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От шиханов до озёр — 
чтобы больше не горело Ульяновское зелёное настоящееБайкал не подведёт нас. А мы его?

Как люди становятся волонтёрами 
и почему «Волонтёрство — это дело души, которое 
вдохновляет» — читайте на стр. 10

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

2021

Читайте в номере:

О полёте над «китовой тюрьмой» в поддержку косаток и других новостях читайте на стр. 3



Рецепт счастья на все времена
В канун нового года принято подводить итоги, покупать мандарины
и загадывать желания. И неважно, сколько нам лет, мы всё равно строим планы,
верим в чудо и надеемся на лучшее — без этого никак.

Юбилейный для Гринпис год был насыщенным, 
плодотворным. Он принёс нам немало новостей, 
проектов, волнений, забот, впечатлений, побед. 
И самый главный подарок — вашу поддержку. 
Спасибо, что остаётесь с нами!

Вместе с вами мы тушили пожары и противо-
стояли нападкам на особо охраняемые природ-
ные территории, отправлялись в экспедиции, 
исследовали «зелёный потенциал» регионов 
и общались с волонтёрскими группами. Мы 
были вместе, понимая друг друга с полуслова, 
помогая, подбадривая. Вместе идти к зелёному 
будущему — это наш выбор, и мы подтвержда-
ем его каждый день.

Какое счастье, что у нас есть выбор: отказаться 
от одноразового пластика, а не оставить мни-
мое удобство в ущерб природе; сдать на пере-
работку вторсырьё, а не выкинуть его в общий 

мусорный контейнер. Поехать на велосипеде, 
а не на машине; поставить на крышу дома сол-
нечную панель…

Возможность выбора и близкие люди, едино-
мышленники, которые этот выбор принимают, — 
вот и готов рецепт счастья. Мы с вами — очень 
счастливые люди, потому что уже давно 
сделали выбор заботиться о нашей планете 
и поддерживаем друг друга в этом!

Мы от всей души поздравляем вас с насту-
пающим новым годом и желаем вам здоровья, 
хорошего настроения и благополучия! 

{слово редактора} {содержание}
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Зимний лес

Гринпис — это независимая международ-
ная 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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в 4 раза
вырос рынок доставки 
еды именно в 2020 году

это ≈ 1 млрд
единиц одноразового 
мусора

150 
предприятий
по сжиганию мусора
планируется построить

300 млрд ₽
бюджетных средств 
планируют вложить 
в строительство

Осень на Байкале{новости}

Хорошая новость из мира, 
где пластика стало чуть меньше!

3 июля в Европейском cоюзе запретили прода-
вать одноразовые изделия из пластика — ват-
ные палочки, тарелки, трубочки для напитков, 
столовые приборы, пищевые контейнеры, 
палочки-мешалки и палочки-держатели для воз-
душных шаров. Под ограничения попали и все 
изделия из оксоразлагаемого пластика, который 
на самом деле не разлагается в природе, а рас-
падается на мелкие кусочки — микропластик. 

Гринпис в России запустил петицию 
за экологизацию доставки еды

В петиции мы обращаемся к сервисам доставки 
и призываем, чтобы они убрали из заказов 
лишний одноразовый мусор, начали доставлять 
блюда в многоразовых контейнерах, собирать 
и отдавать на переработку упаковку от доставки 
и перестали заниматься гринвошингом — выби-
рать ложные экологичные решения. Например: 
пластиковую упаковку заменять на упаковку 
из бумаги, картона или «биоразлагаемого» 
пластика.

Доставка еды стала востребованной во время 
пандемии, в 2020 году этот сегмент на россий-
ском рынке вырос более чем в четыре раза. 
Вместе с этим увеличились и объёмы мусора: 
по нашим подсчётам, за прошлый год от достав-
ки готовой еды образовался миллиард одно-
разовых контейнеров, пакетов, вилок, ложек 
и другого мусора. И большая часть на пере-
работку не попала.

В России планируют построить более 150 пред-
приятий и установок по сжиганию и потратить 
на это 300 млрд рублей бюджетных средств.

Мусоросжигание будет вредить здоровью рос-
сиян, провоцировать рост количества отходов, 
блокировать развитие переработки и дорого 
обойдётся климату.

Мы обращаемся к Правительству, Российскому 
экологическому оператору и ВЭБ.РФ с петицией 
и призываем не спонсировать государствен-
ными деньгами развитие опасных проектов: 
мусоросжигательные заводы, предприятия 
по производству и сжиганию RDF-топлива 
и инсинераторы (установки для сжигания отхо-
дов малой мощности).

Вместо развития мусоросжигания нужно огра-
ничивать производство одноразовых пластико-
вых товаров и упаковки, внедрять оборотную 
и залоговую тару, финансово поддерживать 
и развивать раздельный сбор и переработку 
отходов, в том числе пищевых. Так страна смо-
жет выбраться из мусорного кризиса.

Активисты российского отделе-
ния Гринпис провели акцию в небе 
над «китовой тюрьмой»

Активист Гринпис пролетел на параплане над «ки-
товой тюрьмой» в Приморье, где в 2018 – 2019 го-
дах содержались 11 косаток и 90 белух. Это был 
протест против вылова китообразных в куль-
турно-просветительских целях, под которыми 
скрывается продажа животных в океанариумы 
и дельфинарии. И на проблему обратили внимание 
в Госдуме! Там попросили Генпрокуратуру про-
верить вольеры «китовой тюрьмы», которая так 
и не была демонтирована. В любой момент туда 
снова могут попасть животные. 

Победа! Вы помогли нам спасти 
заказники и памятники природы

С апреля 2021 года мы с вами боролись за со-
хранение тысяч заказников и памятников при-
роды по всей России: Ставропольская краевая 
дума предложила законопроект, который раз-
решал вырезать из них самые ценные участки 
ради застройки, добычи нефти или золота. 
19 ноября мы узнали о самом раннем пред-
новогоднем подарке — Госдума наконец-то ото-
звала свой проект! Спасибо каждому нашему 
стороннику, который помогал нам финансово 
и отправлял обращения депутатам — под пети-
цией за ООПТ целых 95 тысяч подписей! Вместе 
мы сильные, вместе у нас получается сохранить 
природное богатство нашей страны ради пла-
неты и будущих поколений. 

Мы продолжаем сажать защитный 
лес с вашей помощью

3 октября в национальном парке «Угра» в Калуж-
ской области состоялись посадки защитного 
леса. Сотрудники Гринпис и около 250 добро-
вольцев высадили более 2000 дубов на склоне 
парка. Дубовая роща, посаженная на склоне, 
предотвратит образование оврагов; сильные 
ливни и тающий снег не будут смывать плодо-
родный слой почвы. Такой защитный лес будет 
удерживать влагу в почве и сделает реку Кванку, 
которая протекает неподалёку от парка, чище 
и полноводнее. 

Подпишите петицию, чтобы 
доставка еды стала экологичной: 
act.gp/ecodelivery

Территория национального парка 
«Угра», где появится новый лес
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Женя за работой

{исследование}
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Байкал не подведёт нас. 
А мы его?
Гэайгал-далай, или Байкал-море — так буряты называют своего сибирского
здоровяка. Древнейшее озеро в этом году празднует маленькую,
но значимую дату: 25 лет назад Байкал включили в почётный Список
всемирного природного наследия ЮНЕСКО. У Конвенции об охране
всемирного культурного и природного наследия тоже юбилей — 50 лет.

Лаборатория биоразнообразия

5 декабря 1996 года Байкал включили в Список 
всемирного природного наследия. В принятом 
Комитетом решении отмечалось, что Байкал — 
это «лимнологическое чудо». Для получения 
этого высокого статуса объекту нужно соответ-
ствовать хотя бы одному из четырёх критериев 
отбора. Байкал соответствует всем четырём.

Горные массивы, бореальные леса, тундра, озё-
ра, острова и степи создают живописное окру-
жение озера, которое сохраняет в первоздан-
ной чистоте около 20 % всех мировых запасов 
пресной воды. Это больше, чем все американ-
ские Великие озёра вместе взятые. Более того, 
Байкал — одно из наиболее биоразнообраз-
ных озёр на Земле. Из 2595 видов и подвидов 
животных и растений 56 % — эндемики, обитают 
только здесь. Среди них пресноводный тюлень 
(байкальская нерпа) и рачок эпишура, который 
очищает воды Байкала. 

Преграды и победы

Индустриализация не обошла стороной бай-
кальскую природу. Уже к ХХ веку был почти 
полностью истреблён баргузинский соболь, 
а байкальский осётр, таймень, белый хариус 
и ленок вошли в списки редких и исчезающих 
видов.

Вершиной негативного воздействия стал 
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат 
(БЦБК). В течение 47 лет он отравлял воды 
озера и прибрежные земли токсичными отхо-
дами. Долгие годы мы проводили исследования, 
реагировали на решения властей по работе 
БЦБК. К нам присоединилось множество не-
равнодушных людей. В конце концов, благодаря 
слаженной работе общественных организаций, 
сторонникам и активистам Гринпис, в 2013 году 
БЦБК удалось закрыть.

Один из способов сохранить Байкал — окру-
жить его системой особо охраняемых природ-
ных территорий. Сегодня в пределах Бай-
кальской природной территории действуют 
5 заповедников, 4 национальных парка и 23 за-
казника. Однако и они подвергаются нападкам 
со стороны бизнеса и власти.

Сейчас в Госдуму внесён законопроект, который 
позволяет менять границы заказников и памят-
ников природы без экологической экспертизы, 
если есть «необходимость» в их хозяйственном 
освоении. Под удар попадает Прибайкальский 
заказник. Бизнес сможет исключить из его гра-
ниц самые ценные и лакомые территории ради 
заготовки древесины. Против этого законопро-
екта уже высказались Совет по правам человека, 
Правительство РФ, Правовое управление Госду-
мы и, что самое главное, около 100 тысяч наших 
сторонников. Мы уверены, с вашей помощью 
нам удастся спасти природу Байкала, заказники 
и памятники природы по всей России. 

Юлия Давыдова,
медиакоординатор лесного отдела 
российского отделения Гринпис

Байкальский 
целлюлозно-бумажный 

комбинат

Присоединитесь к десяткам тысяч 
граждан и отправьте обращение 
в Госдуму: 
act.gp/ooptexclusion21

Рачок эпишура

На мой взгляд, один 
из лучших способов 
поднять настроение — 
сменить обстановку. Всего 
капля любопытства — и вы 
уже едете за город искать 
тот самый песчаный карьер 
с изумрудным озером, 
барханы или потрясающий 
заснеженный лес, который 
всё время находился 
под боком, но вы не знали 
о его существовании. 
Постоянно открывать 
для себя новое — вот 
что поднимает настроение. 
И для этого вовсе не нужны 
открытые границы.

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
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Остров Ольхон — самый крупный из островов Байкала

2001 год. Летом Гринпис организовал международный волонтёр‑
ский лагерь в районе Байкальска, чтобы очистить берега озера 
от мусора. И приглашали всех желающих. А желающих оказалось 
море!

Среди них помню двух пацанов, 8 – 9 лет. Трудятся, собирают мусор. 
А на берегу на лавочке сидели два подвыпивших персонажа, пили 
что‑то из полуторалитровых пластиковых бутылок. Как только мои 
парни с ними поравнялись, один из них бросил мальчишкам пустую 
бутылку под ноги со словами: «Ну‑ка прибери, малой!»

Что‑то надо было сделать для этих двух пацанов, которым взрослые 
снова «подали пример». Мне кажется, парни готовы были бросить 
мешки и уйти с мыслью, что всё бесполезно. Я подошёл, подобрал 
бутылку и убрал в мешок. Забрал мальчишек… Мы продолжили 
собирать мусор, а я, с трудом подбирая слова, пытался объяснить 
им, что они молодцы, что Байкал — их, что будущее их города зави‑
сит от таких активных молодцов, как они. Вроде они «отошли» и про‑
должили трудиться.

А потом я поймал себя на мысли, что сам я верил в то, что им 
говорил. Я думал, что таких «персонажей», некоторые из которых 
на самом деле носят дорогие костюмы и ездят в дорогих машинах, 
ещё очень много. Но таких вот парней должно стать ещё больше. 
А мы можем быть для них примером, а потом они станут примером 
для кого‑то, кто не бросит начатое, как бы тяжело и безнадёжно 
ни казалось. И в конце концов никому не придёт в голову бросить 
пустую бутылку под ноги ребёнку. Это будет значить, что тогда 
в Байкальске я сделал всё правильно.

Роман Важенков,
руководитель Байкальской 
программы (2003 – 2008 годы) 
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Виолетта Рябко, 
руководительница пресс-службы 
российского отделения Гринпис 

Записала Олеся Викулова, медиакоординатор 
российского отделения Гринпис

{экспедиция}

Поддержите Зелёный курс 
России: 
act.gp/climatebull42021

Ульяновское зелёное настоящее: 
как мы съездили в экспедицию
Руководительница пресс-службы российского отделения Гринпис
Виолетта Рябко поделилась впечатлениями от экспедиции в Ульяновскую область
и рассказала, почему поездка удалась именно благодаря поддержке
наших сторонников.

Обычно мы в Гринпис отправляемся на места 
катастроф, нефтеразливов, пожаров и других 
бедствий, но эта экспедиция оказалась дру-
гой. Команда климатического проекта начала 
серию экспедиций по регионам России, чтобы 
проверить, как идёт переход на возобновляе-
мые источники энергии (ВИЭ) в разных частях 
страны и какие нововведения уже произошли 
за последние годы. Результаты нашей работы 
мы зафиксируем в многосерийном документаль-
ном фильме.

В этой поездке всё с самого начала пошло 
не по своему сценарию. В Ульяновской области 
была запланирована большая встреча с чинов-
никами, но за пару дней до съёмок они сели 
на карантин и отменили все официальные меро-
приятия. Казалось бы, всё испорчено, но нет: 
мы всё равно поехали в экспедицию и нашли 
много интересного. Нам удалось пообщаться 
с уникальными людьми, которые и меняют облик 
региона.

Мы поехали в больницу в Ишеевке, где реализо-
ван уникальный проект: на крыше трёх корпусов 
установлены солнечные панели. У нас получи-
лось пообщаться с главным врачом. Было очень 
приятно увидеть человека, который действи-
тельно понимает, зачем ВИЭ в России, и горит 
этим. Мы обсудили с ним риски для здоровья 
людей от выбросов местных предприятий.

Во время съёмок я была ведущей. И в ка-
кой-то момент наш режиссёр попросил меня 
задать врачу вопрос о том, спасали ли жизни 
солнечные панели. Я была уверена, что нет, ведь 
у таких стратегически важных объектов всегда 
есть несколько источников энергии — вряд ли 
подобная ситуация была возможна. И каково 
было моё удивление, когда я узнала, что такой 
случай был: выключились три из четырёх источ-
ников энергии, и система сама подключилась 
к солнечным панелям — они спасли жизни. Ведь 
10 минут — это в том числе  аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые 
нельзя отключать внезапно. Именно ради таких 
историй мы отправились в экспедицию: найти 
уже работающие примеры, рассказать о них 
самой широкой аудитории. Мы собираем и труд-
ности, с которыми сталкиваются те, кто вне-
дряет ВИЭ, чтобы в будущем способствовать 
решению проблем.
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В эту экспедицию 
нам даже удалось 
снять клип 
в поддержку 
возобновляемой 
энергетики с техно‑
диджеем Никитой 
Забелиным. Мы 
поддержали 
тренд, который 
уже много лет 
актуален во всём 
мире: привлекать 
к акциям известных 
людей и совмещать 
творчество 
с природоохранными 
акциями.

Ветряки в Ульяновской области

Клип Гринпис 
и Никиты Забелина: 
act.gp/climatevideo

На крыше Ульяновской 
городской больницы
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А ещё мы познакомились с местным электро-
мобилистом Артёмом Тимофеевым. В Ульянов-
ске это направление хорошо развито, есть даже 
клуб владельцев электрокаров. Самый острый 
вопрос: как в регионах заряжают такие маши-
ны. Оказалось, что автомобилисты выводят 
электричество для зарядки прямо из собствен-
ных квартир, иногда с пятых-шестых этажей. 
Это спущенный из окна провод — я была пора-
жена подобной смекалке. Люди покупают такие 
машины из-за экономии на бензине и налогах, 
но со временем все осознают, что нет ника-
ких выбросов, и возвращаться на бензин уже 
не хотят.

В эту экспедицию нам даже удалось снять клип 
в поддержку возобновляемой энергетики с тех-
но-диджеем Никитой Забелиным. Мы поддер-
жали тренд, который уже много лет актуален 
во всём мире: привлекать к акциям известных 
людей и совмещать творчество с природо-
охранными акциями. Ещё в прошлом году мы 
выпустили сериал «РРРЕАКЦИЯ», который озву-
чивали популярные актёры и музыканты России: 
Илья Лагутенко, Варвара Шмыкова, Юра Бори-
сов, Монеточка и многие другие. В этом году 
мы пригласили музыканта, чтобы он вдохно-
вился ветроэнергетикой и создал трек. Никита 
Забелин написал композицию специально 
для нашего проекта и сыграл её под первыми 
ветрогенераторами, установленными в России. 

Аппаратура артиста была подключена напря-
мую к солнечным панелям. Ощущения во время 
записи были невероятные. К тому же на поле 
было очень холодно — мы снимали уже осенью, 
и Никита вместе с командой героически провёл 
около шести часов на траве в ветропарке, где, 
как вы можете представить, дует действительно 
сильный ветер. Параллельно с этим на поле 
приезжали многочисленные свадьбы, чтобы 
провести фотосессии,— оказалось, что ветряки 
ещё и местная достопримечательность. Поэто-
му снимать было особенно весело. Обязательно 
посмотрите клип, который у нас получился, если 
ещё не видели.

Помимо этого, мы посетили Ульяновский нано-
центр, поговорили с людьми, которые продви-
гали идею создания первого в России ветро-
парка и сейчас занимаются поддержкой таких 
проектов по всей стране. Мы собрали уникаль-
ный материал для документального фильма. 
На момент подготовки этой статьи я собиралась 
в Ставропольский край, где построена одна 
из крупнейших солнечных станций в России, 
и в Кабардино-Балкарию, где развивают малые 
гидроэлектростанции (ГЭС).

Всё это случилось благодаря вашим пожерт-
вованиям. Мы надеемся, что в новом году 
нам удастся посетить ещё больше регионов 
и увидеть своими глазами, что хорошие новости 
в России есть, а зелёное будущее уже насту-
пило. Спасибо, что вы с нами. 

Участники экспедиции 
в Ульяновскую область

Подкаст 
«Где в России ветряки» 
act.gp/podcastbull42021

Когда выключились три 
из четырёх источников 
энергии и система 
сама подключилась 
к солнечным панелям, 
они спасли жизни. Ведь 
10 минут — это в том 
числе аппараты ИВЛ, 
которые нельзя отключать 
внезапно.

Беззубенков Сергей 
Николаевич, главврач 
больницы в посёлке 
Ишеевка

Желаю всем нам в будущем 
году иметь возможность 
и пользоваться зелёной 
энергией, и возобновлять 
личную энергию, быть пол-
ными жизни и решимости 
сделать нашу жизнь эко-
логичнее и приятнее.

ПОЖЕЛАНИЕ ДЛЯ 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Солнечные панели на крыше 
ТЦ, часть энергии идет 
на зарядку транспорта
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От шиханов до озёр — 
чтобы больше не горело
После пожаров в Башкирии и Карелии создались новые группы
добровольных лесных пожарных. И мы с вами им помогаем.

Так уже бывало в прошлые годы. Когда-то имен-
но так образовались группы добровольных лес-
ных пожарных в Чите, Иркутске и Бурятии: люди 
понимали, что всё явно вышло из-под контроля, 
государство не справляется, ехали и помогали.

Кто-то оказывался в гуще событий: узнавал, 
где больше нужна помощь, стягивал туда силы, 
предлагал сброситься на технику; им стали 
писать люди: «ой, а чем можно помочь?» — 
и происходило стихийное образование групп 
добровольцев. А дальше они стали думать, 
что ещё можно сделать вместе. 

Тушить, чтобы не выгорать

В Башкирии, в Стерлитамаке, есть поисково-
спасательный отряд «Отклик» — они ищут 
пропавших людей в городе, на природе. Это 
опытная и сплочённая группа с чёткой систе-
мой управления, где умеют пользоваться 
космическими снимками и картами, есть рации 
и навигаторы.

Ещё до того как всё стало гореть, руководи-
тель группы Юрий Орда захотел найти занятие 
для своих добровольцев: в небольшом городе 
поисковиков много, и если нет потерявшихся, 
то люди без дела начинают выгорать. Юрий стал 
интересоваться природными пожарами (у поис-
ковиков и лесных пожарных много общего 
и в навыках, и в экипировке), нашёл наш сайт 
dlpinfo.ru, и мы стали переписываться. И тут 
начались большие пожары.

К тому моменту, когда мы смогли приехать, 
ребята уже успели получить свой первый опыт: 
тушили пожар на шихане Юрактау, одной 
из трёх оставшихся невысоких гор у реки Белой. 

Туризм без пожаров

В Карелии было по-другому. До пожаров добро-
вольцы не были знакомы друг с другом, это 
были люди разных сфер интересов, профес-
сий, возрастов. Но они объединились вокруг 
идеи помочь, когда вокруг всё горело, а сейчас 
думают о том, как сохранить то, что они при-
обрели за этот сезон: оборудование, навыки 
и друг друга.

Карелия очень привлекательна для туристов, 
особенно в этом году, когда закрыты границы — 
на юге летом было жарко, людно, да ещё и на-
воднения не редкость. В этом году много людей 
приезжало на Ладогу, на Онежское озеро и, ско-
рее всего, будет приезжать и дальше. Это пре-
красно для экономики, но чем больше туристов, 
тем выше опасность возникновения пожаров.

В этом году добровольцы из группы тушили 
пожары там, где горело сильнее всего, — у Гом-
сельги, Нёлгомозера, Кудамы, Руги — помогали 
эвакуированным жителям Найстенъярви. Полу-
чили опыт и стали думать о том, как организо-
вать туризм так, чтобы он был безопасным. 

 
 

{опыт}

Горите душой. Сияйте 
внутренним огнём. Грейте 
теплом сердец. Зажигайте 
идеи. Раздувайте искры 
любви. Чувствуйте пламя 
страсти. И любуйтесь 
природой без пожаров, 
смотря в чистый, без дыма, 
горизонт будущего.

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
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Пожары в Сибири, вид с дрона

Тушение тростникового пожара 
в Астраханской области

Пожар в заповедние 
«Денежкин Камень»

Волонтёр 
на тушении пожара 

в заповеднике 
«Денежкин 

Камень»
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Чем мы помогаем

Оказавшись в первый раз на пожаре, добро-
вольцы многого не знают, часто не понимают, 
как действовать правильно. Когда мы при-
езжаем в регион, сначала изучаем ситуацию, 
а потом говорим им: вот тут у вас складывается 
так, значит, можно действовать вот так. Нас 
всё время спрашивают: «Откуда вы знаете, вы 
там были?» И вздыхают: «Как жаль, что мы 
не знали раньше».

Мы рассказываем, как всё построено у нас 
в стране, как можно узнавать о пожарах, 
как формируется отчётность, какими бывают 
пожары, чем их тушат, какую тактику лучше 
применить на тушении и что делать, чтобы 
пожаров становилось меньше. А добровольцы 
складывают наши знания со своим опытом.

С жителями Башкирии мы разбирали их опыт 
тушения Юрактау. Отдельно говорили о Куштау 
(у добровольцев знакомые владеют горнолыж-
ной базой на шихане): вокруг регулярно случа-
ются пожары, а никто не понимает, что делать. 
Мы разбирали три разных сценария: горит 
с разных сторон. Использовали карты, космо-
снимки, воспоминания самих добровольцев — 
ребята хорошо знают все шиханы и подсказы-
вают нам: «Вот здесь не смотрите, что на карте 
дорога, тут на самом деле не проехать».

В Карелии власти часто не говорят правду 
о пожарах. Например, в один и тот же день 
было две новости: одна — что нет пожаров, 
угрожающих населённым пунктам, а другая — 
что 70 человек эвакуированы из-за пожара 
в Найстенъярви. Если ты первый раз с этим 
сталкиваешься, не понимаешь, кому верить, 
и кажется, что не узнаешь правду, пока сам 
не доедешь до места. И наша задача — расска-
зать, как получить всю необходимую инфор-
мацию не выходя из дома, как понять, надо ли 
ехать, и если да, то сколько нужно человек, 
какое оборудование, где можно будет заправ-
ляться водой, с кем связаться на месте.

Зима — отличное время, чтобы учиться, трени-
роваться, узнавать, как организовать работу. 
И мы будем помогать новым командам людей, 
которые сами обращаются за помощью, пони-
мая, что им нужно и какого результата они хотят 
достичь. А если у добровольцев есть хотя бы 
небольшой опыт, то и отдача намного выше: та-
кие люди прекрасно мотивированы, и мы точно 
используем время с максимальной пользой. 

Софья Косачёва,
 руководитель противопожарной 
программы российского отделения 
Гринпис

Пожарные итоги года

МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ, 
15 – 20 марта
Обучение инспекторов ООПТ 
в Пушкине

ХАКАСИЯ, 24-27 марта
Обучение инспекторов ООПТ 
в Абакане

10 – 20 апреля
Первая противопожарная 
экспедиция сводного отряда 
(полевая стажировка)

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
20 – 21 августа
Помощь Добровольным пожарным Дона 
в подготовке к осеннему пику пожаров

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
20 – 24 июля
Противопожарная экспедиция
на торфяник у посёлка Назия

КАРЕЛИЯ, 13 – 23 июля
Помощь добровольческой 
группе в тушении пожаров 
в национальном парке 
«Ладожские шхеры»

1 – 5 августа
Выезд сводного отряда
по просьбе национального 
парка и МПР  — национальный 
парк «Ладожские шхеры»

 9 – 10 октября
Тренинги для добровольных 
лесных  пожарных 
Карельской пожарной 
дружины в Петрозаводске

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 – 11 октября
Обводнение осушенного торфяника
в Тейковском районе 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 – 25 июня
Выезд сводного отряда по просьбе 
заповедника «Денежкин Камень» и МПР

БАШКОРТОСТАН,
2 – 3 октября
Тренинги для добровольных 
лесных  пожарных отряда 
«Отклик» в Стерлитамаке

ЯКУТИЯ, 4 – 12 июля
Выезд сводного отряда
по просьбе Минприроды
в национальный парк 
«Ленские столбы»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ,
9 – 11 июля
Тренинг для добровольных 
пожарных команд и дружин

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,
10 апреля – 10 мая
Охрана посадок
в национальном парке 
«Угра» от пожаров

2 – 3 октября
Посадки смешанного 
защитного леса
в национальном парке 
«Угра»

Хакасия: как можно успешно 
бороться с пожарами: 
act.gp/firesbull42021

Почему горят леса: 
act.gp/whyforestsburn

Ф
О

Т
О

: 
©

 М
А

Р
И

Я
 В

А
С

И
Л

Ь
Е

В
А

 /
 G

R
E

E
N

P
E

A
C

E

Травяной пал

В РОССИИ №95 | 4’2021 9



{выбор}

«Волонтёрство — это дело души, 
которое вдохновляет и помогает 
чувствовать себя лучше»
В 2021 году у Гринпис появились три новые волонтёрские группы. Теперь они
есть в 13 городах России: Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Москве,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Петрозаводске, Самаре,
Санкт-Петербурге, а с 2021 года в Омске, Белгороде и Воронеже.
За год 177 волонтёров Гринпис провели около 50 офлайн- и онлайн-активностей
по всей стране.

Даша Тимакова, волонтёрка московской 
группы с мая 2021 года

Меня зовут Даша, мне 24 года, я работаю в НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, и я волон-
тёрка московской группы Гринпис. Я училась 
на биофаке, активно изучала экологию и поняла, 
что в моей жизни пора что-то менять. Но в этих 
переменах очень не хватало единомышленни-
ков. Я следила за работой Гринпис, наблюдала, 
как волонтёры активно участвуют в процессах 
организации, и думала: «Вот бы с ними». В конце 
мая 2021 года мне пришло долгожданное объ-
явление о наборе — это была судьба.

Всех заинтересованных ребят, в том числе меня, 
добавили в чат московской группы. Спустя ме-
сяц нас позвали в экспедицию с проектом «Ноль 
отходов» на мусоросортировочный комплекс 
КПО «Восток», куда привозят отходы из серых 
и синих баков (смешанные и раздельно собран-
ные) некоторых районов Москвы и Подмосковья.

Тогда я даже не подозревала, что благодаря 
волонтёрству я смогу настолько приблизиться 

к теме раздельного сбора. В интернете ты 
сталкиваешься с разными домыслами: что пере-
работки не существует или что всё сваливается 
в один бак. А тут ты своими глазами видишь, 
как работает эта система изнутри. Видишь 
огромные брикеты вторсырья, людей, вручную 
отбирающих сырьё на мусоросортировочных 
станциях. Ты смог не просто подписать петиции, 
но ещё и руками прикоснуться к реальному 
и внести свой вклад. За несколько часов мы 
перебрали один кубометр мусора!

Оказалось, что на этой станции отбирают 
много разных фракций — около тридцати, и они 
перерабатываются. Я живу в Москве, и около 
моего дома как раз установлены те самые баки 
для вторсырья, и теперь я точно знаю, какие 
отходы туда можно класть, и знаю, что они отпра-
вятся в переработку. Но вот что меня удивило: 
оказывается, пластик, который сложно пере-
работать, прямо на станции превращают в топ-
ливо, а потом его сжигают на цементных заводах. 
Я уверена, такой пластик нужно запрещать 
и как можно скорее, тогда и жечь ничего не будут.

Интерактивная карта пунктов 
приёма вторсырья: 
act.gp/recyclemapbull421

Чем занимаются волонтёры 
Гринпис: 
act.gp/gpruvolunteers

Мы знаем, что существуют 
альтернативы сжиганию отходов! 
#СТОПМСЗ: 
act.gp/stopmsz21

Как внедрить раздельный сбор
отходов в офисе: 
act.gp/zerowasteoffice
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Чтобы стать волонтёром Гринпис, 
зарегистрируйтесь на платформе 
Greenwire: 
act.gp/gprugreenwire

Мне всегда нравилась природа и её разнообра-
зие, а когда ты что-то любишь, ты не можешь это 
не защищать. Волонтёрство даёт мне ощущение 
удовлетворения. Я не бездействую, а пред-
принимаю конкретные шаги, которые дают 
свой результат. Я чувствую, что влияю. Сейчас 
я продолжаю помогать Гринпис: веду инстаграм 
московской волонтёрской группы, пишу посты 
на экологические темы, создаю обложки. Мне 
нравится делать что-то руками — так я лучше 
ощущаю свой вклад. Когда-нибудь волонтёр-
ством проникнутся все и наше движение 
станет ещё более глобальным, чтобы мы могли 
объединяться со сторонниками со всего мира 
и формировать по-настоящему международное 
комьюнити, способное ещё сильнее менять этот 
мир к лучшему.

 
Валя Огилько, волонтёрка локальной 
группы Новосибирска с 2020 года

Меня зовут Валя, мне 21, я учусь на социолога 
и работаю в климатическом центре Новосибир-
ского государственного университета, пишу 
про изменение климата, углеродный след и его 
сокращение. На первом курсе я присоединилась 
к студенческому экоклубу, стала заниматься 
просветительской деятельностью, читать лек-
ции по этой теме. Но казалось, будто это нужно 
только мне одной, и вскоре я перегорела.

В октябре 2020 года я увидела объявление 
о наборе волонтёрских групп Гринпис и решила 
подать заявку. Для меня это была невероятная 
возможность стать частью большого сооб-
щества, я ощущала эйфорию от одного слова 
Гринпис! Когда меня добавили в волонтёрский 
чат, я была удивлена: «Неужели все эти люди 
интересуются экологией? Они из моего города? 
Они действительно существуют?» — так я нашла 

людей, разделяющих мои ценности, которые 
вновь вдохнули жизнь в моё волонтёрство.

За год мы с ребятами успели многое: органи-
зовали в Новосибирске субботник на досках 
для сап-сёрфинга, сдали в переработку 19 меш-
ков вторсырья и 7 мешков мусора. Провели 
противопожарные игры на городском форуме 
«Экологичный Новосибирск», экомарафон 
«Неделя отказа от однораза», сейчас снимаем 
фото- и видеоролики для компании по экологи-
зации доставки еды.

Больше всего мне нравится заниматься просве-
щением. Однажды я вела серию уроков об из-
менении климата для пятиклассников и была 
поражена, насколько детям не безразличны 
вопросы экологии. Они с большим интересом 
слушали меня, задавали кучу вопросов и хором 
кричали правильные ответы. Я была счастлива, 
что мне удалось внести свою лепту в развитие 
будущего поколения.

Когда ты занимаешься активизмом, особенно 
важно ощущать пользу от сделанного. Я меч-
таю, чтобы у всех волонтёров было больше 
поддержки, а их вклад был более ценен, ведь 
они действительно делают много. Хочу, чтобы 
как можно больше людей открыли для себя 
волонтёрство и поняли, что это не «бесплатная 
рабочая сила», а дело души, которое вдохнов-
ляет тебя и помогает чувствовать себя лучше. 
Ведь когда отдаёшь, наполняешься и получаешь 
взамен ещё больше, чем мог бы себе предста-
вить. Главное — делать всё в удовольствие. 

Софья Зима,
медиакоординатор российского 
отделения Гринпис

Не нужно бежать в про-
дуктовый, возьмите то, 
что у вас уже есть, — один 
день из своей жизни. 
Очистите его от шелухи — 
мыслей о проблемах, 
тревоги — и наконец-таки 
добавьте пасту благодар-
ностей за то, что вы у себя 
есть. Положите к ней 
ложку принятия всех своих 
состояний и смешайте 
с 0,5 кг любви. С запылив-
шейся полки уверенности 
достаньте специи «Я всё 
могу» и обильно засыпьте 
ваш день. Используйте 
рецепт хорошего настрое-
ния ежедневно, ведь кто, 
если не вы, использует его 
за вас?

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

Разработка волонтёрских проектов на сессиях воркшопа
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Сделайте Россию зеленее!
Поддержите работу Гринпис пожертвованием 

и покажите свой вклад, оставив экосимвол 
и ваше новогоднее пожелание 

на интерактивной карте: act.gp/ny2022

Сделайте подарок природе 
к новому году уже сегодня! 

Оформив пожертвование на странице проекта, 
в знак нашей благодарности вы получите фотообои 

для телефона и компьютера 
с календарём на 2022 год.


