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Миссия фонда:
Мы создаем добрые
традиции.
Трудимся во благо
гармоничной жизни
человека на Планете.
Создаем условия,
позволяющие каждому
человеку реализовать
своё желание помочь
Природе.
Сохраняем свою Природу,
как родной Дом.
Мы создаем команду
единомышленников,
лидеров изменений
и площадку для реализации своих способностей
и желаний.
Самомотиватор команды:
«Всё зависит
от нас самих».
Установки:
Мир сам не спасётся.
Сила в объединении.

Может быть, вы приносите крышечки в контейнеры
торговой сети «Слата», а может быть, сажаете с нами
деревья или ведете уроки в школах… Всё это часть
большой революции, которая нам нужна уже
сегодня. И слово это не страшное, а созидательное
сейчас. Нам нужна новая культурная революция, и
еще, возможно, просто духовное развитие в гармонии с природой.
Как хотите называйте те изменения, которые нам
нужны, главное, вы будьте, пожалуйста, в них
и приглашайте всех, кто рядом.
По статистике, вовлечены в природоохранную
деятельность всего около 2% жителей Иркутской
области. А нам необходимо сделать так, чтобы нас
стало 5%. В этом случае, как обещают психологи,
специалисты SMM, социологи, изменения в обществе
начнут происходить.

Дорогие друзья!
Почти пролетел 2019! Столько событий, встреч,
всего важного, что даже паузы в потоке слов
делать некогда. Наша команда делает колоссальную работу. А работы становится всё больше!
Нас
поддерживаете ВЫ, дорогие добровольцы,
партнёры! Нас поддерживает государство через
Фонд
президентских грантов, другие некоммерческие
фонды, организации. Растёт активность и
ответственность наших соотечественников.
Каждое маленькое дело каждого из нас
- это ручьи большой и полноводной нужной
реки.

По этому поводу хочу предложить вам акцию
«ПОДЕЛИСЬ С ДРУГОМ». Поделись с другом чем-то
важным в делах сохранения природы, а еще лучше
с тремя друзьями. Тогда участников акций,
добровольцев станет не менее 5% от численности
населения нашей области. Вот тогда и будет
нам всем счастье - пойдут устойчивые социальные
изменения.
И потому - ПОДЕЛИСЬ С ДРУГОМ информацией
о том, что можно сделать для мира самостоятельно,
ПОДАРИ ДРУГУ экосумку, ПРИВЕДИ ДРУГА
на посадку деревьев, которая будет в честь 75-летия
Победы!
Каждое ваше дело ценно!

2019 ГОД В ЦИФРАХ
32890

деревьев
высажено

191 км

пройдено пешком
в рамках исследовательской экологопросветительской экспедиции
«Компас Байкала»

76

уроков Добра

160

видеороликов

получено в результате
Международного конкурса видеороликов на
экологическую тематику
«Минута для будущего»

3435

человек

проинформировано о
правилах поведения на
ООПТ

151520 кг

вторсырья
собрано

146

городов и населенных пунктов

Иркутской области и
России, чьи представители - участники проектов,
чьи представители участники проектов

6

государств,

чьи представители участники проектов

70000
участников

конкурсов,
мероприятий и
добровольцев.

41

выезд
экопатруля и
команды
«Скажи
мусору НЕТ!»

НАШИ ПОБЕДЫ
ДИРЕКТОР БФ « ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ
ЖИЗНЬ » НАТАЛЬЯ ЕРЕМЕЕВА
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ
« TERRE DE FEMMES - ЗЕМЛЯ ЖЕНЩИН »
ОТ ФОНДА YVES ROCHER,
заняв ПЕРВОЕ место и получив на развитие
экологического проекта «Посади дерево - подари планете жизнь» грант в 10 000 евро. «Terre de
Femmes – Земля Женщин» Фонда Ив Роше – это
социально-экологическая премия, призванная
помочь женщинам, которые ежедневно заботятся о мире вокруг нас, решая множество экологических и социальных проблем, благодаря
своим проектам. Премия создана в 2001 году
под руководством Жака Роше, который является
почетным президентом Фонда Ив Роше. В России вручение «Terre de Femmes- Земля Женщин»
впервые прошло в 2006 году. С тех пор ежегодно
Фонд Ив Роше награждает трёх прекрасных и
неравнодушных россиянок.

Туяна Нагослаева,
доброволец:
«Есть ли у Вас человек, которым
Вы всецело восхищаетесь? У
меня есть!!! И это целая команда! Команда БФ «Подари планете
жизнь», и отдельное восхищение вызывает Наталья! Я верю
в Ваши ценности, я верю в Вас,
я искренне верю во все то, что
вы делаете! Каждый проект - это
забота! Каждый проект - это стопроцентная отдача, невозможно находиться в стороне:
причастность к качественному результату поглощает! На
всех проектах мне нравится атмосфера уважения, взаимопомощи и сплоченной команды! Мне нравится быть
причастной хоть немного! И на самом деле я получаю
намного больше, чем отдаю! Для этой команды отдельное
место любви, тепла, благодарности в моем сердце! Вот
что для меня БФ «ППЖ». Попробуйте, может, однажды и
для вас эта команда станет эконаркотиком!»

Сергей Куприянов,
доброволец:
«Проекты фонда «Подари Планете Жизнь» – это не просто интересные массовые мероприятия. Это огромные
возможности осознать важность и ценность всего, что у
нас имеется сейчас, научиться думать не только о настоящем, но и о будущем, и необязательно о своём. Участвуя
в этих проектах, я понял, что не так уж и сложно помогать
природе сохранять её право на существование и создавать
комфортные условия жизни для своих детей. Я очень рад,
что у нас есть фонд «Подари Планете Жизнь», который
сделал мою жизнь лучше и полезнее))»

В 2019 ГОДУ 2 НАШИХ ПРОЕКТА, « СОХРАНИМ БАЙКАЛУ ЖИЗНЬ » И « МИНУТА ДЛЯ
БУДУЩЕГО », РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ ПРИ
ПОД ДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА. Это стало возможным благодаря победе в конкурсах Фонда президентских
грантов по развитию гражданского общества.
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Всероссийский добровольческий
лесовосстановительный лагерь

«ПОСАДИ ДЕРЕВО - СОХРАНИ БАЙКАЛУ ЖИЗНЬ»
Руководитель:
Еремеева Наталья
Вязьмин Вячеслав
Даты:
18-25 сентября
2019 года
Финансирование:
- Фонд президентских грантов
- Фонд Yves Rocher
- Добровольные
пожертвования
Партнеры:

- ООО ТТК «Тур Авто», туристические базы
- «Ольхон Парк»,
- «Первая Экспедиция»
- ООО «РТ-НЭО Иркутск»
- Еланцинское лесничество
-ИрГУПС
Результаты:
120 человек:
представители регионов России, США.
27000 сосен
и лиственниц
Проведение лесовосстановительных
работ на территории Прибайкальского
национального парка
в местах бывших
пожарищ.
В период 2015-2019
гг Лагерь проводился
на о. Ольхон.
С 2018 года в рамках
Лагеря организована
Школа Лидерства с
целью тиражирования проекта, передачи знаний лидерам команд,
руководителям
подобных проектов.

Анна Шабалина,
доброволец:
«Я узнала о наборе волонтеров в лагерь «Посади дерево –
сохрани Байкалу жизнь» благодаря моей подруге Синицыной Нинель, и вот уже второй год подряд мы участвуем
в этом проекте! Боялась, что несколько трудовых дней на
посадках окажутся тяжёлыми, но в реальности всё оказалось совсем не сложно: причина в четкой организации
работы в командах, дружеской поддержке, позитивном
настрое других участников и, конечно, вдохновляющей
природе Байкала.
Опыт лесовосстановления прививает нам уважение к
деревьям, лесным ресурсам, чувство ответственности
за нашу природу, дарит чувство радости и надежды, что
когда-нибудь наши маленькие саженцы станут большими красивыми лесами. В этом году посадки на Ольхоне
подарили мне возможность трудиться плечом к плечу
на благое дело с несколькими близкими и дорогими мне
людьми, в том числе с моей мамой. Помимо этого, во время посадок леса, я успела познакомиться и подружиться с
людьми из других городов. После окончания работы лагеря мы продолжали общаться, и это повлекло разные интересные перемены в моей жизни! В частности, я сходила в
свой первый многодневный поход, увлеклась написанием
биографий своих родных, научилась лучше разбираться в
видах вторсырья.
Планирую и дальше при любой возможности участвовать
в лесовосстановительных проектах, а через годы, думаю,
что будем вместе гордиться результатами нашей работы!»

Наталья Анатольевна Макквейди,
доброволец, спонсор:
«Я хотела бы выразить благодарность фонду «Подари Планете
Жизнь» за то, что дали мне возможность участвовать в посадке
деревьев на острове Ольхон. Я
считаю своей привилегией быть
знакомой с Натальей и ее НАДЕЖНОЙ КОМАНДОЙ! Это не просто
«сотрудники», а действительно
ДРУЗЬЯ и Команда профессионалов-экологов. Они с удовольствием делились полезной и важной информацией по посадке
разных саженцев.
Кроме того, что Наталья организовала посадку саженцев,
она еще провела для нас очень интересные тренинги, по
саморазвитию в том числе, но, конечно же, фокус на сохранение природы и экологию был основным. В конце пребывания для нас организовали экскурсии в самые красивые
места Ольхона. Мы себя такими Героями ощущали, и  Матушка Земля наша порадовала прекрасной погодой в благодарность. А на Ольхоне действительно есть что посмотреть:
Бурхан, Хобой. Нам только надо быть бережными с этими и
с другими величайшими местами на нашей планете.
Я очень буду ждать следующей поездки такого формата!
Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь»- это
Мир величайшей Дружбы, Чудесных событий на Земле и с
Надеждой в Доброе будущее!»
Борис Бойко,
директор филиала
«Пивоварня Хейнекен Байкал»
HEINEKEN в России:
«C 2007 года проект «Чистые Берега Байкала» объединяет усилия
защитников окружающей среды,
чтобы сформировать у туристов
и местных жителей бережное
отношение к природе. Вместе с
этим мы создаем инфраструктуру обращения с отходами. В
2017 году благодаря поддержке
компании HEINEKEN на Ольхоне
заработала система раздельного сбора отходов. В этом
году мы поддержали инициативу местных экоактивистов
и открыли лабораторию, ресурсы которой позволили запустить модель замкнутого цикла обращения с отходами,
которые перерабатываются прямо на острове. Компания
HEINEKEN перерабатывает 99% производственных отходов и ежегодно снижает потребление воды и энергоресурсов. Мы уверены, ответственное отношение к окружающей среде и рациональное использование ресурсов
должно быть нормой поведения каждого.
В любом социальном проекте крайне ценно эффективное
партнерство. Наше сотрудничество с благотворительным фондом «Подари Планете Жизнь» - тому пример.
Совместными усилиями нам удается менять отношение
жителей и гостей региона к местной экологической обстановке и призывать их к активным действиям.»

Ежегодная городская акция
«ПОСАДИ ДЕРЕВО ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ ЖИЗНЬ»
Дата:
25 мая 2019 года
Руководитель:
Еремеева Наталья
Партнеры:
- Администрация г. Иркутска: департамент городской среды и Комитет по
управлению Свердловским
округом,
- ООО «РТ-НЭО Иркутск»,
- ГК «СЛАТА»,
- Байкальский Банк Сбербанка России,
- Российское объединение
судей,
- Школа Романова,
- ПАО «Росбанк»,
- ООО «РегионСтройКомплект»,
- 6 «В» класс Гимназии №2,
- Дом Продаж «Премьер
Медиа»,
- Irk.ru,
- Фабрика Здоровой Еды, ООО «Лесотехника»,
- Пивоварня Хейнекен
Байкал,
- Ассоциация «Защитим
Байкал вместе»,
- ЭТНОБИТ Иркутск,
- МТДК сервис,
- ВСИ МВД, ИрГУПС,
- Эко-Иркутск,
- ООО «Стандарт»,
- ГК ВостСибСтрой,
- Телекомпания АИСТ,
- ООО «УСЦ Евросибэнерго»

Финансирование:
- Фонд президентских
грантов,
- Фонд Yves Rocher,
- добровольные
пожертвования
Результаты:
Всего высажено
более 4500
молодых деревьев.
В посадках приняло
участие более
1000 человек.

Традиционная городская акция в 2019 году
прошла в Иркутске 25 мая в местах с особым
статусом – ООПТ «Кайская роща» и
ООТ «Синюшина гора», а также на бульваре
Постышева. Около тысячи человек высадили почти 4,5 тыс. молодых сосен. Высажены
первые деревья по проекту «Мусору крышка»,
который БФ ППЖ реализует совместно с ГК
«Слата» и компанией «Стандарт». Деревья
для акции выкопали в Иркутском районе на
территории, где запланировано жилое строительство. В выкопке накануне акции участвовали около 60 добровольцев, среди которых
были студенты ВСИ МВД, ИрГУПСа.
Напомним, первая акция «Посади дерево –
подари планете жизнь» прошла в 2012 году на
территории Кайской рощи.

За шесть лет здесь было высажено 12,5 тыс.
деревьев на 15 га, в посадках приняли участие
4400 человек. В роще восстановлен растительный покров, разрослись кустарники,
вернулись белки, появились ягоды, грибы, а
главное шишки на высаженных нами соснах!
Последние два года на майскую посадку сюда
выходит опытная группа добровольцев, а
основные силы направлены на другой «зелёный остров» Иркутска, тоже нуждающийся в
помощи - это особо охраняемая территория
местного значения и рекреационного назначения «Синюшина гора».

Милена Калинович,
доброволец:
«Я участвовала в двух акциях в
2019 году: посадка деревьев на
Синюшиной горе и в экологической экспедиции «Компас Байкала». Что мне больше всего запомнилось, так это масштабность - на
посадке было так много людей! Я
пришла с дочкой и племянником,
и мы на троих смогли посадить
только 5 саженцев, потому что
желающих садить было почти столько же, сколько молодых деревьев. Также мне очень понравилось, что все
мероприятие было хорошо продумано и профессионально управлялось организаторами. В экспедиции было еще
лучше! Команды были не столь многочисленными, но
зато очень душевно прошли те дни, что мы провели в Тажеранских степях. Убирать мусор с берегов Байкала дело
не просто важное, оно почти что духовное. По завершении экспедиции, было сладкое ощущение умиротворения,
сравнимое с эмоциями от паломничества. Спасибо фонду
«Подари планете жизнь» за возможность внести свой
вклад в дело, касающееся всех нас, послужить и людям, и
природе. Вместе мы сможем больше.»

Александра,
жительница микрорайона Первомайский:
«Я живу в Первомайском, рекламу
акции услышала в «Слате». Всё
было спонтанно. Полночи агитировала подруг уйти с работы,
потому что надо вклад делать во
Вселенную, в  то, что вокруг, что ты
потом увидишь. Сегодня  мы пришли вдвоём (с подругой Татьяной.
– Прим. Ред), но на следующий
год нас будет больше. Ещё хотим
позвать свой педагогический отряд из студенчества. Мы
очень рады, что пришли, это объединяет. И ещё это такое
приключение! Ты посадил дерево, оно становится родным,
ты потом придёшь, найдёшь его – приятно, что это твоё
творение. У нас в школе за стадионом была роща, где росли
ели с пушистыми лапами. Когда снег на них падает, очень
красиво. И я раньше думала, что тот лес сам собою вырос.
Потом мне дедуля рассказал, что эту рощу они в молодости
высадили на выпускном. Это очень красиво. И я хочу, чтобы
здесь так же кто-то шёл и думал, что это – чудо, природа,
само выросло, а на самом деле это были мы. Помогли Вселенной, компенсировали что где-то натворили, что где-то
сожгли. Это приятно. Даже не надо, чтобы прохожие знали,
что это кто-то посадил. Будет чудо, чудесная тайна. В следующем году придём. Нельзя бросать то, что уже начали.»

Виктор Викторович Садовников,
житель микрорайона Синюшина Гора
«Я начал высаживать деревья в
этой роще 4 года назад, когда мы
переехали на Синюшину Гору. На
даче у нас вырастают сосёнки,
перетаскиваю их оттуда – где-то
по 20 деревьев. Слежу за ними,
поливаю, подсыпаю. Приживается больше половины. И ещё
ломают их… Ну, без этого никак,
но мы руки не опускаем. Начинал
сам, а сейчас со мной дочка, внучка со своей подружкой.
С питомника высаживал деревья, лиственницы. Нам бы
хотелось, чтобы здесь больше хвойных деревьев было,
они долговечнее берёз. К акции фонда присоединились,
потому что вместе с единомышленниками приятно.
Единственное, что плохо - в прошлый раз высаживали и
кто-то, видно, поджигает. Саженцы с той стороны (Показывает вдаль. – Прим. Ред.) погибли – обидно. Мы тушим
постоянно этот лес, как увидим. Руки опускать нельзя.
Сажать деревья - самое полезное дело, которое можно
придумать на сегодняшний день».

Ия Ерёменко,
педагог студии «О», архитектор:
«Первый раз участвую в посадке,
приехала из Юбилейного с подругой. Нравится, было бы здорово,
если бы такие акции проходили
в разных районах – в Первомайском, в Университетском…
Что должно произойти в жизни
человека, чтобы он пришёл на
акцию?))) Должен быть выходной.
И у меня наконец-то появилась
компания! Надо брать друзей. Одному не страшно, но ты такой…закатался просто. А если кто-то другой тоже хочет, вы
такие: «А давай вместе!» В следующем году надо подумать о
том, что можно командой прийти».

Выездные акции
«ПОСАДИ ДЕРЕВО - ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ ЖИЗНЬ»

Руководитель:
Еремеева Наталья
Команда:
Манжинова Елена,
Бардаханов Владимир,
Аксёнова Марина,
Вязьмин Вячеслав,
Лабзин Александр,
Дружинин Роман,
Афонин Дмитрий,
Хелтухеева Наталья,
Нагослаева Туяна,
Хонгодоров Дмитрий,
Курсаков Александр,
Павлюченко Елена,
Крылов Иван,
Вострикова Юлия,
Мартынова Елена,
Вшивков Антон,
Ермилов Иван,
Казакова Елена.

Партнеры:
- Администрация
Гаханского муниципального образования,
- Историко-краеведческий музей города
Вихоревка,
- отдел культуры города
Вихоревка,
- Методический отдел
Ольхонской межпоселенческой библиотеки.
- Администрация
п. Еланцы

Финансирование:
- Фонд президентских
грантов
- Фонд Yves Rocher
Результаты:
приняло участие
более 400 человек,
высажено
1810 деревьев: сосны, березы, ивы,
яблони.

Помимо Иркутска выездные акции по посадке деревьев прошли ещё в пяти муниципальных образованиях Иркутской области:
Эхирит-Булагатский р-н: с. Гаханы и вблизи
дер. Зурцаган в Долине родников (18.05.2019)
Г. Вихоревка Братского р-на (19.05.2019)
Г. Усолье-Сибирское (25.05.2019)
Ольхонский р-н (25.05.2019, 18.09.2019)
Г. Усть-Кут (31.05.2019)

Уже традиционно участниками посадок
становятся местные жители, учащиеся школ.
Места посадок – общественно значимые территории, нуждающиеся в лесовосстановлении
и озеленении. В Эхирит-Булагатском районе
посадки проходили также возле родников для
их возрождения.

История и результаты проекта
«ПОСАДИ ДЕРЕВО — СОХРАНИ БАЙКАЛУ ЖИЗНЬ»
НА ОСТРОВЕ ОЛЬХОН
совместно со студентами ИрГУПСа помогли администрации Хужирского МО провести лесопосадки на территории
бывшей большой свалки в лесочке за поселком.
Саженцы выкапывали из-под линии электропередачи между Хужиром и Харанцами.
С 19 по 25 сентября 2018 года за время Всероссийского
добровольческого лесовосстановительного лагеря «Посади
Дерево — сохрани Байкалу жизнь» 129 добровольцев высадили на территории > 13 га более 30 000 деревьев! Саженцы
брали из питомника и из-под ЛЭП. Лесопосадки прошли на
территории старого пожарища 2009 года. Проект реализован совместно с ИрГУПС и  ассоциацией «Защитим Байкал
вместе».
Инициативная группа «Подари Планете Жизнь» начала
высаживать деревья на острове Ольхон в октябре 2015 года.
Он ознаменовался катастрофическими пожарами на Байкале. Почти месяц были объяты огнём огромные площади
на территории Иркутской области и в Республике Бурятия.
При поддержке местного лесничества и администрации мы
возобновили лесопосадки на ООПТ федерального значения
«Остров Ольхон». Тогда высадили около 16 тысяч саженцев
сосны! Таких масштабных посадок на острове не проводилось более 30 лет.
Деревья были высажены на старых гарях 2007 года, где естественное лесовосстановление практически не происходило,
лишь по окраине кое-где появились крошечные березки
и осинки; также посадка была на побережье за поселком
Харанцы, где редколесье из-за деятельности людей было
почти уничтожено. Мы использовали саженцы с открытой
корневой системой.
С 7 по 9 мая 2016 года небольшой командой кураторов мы,
совместно с сотрудниками ББТ и базы отдыха «Байкальский Плёс», посадили более сотни саженцев лиственницы с
закрытой корневой системой у подножья скалы Шаманки
на побережье Сарайского пляжа и выстроили ограждение от
коров. Чтобы лиственницы смогли прижиться в песке, мы
привезли грунт из леса, а также хвою и шишки для мульчирования. На митинге в Хужире, посвященном Дню Победы,
торжественно передали шефство над новым лесом детскому клубу «Сайбайнэ Туя».
В сентябре 2016 команда «Подари Планете Жизнь» (теперь
уже — благотворительного фонда) высадила более 25 тысяч
деревьев. Основные места посадок — те же, что и осенью
2015 года. На старых пожарищах в центральной части
острова высажено 13 тысяч саженцев сосны с закрытой
корневой системой и 8 тысяч с открытой. На побережье за
посёлком Харанцы — 4 тысячи саженцев лиственницы с
закрытой корневой системой, а также 1700 саженцев сосны
и лиственницы (возраст 4-8 лет), которые добровольцы
выкопали с территорий острова, отведённых под расчистку.
Также сосны были высажены в рамках лесовосстановления
на территории бывших сельхозземель.
В 2017 году бригадиры фонда «Подари Планете Жизнь»

18-25 сентября 2019 года. На этот раз во время Всероссийского добровольческого лесовосстановительного лагеря
«Посади Дерево — сохрани Байкалу жизнь» мы провели
ревизию прошлогодних посадок и подсаживали деревья
там, где отметили низкую приживаемость. По просьбе лесничества также расчищали завалы из обгоревших стволов
и ветвей. Участвовали в лагере 120 добровольцев из разных
регионов России и даже из Myrtle Beach в Южной Каролине
(США), студенты ВСИ МВД, ИрГУПС, ИГМТ. Вместе мы высадили около 27 тыс. молодых сосен и лиственниц. Саженцы
брали в питомнике, выкапывали из-под ЛЭП в районе д.
Куреть и пос. Хужир. На данный момент работы на этом
участке официально завершены!
По нашим наблюдениям, самым проблемным участком
оказалось побережье Байкала за Харанцами. В первый же
год, когда мы высаживали здесь саженцы сосны с открытой корневой системой, огромная их часть пострадала от
коров. Год был очень засушливым и животным не хватало
травы, поэтому неокрепшие ростки оказались очень кстати.
На следующий год работали с молодыми саженцами (1-2
года) как с открытой корневой системой, так и с закрытой,
а также с саженцами постарше, выкопанными на Ольхоне
из-под ЛЭП. В результате большинство деревьев погибло
в основном от недостатка влаги и снега зимой (в среднем

годовое количество осадков на побережье не превышает
140 мм). Участок тут открытый, обдувается ветрами. Почти
полностью погибли саженцы с закрытой корневой системой. Гораздо лучше результат с саженцами из-под ЛЭП.
При этом прирост у них небольшой. Общая приживаемость
на побережье крайне низкая ~2- 4 %. Официально не было
заключения о необходимости лесовосстановления на этой
территории, поэтому с 2016 года там посадки не проводились. На данный момент их популяция сокращается из-за
выветривания, вытаптывания почв скотом и туристами.
Молодые деревья часто принимают форму кустарников, так
как стволы регулярно высыхают, рядышком начинают расти
новые. Растут деревья в таких условиях очень медленно.
Нередко можно увидеть шишки на лиственницах ростом
меньше метра! Мы считаем, эта территория и остальные
лесостепные участки острова нуждаются в защите и восстановлении, иначе им грозит уничтожение и дальнейшая
деградация почв в результате эрозии. Здесь наблюдается
редкое естественное появление молодых саженцев, однако
они также страдают от автомобилей и квадроциклов, от
выпаса скота.
Участок на Сарайском пляже— наш любимый, это лиственницы, 100% приживаемость! Конечно же, за сердечную
заботу о деревьях стоит благодарить детей из клуба «Сайбайнэ Туя»!
На территории бывшей свалки, несмотря на то, что в почве
осталось очень много мусора, мы увидели на удивление
высокую приживаемость (~60%). Там высаживали исключительно местные саженцы из-под ЛЭП. Неплохой результат
на территории бывших сельхозугодий (~40%). В этих посадках принимали участие школьники с Ольхона.
Отличный результат получился на пожарище в центре
острова. Когда оперативная группа приехала проверять
наши документы (посадки происходили на ООПТ недалеко
от заповедной зоны Прибайкальского нацпарка), инспекторы были очень удивлены такой высокой приживаемостью
(~70%). Причём деревья, высаженные в 2015 году, дали
значительный прирост!
Кроме всех этих посадок около сотни сосен высадили рядом
с базами отдыха «Ольхон Парк» и «Первая Экспедиция»,
которые принимали нас всё это время. Благодаря заботе

сотрудников турбаз все деревья прижились.
По итогам пяти лет работы по лесовосстановлению на
Ольхоне можно сделать следующие выводы. Самый идеальный вариант — это посадка небольших саженцев (не выше
колена) с комом земли, с которым они росли, с использованием мешковины и с сохранением ориентации дерева по
сторонам света. В этом случае наблюдается очень высокая
приживаемость, этот вариант годится для сложных условий,
таких, как открытые территории, подверженные эрозии. Но
он же является самым дорогим и трудозатратным.
Оптимальный вариант — это использование трёхлетних
саженцев с открытой корневой системой. У них достаточно длинный корень, чтобы растение, попав в грунт, могло
пережить засуху. Они недорогие — гораздо дешевле приобрести такие саженцы в питомнике и привезти их на Ольхон,
чем организовать выкопку и пересадку такого же количества саженцев с комом земли. Кроме этого, скорость посадки таких саженцев самая высокая. Они идеально подходят
для лесовосстановления на территории гарей. Лучше всего
приживаются, будучи посажены в глубокие борозды. Единственная сложность заключается в том, что при транспортировке и хранении необходимо сохранять корень влажным и не оголять его. Для этого следует замешать глиняную
«болтанку», куда затем поместить корень.
Использование небольших саженцев с закрытой корневой системой в условиях Ольхона — это самый неудачный
вариант. Скорее всего, из-за короткого корня, который
пересыхает. Кроме этого, такие саженцы дороже, чем с
открытой корневой системой, и их дорого перевозить. При
малом количестве осадков необходимо обеспечивать полив
в первые годы жизни.
Это был очень интересный и полезный опыт. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в проекте!
P.S. Ссылки на координаты наших посадок, больше фотоматериалов вы можете посмотреть в этой статье, размещенной в группе по ссылке: https://vk.com/@podari_planeteistoriya-i-rezultaty-proekta-posadi-derevo-sohrani-baikalu-z.
Будем благодарны за любую помощь: распространение
информации или финансовую.

ЭКОКУЛЬТУРА:
Руководитель:
Павлюченко Елена,
Макарова Анастасия,
Еремеева Наталья
Команда:
Вязьмин Вячеслав,
Белолапоткова
Диана, Крылов Иван,
Вострикова Юлия,
Ленчевская Дарья
Финансирование:
- Международный
молодёжный форум
«Байкал» (грантовый
конкурс проектов)
- ООО «РТ-НЭО Иркутск»
- ГК «Слата»

Просветительский экологический
проект, включающий выездные
образовательные мероприятия
и экологические акции (посадки деревьев, раздельный сбор,
обустройство скверов и проч.) в
Иркутской области (проводится
по заявкам).
Один из таких семинаров прошел,
например, 23 марта в Молчановке.
Это как «Урок добра», но на целый
день. Наши преподаватели напомнили ребятам, откуда берётся

Семинары
«ДНИ ПЛАНЕТЫ»

мусор, и подробно рассказали, куда в Иркутской области
он девается сам, а куда его могут отправить они, и почему
второй вариант лучше. Затем три команды собрали разного
вида упаковки из предложенных добровольцами, нашли на
них цифры и выяснили, что годится на переработку. Говорили и о других экопривычках! Про отказ от одноразового,
про шитьё тканевых сумок и фруктовок на всю семью, про
заботу и ответственность по отношению к животным! Про
полезные подарки без упаковки.
Семинары «Дни планеты» мы провели в Большом Кашелаке, Еланцах, в школах Иркутска 24, 19, 10. Присоединяйтесь!

Результаты:
Более 1500 человек
76 уроков
Партнеры:
-Администрация
г. Иркутска
- Библиотека
им. Молчанова Сибирского

Для проведения массового экологического просвещения с
формированием экопривычек среди учащихся школ
г. Иркутска нам нужны добровольцы-кураторы. Программа
по их привлечению проводится в 3 этапа: первый - проведение семинара для преподавателей школ; среди учителей
очень много наших союзников, готовых принимать участие
в формировании экокультуры, и это не может не радовать.
Второй этап - проведение семинара для учащихся-активистов школ. Третий этап - работа школ по своему индивидуальному графику, в качестве преподавателей выступают
учащиеся-активисты, прошедшие обучение.
Вместе с такими учениками создаем команду «Зеленый
луч», которая дальше проводит экопросвещение среди

Программа
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КУРАТОРОВ
своих сверстников и ребят из других учебных параллелей.  
Чтобы вдохновить ребят на это нелегкое дело, мы проводим для них конкурсы и дарим за участие в них экоподарки, с помощью которых они могут создавать и поддерживать образ экоподвижника. Также учащиеся могут посещать
все наши семинары с экскурсиями, выездами; по завершении обучения у нас они получат удостоверение экологиста.
Обучение разделено на 3 тематические сессии, длящиеся
по 2 месяца: «Ресурсы планеты», «Животные», «Лес». Цель
программы - получить как можно большее число людей,
перешедших на новые экопривычки.

Международный конкурс
видеороликов на экологическую тематику

«МИНУТА ДЛЯ БУДУЩЕГО»

Сроки:
01.2019-31.05.2019
Финансирование:
Фонд президентских
грантов
Результаты:
-174 видеоролика, 162
видеоролика были
допущены до экспертной оценки
- 560 человек участвовало в создании
роликов
-Участники представители
4 государств
(Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Российская Федерация,
Украина), 94 городов и

населенных пунктов
РФ.

В этом году мы получили 174
ролика, в создании которых
участвовало 560 человек. К участию в конкурсе принимались
авторские видео длительностью
от 1 до 3 минут — это наиболее
удобный формат для показов по
ТВ, перед сеансами в кино и в
сетях наружной видеорекламы.

Экспедицию проводит туристический отдел ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», второй год подряд победителей сопровождает опытный гид, фотограф-художник Андрей Таничев.

КАК ВИДЕО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
МИР ЛУЧШЕ? Известно, что видеореклама очень эффективна.
Так почему бы не использовать
эту форму подачи информации для улучшения отношения
людей к окружающей среде?
Короткий качественный фильм
способен изменить многое.
Выбранные работы участников
конкурса будут транслироваться
по телевидению, в общественных местах, в кинотеатрах, продвигаться в сети Интернет.

Евгения Овчинникова, лауреат III степени (направление
«Любительское кино»)
II Международного конкурса видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего», обладатель специального приза «Точное попадание», г.Тюмень: «Сложным в
экспедиции, наверное, были подъём в горы и языковой барьер. В
остальном это было достаточно весело, интересно смотреть на реакции человека из другой страны. Горы… Я их
обожаю, мне нравится, когда они меня окружают, смотреть
на них.
На Байкале есть горы, леса, степи – очень красивые ландшафты с резкой сменой рельефа. Это, по-моему, всегда очень
красиво! Природа Байкала такая – можно смотреть и наслаждаться, и больше ничего тебе в жизни не надо.»

Работы рассматривались по трём категориям: профессиональные, любительские, детские. Призы победителям - это
экшн-видеокамеры, главный приз - фотовидеоэкспедиция
по Байкалу.

Дашкова Ирина,
администратор Instagram «Минута для будущего» июнь- сентябрь 2019:
СИМВОЛ ФЕСТИВАЛЯ - птица
ПыПыЖ
В нашей команде сколько людей,
столько и разных талантов. Сергей Борисович Демков - архитектор, художник, член жюри всех
наших конкурсов.

Почему я участвую в проектах
фонда «Подари жизнь». Я эколог по образованию. Я понимаю, что
человечество в погоне за так называемой успешностью истребляет
истинные, натуральнык богатства
планеты.

Благодаря ему у нас появился
серьезный и деятельный символ
- птица Пыпыж, который несёт
отличные новости для всех
о наших делах и о том, как можно сохранять природу.

Мне нравятся проекты фонда,
потому что это действия, направленные на реальные, ощутимые цели. Это не сборы денег, а
работа, нацеленная на сохранение природы в регионе, в которую может включиться каждый обыватель, и физически
ощутить и меру своей ответственности, и пользу от участия
в проектах фонда. Для меня это не хобби, не развлечение, а
любимая работа, и море возможностей для творчества.

Марафон-фест
«МИНУТА ДЛЯ БУДУЩЕГО»
Финансирование:
- Фонд президентских
грантов
- ООО «Иркутская
нефтяная компания»
- ГК «Слата»
- Фонд Yves Rocher

Марафон-фест «Минута для будущего» включил в себя серию различных мероприятий:
1. Шагающая выставка «Байкал в городе! Что
делать?», 2. Круглый стол «Наше наследие
- Байкал», 3. Творческие встречи с экспертами Международного конкурса «Минута для
будущего»: телеведущей Татьяной Лазаревой
и послом доброй воли ЮНЕСКО, режиссёром,
композитором Марко Артуро Мессина.  На
закрытии Марафон-феста: 1. Состоялось
награждение победителей Конкурса «Минута для будущего». 2. Проходила трансляция
видеороликов победителей Конкурса «Минута

для будущего». 3. Была организована ярмарка «Сделано на Байкале для детей». 4. Был
дан старт конкурсу по росписи экосумок от
ГК «Слата». 5. Представлена выставка новых
экологичных, энергосберегающих материалов, технологий в строительстве. 6. Впервые
в Иркутске состоялся городской конкурс на
самое экологичное блюдо «е-да!». 7. А также
«Экоборье», выставка экспонатов «Музей на
свалке» от иркутского полигона ТБО,  выставка и квест от городского сообщества Эко-Иркутск.

Ольга Аксаментова,
доброволец:

Андрей Карсаков,
доброволец:
«Вы те люди, которые не говорят, а делают. Безмерно уважаю Ваш фонд за это. Помогать Вам ни капли не в тягость.
Посадка деревьев, фестиваль - не важно, оставляешь на них
силы, получаешь заряд эмоций и удовлетворение.»

«С большим удовольствием
приняла участие в мероприятиях
Фонда «Подари Планете Жизнь».
С удивлением обнаружила,
насколько много интересных
людей активно занимаются добровольчеством. Познакомилась
с уникальным человеком мира,
послом доброй воли ЮНЕСКО
Марко Артуро Мессина. Вплотную поняла, насколько отличаются итальянский и русский темпераменты ;).
Благодарю Наталью Еремееву за её энтузиазм, активную
жизненную позицию, оптимизм и героизм при воплощении своих проектов. Сама стараюсь создавать свои
экологические привычки. На данный момент собираю
батарейки. Ни одну батарейку я никогда не выброшу
в мусорное ведро, понимая, что одна батарейка может
причинить огромный вред 20 квадратным метрам леса. И
также у меня всегда с собой в дамской сумочке моя экосумка, которая позволяет мне минимизировать количество пластиковых пакетов.»

Фото: Marco Arturo Messina

ТАТЬЯНА ЛАЗАРЕВА
- ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА
« МИНУТА ДЛЯ БУДУЩЕГО »
Наши голоса еще малы в нашем большом
мире. И нам очень нужны те, кто умеет
формировать общественное мнение
своей харизмой, умом, популярностью.
Благодаря такой идее в жизнь нашего
проекта «Минута для будущего» вошла
знаменитая Татьяна Лазарева. Актриса, телеведущая, влогер, она не только
стала членом жюри нашего конкурса, но и прилетела в Иркутск, чтобы
помочь нам в проведении городского
фестиваля.
Сама Татьяна так вспоминает эти дни:
«Почему я заинтересовалась вашим
проектом? Мне всегда интересно, что
происходит далеко от Москвы, я сама
из Новосибирска, и понимаю прекрасно, насколько разные города и
разные люди, и мне всегда интересно
посмотреть на людей, которые живут

активной жизнью независимо от того,
в каком городе они живут. У меня
эта поездка была воодушевляющей,
потому что всегда приятно видеть, что
есть единомышленники во всей нашей
большой стране, есть люди, которые
беспокоятся о будущем своём, своих
детей – для меня это очень важно.
Желаю вам развиваться как можно
эффективнее, смелее. Прекрасные
люди прекрасные дела совершают в
нужном направлении. Я с вами! Буду
рада и дальше помогать тем, что в
моих силах.»
БФ «Подари Планете Жизнь»
благодарит Иркутскую нефтяную
компанию за понимание роли наших
гостей в популяризации экологических
аспектов жизни человека и за предоставление финансовой поддержки для
обеспечения перелета наших гостей из
Москвы и Милана (Италия).

Андрей Таничев,
фотограф, руководитель
экспедиции по Байкалу

Дмитрий Сафронов,
член команды:
«В этом году первый раз принял
активное участие в проектах ППЖ.
Успел поучаствовать на выкопке
саженцев и посадке в роще на
Синюшиной горе. Побывал на
акциях в Шелехове и в Иркутске.
Съездил в Экопатруль на закрытие сезона. Был очень удивлён
количеству людей и атмосфере
на акциях. Для меня это были
праздники души и сердца. Радует, когда видишь, что дети
пришли с лопатами и вёдрами, чтобы посадить дерево. Или
как худенький студент тащит огромные мешки с саженцами. После акций я чаще стал верить в людей и заглядывать
им в глаза. Я рад, что попал к вам. Всегда весело и душевно
проходят акции. Атмосфера семейная. О каждом заботятся, и это чувствуется. Очень радует видеть инициативу и
активную позицию каждого - редко сейчас встретишь людей, которым нравится их дело, а тут ещё за это не платят.
Меня это сильно вдохновляет и внутри возникает желание
помочь чем-то ещё. Благодарен всем, с кем удалось познакомиться в этом году. Это было незабываемо, и я даже не
представляю, как я без этого жил раньше.»
Диана Белолапоткова,
доброволец:
«Я участвую в этом проекте 2 года, и меня радует динамика. Всё больше людей начинают сортировать мусор,
собирать батарейки и лампы. Акция позволяет проводить
«Уроки добра» в разных уголках области и показывать
ролики «Минута для будущего». Реакция на это у детей
и взрослых уникальная. Особенно интересно смотреть
за соревновательными сборами крышечек и сжатием
бутылок детей. Вдохновляет отзывчивость людей к судьбе
планеты.»

Дарья Ленчевская,
доброволец:
«Когда я была ребенком, весь мир казался мне волшебным и я была уверена, что все случается по взмаху чьей-то
волшебной палочки. И удивительным открытием для меня
взрослой стало то, что я и есть тот волшебник, благодаря
которому происходят чудеса. А моей волшебной палочкой
являются мои мысли и действия... Подарить миру сосновое
маленькое чудо, которое будет радовать иркутян, украсит
город, станет домом для лесных жителей-это так легко и
просто. Надо всего лишь в одно майское утро встретиться с
такими же волшебниками и с улыбкой и открытым сердцем
вместе подарить планете жизнь. Одно действие. И сколько
хороших последствий. И пусть это будет лишь капля в море,
но ведь море и состоит из таких вот капель... Уже не первый
раз я принимаю участие вместе с фондом в мероприятиях
по посадке деревьев. И с каждым новым высаженным мной
деревом я понимаю, что вот он мой вклад в жизнь планеты,
вот моя благодарность ей, вот мое волшебство.»

Олег Федоров,
доброволец:
«Участие в проектах БФ «Подари Планете Жизнь» - процесс, который провоцирует много важных, жизненно
необходимых аспектов, я лично счастлив, что мне иногда
удается провести время с пользой для планеты с такими
хорошими людьми, которые заботятся не только о себе!
Также этот фонд помогает взрастить новое поколение ответственных и осознанных людей, проводя «Уроки Добра».
И есть ощутимое видение того, как движение набирает
обороты, подобно лавине, количество желающих видеть
нашу планету здоровой постоянно увеличивается. Я верю
в то, что благодаря фонду и ему подобным полезным организациям, нам удастся развернуть сознание всех людей на
Земле в сторону созидания, а не разрушения, ведь жизнь
прекрасна именно в совместном, гармоничном движении
человека и природы. Спасибо, что Вы есть!»

Областной конкурс
«СКАЖИ МУСОРУ НЕТ!»
Руководитель:
Наталья Еремеева
Даты:
01.01.2019-15.04.2019
Партнеры:
- ООО «Братский полигон ТБО»,
- ООО «Стандарт»,
- ООО «РТ-НЭО Иркутск»,
- группа «Септима»,
- ООО ТТК «Тур Авто»
- Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
- ОАО «РЖД»
Результаты:
- 63 учебных заведения приняли участие
в Конкурсе.
- 31 город и населенный пункт Иркутской
области
- 135 154 кг макулатуры
было собрано.
- 1930 деревьев сохранено.

Конкурс по сбору макулатуры среди учебных
заведений стартовал с самого начала года.
Главная задача участников - собрать наибольшее количество макулатуры и провести
экологопросветительские мероприятия. По
итогам Конкурса были определены 11 лучших
учебных заведений. Для Большекашелакской
начальной школы, занявшей 1 место, был
проведен День Планеты, который включал в
себя Урок Добра, посадку деревьев на территории школы и праздничный концерт от
иркутской музыкальной группы «Септима».
6 сентября в рамках Марафон-феста «Минута

- Более 200 экологопросветительских
мероприятий
Валентина Ильина,
директор школы, с. Большой Кашелак:
«У нас все в восторге! От концерта, от урока, от посадок!
И в районном управлении образования сейчас только
Большой Кашелак на языке! Всё понравилось!»
Инна Дьяченко,
преподаватель, с. Большой Кашелак:
«Огромная благодарность за концерт, за добрые песни.
Как вернулась в студенческие годы!»
Кедис О.А. ,
начальник управления образования администрации МО Куйтунского района:
«Благодарим БФ «Подари планете жизнь» за проведение
регионального конкурса «Скажи мусору НЕТ!» и образовательных практических мероприятий, направленных на
повышение ответственности за свою малую родину среди
учащихся.»

для будущего» для победителей Конкурса прошёл образовательный семинар, где представители школ поделились результатами своей
работы по экологическим проектам, задали
интересующие вопросы сотрудникам министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», получили заслуженные награды из
рук почетных гостей, телеведущей Татьяны
Лазаревой и посла доброй воли ЮНЕСКО, режиссёра, композитора Марко Артуро Мессина.

Акция
«#СКАЖИ_МУСОРУ_НЕТ!»
Руководитель:
Вязьмин Вячеслав
Даты:
20.08.2019-07.09.2019

В рамках Акции осуществялся приём у населения вторсырья (макулатуры, пластика, стекла,
металла, батареек, ламп, старой одежды) и
продуктов для животных в приютах, проходили мастер-классы по маркировке на упаковке,
сортировке отходов.

Акции были проведены
в поселках Тальяны, Куйтун, Качуг, Бугульдейка,
Байкал (Порт), Жигалово, Белореченский, Новомальтинск; сёлах Самара, Кундуй, Одинск;

Также все желающие могли посмотреть короткие экологические фильмы, полученные в
результате Международного конкурса «Минута
для будущего», и поучаствовать в «Экоборье» серии соревнований по подготовке вторсырья
к сдаче.

городах Иркутск, Саянск, Зима, Вихоревка, Свирск,
Усть-Кут, Шелехов;

деревне Люры;

в Куретском МО (деревни Куреть, Косая Степь,
Алагуй).

Партнеры:
- ООО «РТ-НЭО Иркутск»
- Министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области
Администрация
г. Иркутска
- Отряды мэра
- ООО «Иркутская
нефтяная компания»
- ООО «Газпром добыча
Иркутск»
Финансирование:
- Фонд президентских
грантов,
- ООО «Иркутская нефтяная компания»,
- ООО «Объединенные
Пивоварни Хейнекен»
- Фонд Yves Rocher
Результаты:
16 тонн вторсырья,
старой одежды и
еды для животных из
приютов:
- макулатура: ~13,2 т;
- пластик: ~ 560 кг;
- стекло: ~ 1,1 т;
- металл: ~ 114 кг;
- батарейки: ~ 366 кг;
- ртутьсодержащие
лампы: ~ 24,5 кг;
- старая одежда: ~ 412
кг;
- еда для животных: ~
370 кг.

Акция
#мусоруКРЫШКА
Руководитель:
Александр Куклин
Партнеры:
-ГК «Слата»
-ООО «Стандарт»

Финансирование:
- ГК «Слата»
Результаты:
700 кг крышек
35 деревьев

В феврале 2019 года стартовала бессрочная
акция #мусоруКРЫШКА, инициаторами
которой стали Благотворительный Фонд
«Подари Планете Жизнь», ГК «Слата» и ООО
«Стандарт». Уже в 76 супермаркетах «Слата» в
Иркутске, Ангарске и Шелехове установлены
контейнеры для сбора пластиковых крышек.
Собранные пластиковые крышки передают на
переработку, из них изготавливают предме-

ты хозяйственного назначения (тазы, вёдра,
совки и т.д.), а денежные средства за сырьё
направляются на финансирование проектов по озеленению и лесовосстановлению. С
начала акции собрано более 700 кг крышек. В
рамках Ежегодной городской акции «Посади
дерево - подари планете жизнь» высажены
первые деревья на средства от реализации
проекта #мусоруКРЫШКА.

ФОНД «ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ ЖИЗНЬ»
И МОЛЧАНОВКА
Что значит современный культурный
человек? Тот, кто читает книги, чистит
зубы по утрам? Или тот, кто выключает
воду, когда чистит зубы, кто макулатуру сдает в переработку, а пластиковую
упаковку и вовсе не покупает?.. Идею
формирования новой экокультуры мы
предложили для
#Большойпроектмолчановки от
библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Большой проект подразумевает создание на базе библиотек
Иркутской области ресурсных центров
для общественных инициатив. Нам это
очень интересно, так как мы готовы
поддерживать экопросвещение в таких
центрах. Весной прошли вебинары для
библиотек области на тему «Экокультура», заданы основные направления.
Не всё так радужно идёт, как было весной. Только одна библиотека продолжила с нами работу. Однако мы очень
рады, что именно Ольхонский район и
МБУК «Ольхонская межпоселенческая
библиотека» из пос. Еланцы в лице сотрудника Натальи Хелтухеевой вместе
с администрацией Еланцов организует
отличную работу с населением в области экопросвещения!
Что значит для нас «отлично»? Это,
прежде всего, меньше слов и больше
дел! Мы уже дважды высадили деревья
с Натальей на месте бывшей свалки в
Волчьей Пади (весной и осенью), нам
помогали местные жители. 18 сентября, к примеру, с нами (добровольцы
БФ Подари Планете Жизнь, 15 чел.)
были школьники и учительница из
д.Куреть, сотрудники администрации
Еланцов и Курети. Спасибо, что вы это
делаете! Ваши сосны, посаженные весной, растут успешно! Все потрудились
с душой!

НОВОСТИ ПРОЕКТА
«МЫС БУРХАН »
Проектом обустройства территории
мыса Бурхан на о.Ольхон мы занимаемся с 2016 года. Уже 1,5 года готов проект
для реализации прекрасной концепции, которая призвана организовать
турпотоки, максимально информировать гостей острова. Однако все это
время мы вынуждены заниматься разными действиями, которые до сих пор
не привели к результату, несмотря на
то, что в 2019 году был шанс получить
от государства поддержку в размере 2,8
млн рублей. Но потребовались очередные согласования…
Судьбу природного парка на мысе
Бурхан (Ольхон) обсудили 22 ноября на
научно-техническом совете Заповедное
Прибайкалье / Western Baikal Protected
Areas. Идея такого парка, предложенная местными жителями Ольхона и
поддержанная БФ «Подари Планете
Жизнь», прошла необходимую экспертизу. Ее активно поддержала Светлана
Бабина, заместитель директора по
научной работе, а также эксперты,
специалисты СО РАН, ИрГТУ, в частности, Татьяна и Аркадий Калихман.
Антропогенная нагрузка на мыс увеличилась в разы за последние несколько
лет. Этот памятник природы, объект
историко-культурного и археологического наследия находится под угрозой
исчезновения. Там не только нарушена экосистема, но уже наблюдается
рост оврагов, деградация почвы. Все
это может привести к тому, что мыс
обвалится. На сегодня уже сделана
дизайн-концепция парка, проведены
экспертизы. По сути, проект готов, но
на его реализацию необходимо 23 миллиона рублей. Причем мы вынуждены
признать несогласованность действий
различных органов власти, в компетенции которых находится этот объект
мирового значения.
Благодарим за поддержку в реализации проекта «Бурхан» администрацию
Иркутской области и Хужирского МО,
а также руководство торговых сетей
«Слата», проект компании Heinеken
«Чистые Берега», ОООР «Новое поколение», Союз дизайнеров России и всех
неравнодушных друзей.
Более подробно о проекте
https://burkhan-project.ru/

ЭКОПАТРУЛЬ
Руководитель:
Макаров Артем
Партнеры:
- ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»,
- ООО ТТК «Тур Авто»
Финансирование:
- Фонд президентских
грантов,
- ООО «Объединенные
Пивоварни Хейнекен»
Результаты:
- 12 выездов,
- 50 добровольцев,
-3435 человек прошли
экологический социологический опрос,
Цель — повышение экологической грамотности граждан, уровня ответственности за
сохранение и восстановление природы.
Задачи:
— информирование туристов об экологических проблемах на ООПТ, правилах поведения, действующих природоохранных акция;
— предотвращение нарушений правил пребывания на территории ООПТ (превентивные
меры);
— мотивация населения для самостоятельной
утилизации ТБО;
— прием ТБО для раздельной утилизации
совместно с организациями – партнёрами;
— проведение экологического социологического опроса.

Руслан Кадыров,
доброволец:
«В начале лета мне представилась уникальная возможность поучаствовать в проекте БФ «ППЖ» «Компас
Байкала».
Ну что сказать... Первое слово, которое приходит на ум
- КЛАСС! Слово это больше всего подходит ко всему, что
было в самом проекте (начиная с первого дня и до последнего), и именно им можно охарактеризовать работу
самого фонда и организаторов. Для меня подобный опыт
«волонтерского туризма» был впервые. Хочется сказать
«большое спасибо» команде КЛАССных людей и отличных
специалистов, которые смогли объединить под своими
знаменами (мы и правда носили с собой флаг) таких разных людей из разных уголков страны в одну команду.
Нам была предоставлена возможность увидеть и насладиться красотами чудесного озера Байкал. В процессе
созерцания и отдыха мы еще и приносили пользу этому
чудесному месту, много было сделано нужного, самое
простое и легкое - это уборка мусора и устранение последствий от пребывания нерадивых туристов и отдыхающих; посложнее было рассказать о правилах пребывания
в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», а также донести до
тех, кто нам повстречался в живописных бухтах, постараться, как минимум, сохранить их в таком же виде для
других людей и, как максимум, для последующих поколений. Ну, а лично я смог через волонтерство реализовать
себя, я чувствую свою значимость, понимаю, что делаю
полезное дело для природы и полезное дело для обще-

ства. Надеюсь таких проектов будет больше, очень хочу,
чтобы население нашей страны тоже начало лучше относиться к окружающей нас природе и смогло привить это
отношение потомкам.»
Абаринова Н.Г.,
доброволец:
«Я принимаю участие в этом
проекте, поскольку с большой
уверенностью могу сказать, что
необходимо срочно менять свое
отношение к количеству образования коммунальных отходов,
их раздельному сбору и переработки. Нужно помочь каждому
члену нашего общества  обратить
внимание на эту проблему.»

Арина Макарова,
доброволец:
«Я благодарна за возможность участвовать в различных
проектах и конкурсах. Это прекрасная возможность помочь природе, нашей планете. Каждое посаженное дерево
- наше будущее. Я очень люблю фонд «ППЖ». Спасибо,
что делаете людей и мир вокруг лучше.»

Исследовательская
экологопросветительская экспедиция

«КОМПАС БАЙКАЛА»:

Руководитель:
Еремеева Наталья
Вязьмин Вячеслав
Команда:
Павлюченко Елена,
Марьясов Антон,
Бархатова Ирина,
Кадыров Руслан,
Лизунова Мария,
Лунц Сергей,
Крюков Сергей,
Кавчик Рудольф,
Крылов Иван,
Ермилов Иван,
Калинович Милена,
Васильев Антон,
Казакова Елена,
Пантюхов Святослав
Даты:
24 июня-1 июля 2019
года
Партнеры:
ООО ТТК «Тур Авто»
Финансирование:
ООО «Объединенные
Пивоварни Хейнекен»
Результаты:
Пройдено 191,5 км:
127,3 км - переходы,
64,2 км - радиальные
маршруты.
9 бухт исследовано
176 человек проинформировано о правилах
поведения на особо
охраняемых природных
территориях
44 машины зафиксировано
120 мешков мусора собрано и 1 куль с рыбацкими сетями
(около 250 кг!)
4 дерева освобождено
от вязочек

Организаторы: Благотворительный Фонд
«Подари Планете Жизнь», ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье».
По пути следования двух маршрутов (п. Бугульдейка-Бухта Ая, МРС-Бухта Ая) выполнялись следующие виды работ: 1. исследование
антропогенного влияния, в том числе учет
антропогенных выбросов, отметка мест сосредоточения туристов; 2. проведение просвети-

тельской работы среди туристов на предмет
соблюдения правил пребывания в Прибайкальском национальном парке, раздельной
утилизации ТКО; 3. учет и наблюдение редких
и хищных видов птиц, пресмыкающихся,
краснокнижных животных и растений; 4.
уборка загрязнённых территорий.

Екатерина Веселкова,
менеджер по устойчивому развитию бизнеса
HEINEKEN в России:
В рамках проекта «Чистые Берега
Байкала» мы приобретаем технику, финансируем строительство
площадок для сбора мусора и раздельного сбора отходов, запускаем
инновационную модель обращения с отходами. Однако, можно
каждый день приводить тысячи
волонтеров, можно до бесконечности строить инфраструктуру, но без
ответственного отношения людей
проблема не решится.
Каждый летний сезон, в рамках масштабного проекта
«ЭКО-патруль» благотворительного фонда «Подари Планете
Жизнь» волонтеры проводят просветительские рейды патруля. Также проводится экспедиция «Компас Байкала» по
побережью озера Байкал для исследования антропогенной
нагрузки. Это серьезная работа, и мы рады поддержать ее.

НАШИ ДРУЗЬЯ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОЛИЩУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ СЖДМТ, РУКОВОДИТЕЛЬ « КПСС »
ППЖ: Сергей Сергеевич, расскажите, как вы у нас появились?
ССП: В 2014 году, в начале учебного
года, в октябре, у меня возникла
идея вывезти студентов-активистов Факультета строительства
железных дорог на Ольхон, чтобы
показать им Байкал и природу
острова, привить любовь к родному краю, к месту, в котором мы живем, к его истории и ценностям. Во время
поездки мы увидели основные проблемы острова, связанные с антропогенной нагрузкой: горы мусора в виде ТБО
на берегах Байкала в его природоохранной зоне, отсутствие
туристических троп, безразличие островитян к своему
месту проживания. После той памятной поездки студенты
изменились, они стали чуточку лучше. Экологическим добровольчеством мы начали заниматься с 2015 года, именно
с БФ «Подари Планете Жизнь», можно сказать, мы стали
его «крестниками»; а в следующем, 2016 году, мы стали его
полноценными  партнерами. В этом году мы участвовали
с БФ «ППЖ» во многих акциях: это акция «Скажи мусору

Андрей Карсаков,
доброволец:

«Вы те люди, которые не говорят, а делают. Безмерно уважаю Ваш фонд за это. Помогать Вам ни капли не в тягость.
Посадка деревьев, фестиваль - не важно, оставляешь на них
силы, получаешь заряд эмоций и удовлетворение.»

нет!», где мы заняли как команда 1-ое место; выкопка и
посадка саженцев сосны на Синюшиной горе, 2 сентября
30 студентов вуза присоединились к «шагающей» выставке
«Байкал в городе. Что делать?», 6 сентября часть студентов
приняли участие в семинаре «День Планеты», 7 сентября
в завершающем фестивале «Минута для будущего» волонтеры нашего экоотряда участвовали в сборке палаток
и подготовке фанзоны с утра, а после обеда часть отряда  
обеспечивали пропускной режим в фанзону фестиваля; с 19
по 23 сентября 40 добровольцев от «КПСС» приняли участие
во всероссийском лесовосстановительном лагере «Посади
дерево - сохрани Байкалу жизнь». Вообще, в этом году наш
экологический отряд «КПСС» ИрГУПС стал членом Ассоциации «зелёных» вузов России.
ППЖ: Сергей Сергеевич, а почему «КПСС»?? Откуда название такое? Вы коммунист?
ССП: Я «зеленый коммунист»(смеётся). Это с политикой
никак не связано. Это ребята стали так называть по первым
буквам - «Команда Полищука Сергея Сергеевича». Я не против))). Одна студентка расшифровала эту аббревиатуру как
«Когда Природа Скажет Спасибо», мне этот вариант даже
больше нравится.
ППЖ: Сергей Сергеевич, почему вы это всё делаете?
ССП:  Хочешь изменить мир, начни меняться сам. Пройдёт
день, и останутся только воспоминания, но в нашем случае
еще останется лес, который мы с вами посадили, и надеюсь, что он нас переживёт. Так создаётся история и задел в
будущее. Я рад, что наши пути пересеклись и мы делаем с
вами общее дело.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

Фото: Marco Arturo Messina

МИНУТА ДЛЯ БУДУЩЕГО:
КОНКУРС ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Благотворительный Фонд «Подари
Планете Жизнь» объявляет региональный конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации
и социальных медиа темы сохранения
ресурсов планеты, охраны окружающей среды посредством формирования личных экологических привычек у
жителей России.
Цель конкурса: привлечь редакции
СМИ, журналистов, авторов социальных медиа (блогеров, влогеров) и
прочих активных пользователей интернета к трансляции идей по сохранению ресурсов планеты, в том числе о
переходе к раздельному сбору отходов.
В конкурсе две основные номинации:
«Эффективная публикация» для физических лиц - за материал или серию
материалов, набравших наибольшее
количество баллов, в которые включаются число перепостов, просмотров
и др. (приз – поездка на 1 неделю в
Швейцарию) и «Эффективная публикация» для СМИ - за материал или
серию мотивационных материалов,
набравших наибольшее количество
баллов (приз – поездка на 1 неделю
в Южную Корею);  есть несколько
дополнительных номинаций.
Подробно обо всех условиях конкурса можно узнать на нашем сайте
1mforfuture.ru/ru/, общий список
номинантов опубликуется до 25 февраля 2020 г., список победителей - до 2
марта 2020 г.

КРЕАТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ
« МИНУТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО »
СТАЛ МАРКО АРТУРО МЕССИНА
Креативным директором фестиваля
«Минута для будущего», в рамках которого проходит одноимённый международный конкурс видеороликов на
экологическую тематику, с 10 октября
2019 года стал Марко Артуро Мессина
(Marco Arturo Messina). Посол доброй
воли ЮНЕСКО, кинорежиссёр, писатель, музыкант-мультиинструменталист, композитор, военный фотограф
откликнулся на наше предложение:
«Как почётный член и посол доброй
воли по вопросам мира Итальянской
федерации клубов и центров ЮНЕСКО
в г. Удине, я безумно рад назначению
на должность художественного руководителя международного фестиваля
и конкурса «Минута для будущего» в
2020 году, и я благодарю вас за предоставленную мне возможность участвовать в этом важном мероприятии».
Марко Артуро Мессина – эксперт
международного конкурса экороликов

Минута для будущего. В сентябре 2019
года он побывал на его торжественном закрытии в Иркутске, встретился
здесь с министром природных ресурсов и экологии Иркутской области и
представителями некоммерческих
общественных организаций экозащитной направленности, участвовал
в награждении учащихся школ Иркутской области за победу в конкурсе по
сбору макулатуры для переработки.
Завершила его поездку экспедиция в
Прибайкальский национальный парк
с призёрами «Минуты для будущего»
– Анной Дубровской (ролик «Выбор»)
и Евгенией Овчинниковой (ролик
«Экскурсия на планету Земля»).
На Байкале Марко Артуро Мессина
записал небольшой фильм. Новый
статус станет для него аргументом и поддержкой в продвижении
идей фестиваля на международном
уровне (в том числе в ЮНЕСКО) и
в привлечении творческих гостей,
встреча с которыми была бы полезна участникам конкурса.

Вероника Григорьева,
доброволец:

ВВОДИМ ЗНАК ЭКОКУЛЬТУРЫ
В 2019 был разработан и запущен конкурс на получение Знака экологической культуры. Данный знак может получить организация, которая работает
в концепции «зелёный офис», а также
выполнила ряд критериев в следующих сферах: обращение с отходами,
потребление энергии и воды, использование бытовой химии, обеспечение
экологичным питанием, организация
мероприятий.
Знак вручается ежегодно в виде диплома. Организация, получившая знак,
может использовать его изображение
в своих информационных ресурсах,
в материалах, а также участвовать в
конкурсе микрогрантов по реализации экологических проектов. Фонд
микрогрантов наполняют учредители
знака и прочие жертвователи, которые
поддерживают концепцию повышения
экологической культуры населения.
Учредители знака экологической
культуры - благотворительный фонд
«Подари Планете Жизнь», ООО
«РТ-НЭО ИРКУТСК» - региональный
оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами зоны «ЮГ»
в Иркутской области при поддержке
Министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области. Состав
учредителей может дополняться.
Для популяризации Знака и в качестве
примера будут созданы модельные
территории, которые перейдут на
концепцию работы «Зеленый офис»
и проведут общую экологизацию
производственных и образовательных
процессов. Кроме того, на базе модельных территорий будет организован

раздельный сбор отходов по фракциям (бумага, стекло, пластик, прочие
отходы) для дальнейшей переработки.
Консультационную и методическую
помощь окажет благотворительный
фонд «Подари Планете Жизнь».
Организацию раздельного сбора обеспечат ООО «РТ-НЭО Иркутск» и ООО
«Стандарт».

LOVERADIO: КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК #ЗЕЛЕНАЯРУБРИКА
Еженедельная совместная рубрика
Love Radio в Иркутске и БФ ППЖ стартовала на 104.2 ФМ в ноябре 2019 года.
Будем рассказывать об экопривычках,
которые помогают беречь природу и
улучшают настроение. Чем заменить
пластиковый пакет, где утилизируют
градусник, куда сдать старые шины и
где примут в переработку бутыль от
шампуня, пакет от молока и полистироловую подложку от полуфабрикатов.
Рубрика будет выходить с 9.00 до 10.00.
Слушатели смогут участвовать в викторинах с полезными призами.
Если вы захотите стать спонсором выпуска рубрики, позвоните, пожалуйста,
по тел.: 675-698.

«В этом году
я целенаправленно искала
в Иркутске
организации, которые
занимаются
восстановлением
экологии и
ее защитой.
Особенно посадкой леса.
О фонде «Подари Планете Жизнь»
узнала от своей подруги. Она тогда
сказала, что лично знакома с людьми, которые развивают проект и что
им можно доверять в этом плане.
Занимаются своим делом и любят
его. Поэтому я уже знала, с кем буду
садить лес.
В мае я принимала участие в посадке
деревьев на Синюшиной горе. Была
куратором группы. Проект привлек
масштабностью и своей сутью. Мы
с командой посадили около 100 деревьев. И это бесконечно круто. Время
создавать и сохранять. Этот проект
сделал мне подарок в виде новых друзей-единомышленников и экскурсии,
которую проводила Еремеева Наталья. Это одна из лучших экскурсий о
нашем городе.
Жизнь многих проектов длится 2-3
года. Но это не про ППЖ. Тому, чем
занимается это большая Команда (с
большой буквы), суждено существовать долгие-долгие годы. Это люди
дела, которые создают, пока другие
плывут по течению и почесывают
пузико у телевизора.
Спасибо за Ваш труд!
Я уверена, что вместе мы сможем
изменить нашу
планету»!

ПАРТНЕРЫ 2019 ГОДА
ООО «РТ-НЭО Иркутск»
Ирк.ру
ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»

Благотворительный фонд
«Оберег»
Дом продаж «Премьер Медиа»

Администрация г. Иркутска
Молодежный Благотворительный
Фонд «Возрождение Земли Сибирской»
Фонд президентских грантов
ООО «Иркутская нефтяная
компания»
Министерство природных
ресурсов и экологии Иркутской
области

Ассоциация
«Защитим Байкал вместе»
ООО «Газпром добыча Иркутск»
Общественное движение
«Наш Иркутск»                                                                                                                                         
Сообщество «Ecoirk»
Reus Eco-Shop
ОАО «РЖД»

Международное движение
«Slow Food»
Телекомпания «АИСТ»
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского
ГК «Слата»
Гостиный двор «Баяр»
ООО «Объединенные
Пивоварни Хейнекен»
ООО «Стандарт»
ООО «Город огней»
Типография «Призма»

Доходный Дом Листратовой  
Международная языковая школа
«Leo School»
Отель «Купеческий Дворъ»

Фонд Yves Rocher
ИрГУПС
«Ольхон экспресс»
Проект
«Реальная экология»
Максим Хвостишков
Товарищество ресторанного дела в Сибири Благодарим за
предоставленные
фотографии:
Экологические юнармейские отряды мэра г.
Александра Попечителева,
Иркутска
Елену Миронову,
Андрея Таничева,
Музей полигона ТБО
Марко Артуро Мессина,
Ивана Ермилова.
ОГБУК Ансамбль
«Степные напевы»

ПРОЕКТ
УСТЬ-КУТ – КРАСИВЫЙ, ЧИСТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
ру_НЕТ! от БФ ППЖ, и наша школа из Верхнемарково даже
вошла в десятку лучших по области! Параллельно участвовали во Всероссийском марафоне «Экопереработка. Сдай
макулатуру – спаси дерево».
В мае на акцию «Посади деревом – подари планете жизнь»
из Иркутска от БФ ППЖ к нам приехал Вячеслав Вязьмин.
Если бы не он тогда, вряд ли у нас получилось бы такое
замечательное мероприятие! Высадили около 150 саженцев, на курорте вообще хорошо прижились, на территории
церкви не все, но тоже большинство – весной 2020 года
проверим.
Темой экологии мы в Усть-Куте занимались давно...
Год назад, когда к нам приехала Наталья Еремеева, Елена
Павлюченко и Иван Крылов, мы остались под впечатлением
от их реальной работы. Команда БФ ППЖ провела лекцию,
ярмарку экороликов, от котрой учителя были в восторге,
сразу нашли им применение. Для школьников провели
обалденную
квест-игру с четырьмя станциями, замечательную игру
«Экошапка». А как здорово у нас прошёл обмен игрушками! В каком дети были восторге, какие писали отзывы
и впечатления! После мы пошли высаживать маленькие
деревья. Порадовало, что всё настолько продуманно, что
мы не просто поговорили, поиграли, а сделали реальное
дело, привлекли около 300 человек. Тогда же Наталья успела
поделиться опытом по составлению проектов. Я загорелась
идеей и написала свой первый проект «Усть-Кут – красивый, чистый, зелёный город». В основе – мероприятия по
посадке саженцев, уборке территорий Усть-Кута, выступления ребят. Мне очень было приятно попасть в команду БФ
ППЖ.
В феврале 2019 года я представила проект в администрации
города, все согласились помогать.  В начале года Усть-Кут и
район также активно включились в конкурс #Скажи_мусо-

Летом я привезла из Усть-Кута четверых дружных, активных, позитивных ребят поучаствовать в экопатруле БФ
ППЖ на паромной переправе к Ольхону. Мы проводили
опрос среди отдыхающих, рассказывали о правилах поведения на особо охраняемой территории. Делали нужную и полезную работу. Работа кипит, звонит Наталья и предлагает
провести в Усть-Куте выездную акцию #Скажи_мусору_НЕТ!
по приёму вторсырья для раздельной переработки в рамках
марафон-феста «Минута для будущего». Конечно, соглашаемся! Помощником и генеральным партнёром выступила
Иркутская нефтяная компания. Из Иркутска от фонда к нам
снова приехали Слава Вязьмин, Ваня Крылов, Диана Белолапоткова, отлично провели все мероприятия и лекции. на
которых были, кстати, и сотрудники МЧС. После я побывала
на подведении марафон-феста в Иркутске по приглашению
Натальи, всё прошло замечательно.
Сейчас наша работа продолжается. С ребятами из школы
мы участвовали в высадке деревьев осенью, регулярно
проводим экопросветительские занятия. В Городе у нас
появилась ещё одна компания по раздельному сбору отходов –«ЭкОсетрово», провели с ними акцию по раздельному
сбору мусора по берегу реки Лены, конкурс «Бумажный
переполох» по сбору макулатуры.

РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование: Благотворительный фонд
«Подари Планете Жизнь»
Сокращенное наименование: БФ ППЖ
Юр. адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д. 20,
кв. 15
Факт. адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д.
20, кв. 15
ИНН 3812118844
КПП 381201001
ОГРН 1163850059108
Расч. счет 40703810118350000743
ПАО Сбербанк
Корр. счет 30101810900000000607
БИК 042520607

Ваши средства позволят нам:
- посадить деревья,
- провести занятия для детей и взрослых,
- организовать выставку,
- создать сквер,
- провести фестиваль экологических роликов,
- создать парк природы
-провести школу лидерства и т.д.
Присоединяйтесь!
Благодарим всех, кто уже помогал проектам!
И ждем всех, кто собирается это делать!

НАША КОМАНДА

Еремеева Наталья
Директор,
руководитель проектов

Белолапоткова Диана
Преподаватель проекта
«Уроки добра»

Вязьмин Вячеслав
Бригадир,руководитель
выездных акций

Грудинина Анна
Администратор сайта,
куратор

Демков Сергей
куратор проекта
«мыс Бурхан»

Елисеенкова Екатерина
Завхоз,
заместитель бригадира

Ермилов Иван
Администратор сайта,
фотограф

Аксенова Марина
Руководитель филиала
в г. Усть-Кут

Крылов Иван.
Бригадир, видеооператор

Куклин Александр
Куратор проекта
«Мусору КРЫШКА»

Макарова Анастасия
Заместитель директора

Макаров Артём
Руководитель проекта
«Эко-патруль»,
видеомонтажер

Манейлова Дарья
Дизайнер

Мартынова Елена
Бригадир,
редактор газеты

Мичник Алексей
Администратор сайта

Павлюченко Елена
Заместитель директора

Сафронов Дмитрий
Бригадир

Чернова Анна
Переводчик

Лабзин Александр.
Организатор посадок
в г. Вихоревка

Абаринова
Нина Геннадьевна,
куратор проекта
«Экокультура»

Никанорова Ольга,
руководитель концерта
фестиваля
Минута для будущего

Рымарева Мария
Специалист по связям с
общественностью
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