 
ливнем, затопившим улицы и метро.

 
Паводок на Амуре

В июне на Дальний Восток обрушился силь‑
нейший паводок: уровень воды в Амуре побил 
все рекорды. В Благовещенске вода поднялась 
до показателя в 8,6 м.

Только в первую неделю было подтоплено 
638 домов местных жителей и эвакуировано 1750 
человек. Подобные разрушительные паводки уча‑
стились в последние годы по всей стране.

 
Ливни и наводнения в Краснодарском крае

На Черноморском побережье произошло навод‑
нение. Сильнейшие ливни обрушились на Сочи 4 
и 5 июля. Всего за несколько суток в Краснодар‑
ском крае выпала почти месячная норма осад‑
ков, из‑за чего несколько рек вышли из берегов. 
Подтопило 760 домов в семи населённых пунктах, 
в результате наводнения погибли четыре человека.

 
Анапа стала Венецией

В августе Краснодарский край пережил уже 
второе серьёзное наводнение: пострадали 2018 
домов в 33 населённых пунктах и 3 467 придомо‑
вых территорий; были эвакуированы 1531 человек.

Больше всего пострадала Анапа — местные 
жители рассказали экспертам российского 

Greenpeace, что они не помнят более сильных лив‑
ней за последние несколько десятилетий.

13 августа в городе был объявлен режим ЧС. Все‑
го за несколько дней город погружался под воду: 
были затоплены пляжи, дома, дороги. На курорте 
выпало 271 мм осадков, или 5,5 месячной нормы 
с начала месяца.

По мнению экспертов, это не последнее навод‑
нение, так как климатический кризис серьёзно 
влияет на погодные аномалии.

 
Пожары в России

Россию не обошли масштабные лесные пожары, 
которые затронули и национальный парк «Ленские 
столбы» в Якутии, объект всемирного природ‑
ного наследия ЮНЕСКО. Каждый год в России 
ландшафтные пожары уничтожают 40 миллионов 
гектаров земель. Среди них — ценные природные 
территории: заповедники, заказники и националь‑
ные парки.

Все эти катастрофы не совпадение, а закономер‑
ное проявление климатического кризиса. 9 авгу‑
ста Межправительственная группа экспертов 
по изменению климата (МГЭИК) опубликовала 
важнейший доклад о том, что происходит с нашей 
нагревающейся планетой. К сожалению, клима‑
тические изменения стали настолько серьёзными, 
что дальнейшее потепление (даже небольшое) 
повлечёт за собой засухи, ливни, наводнения, 
тропические циклоны. Оно также может при‑
вести к ускорению таяния ледников и повышению 
уровня моря, изменениям в циркуляции вод Миро‑
вого океана, а также дальнейшему закислению, 
нагреву и потере кислорода океаном.

В ближайшие годы Россия должна принять 
серьёзные меры и пересмотреть свою экологиче‑
скую повестку, ведь в нашей стране потепление 
происходит быстрее, чем в среднем по миру.

В 2020 году российский Greenpeace представил 
программу «Зелёный курс», которая поможет 
стране выйти не только из экономического, 
но и из климатического кризиса. Программа при‑
звана изменить ситуацию в России на системном 
уровне. Вы тоже можете поддержать её, подписав 
петицию на нашем сайте. 

В Европейской части России побит 
температурный максимум: 
act.gp/tempmaximum

Российский Greenpeace 
работал на одном 
из пожаров, который 
возник из‑за грозы 
в национальном парке 
«Ленские столбы» в Якутии. 
Мы с волонтерами 
работали благодаря вашей 
помощи.

Наводнение, вызванное 
сильными дождями в Бад-Нойенар. 
Германия, июль 2021 года

Наводнение в Анапе. 
Август 2021 года

Анапа. Август, 2021 года

Засыхающее озеро Оуэнс. 
Калифорния (США), июль 2021 года

Олеся Викулова,
медиакоординатор Greenpeace

В РОССИИ 3’202110
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Пожарные катастрофы повторяются из года в год 
и становятся всё масштабнее, затрагивая заповедники 

и национальные парки.

Мы хотим остановить огонь.
Наша работа невозможна без вашей поддержки: 

act.gp/firesdonate


