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Приложение № 2 

«Миссия жизни»: Индия спасает планету от изменения климата 

 За последние несколько десятилетий проблема изменения климата как 

никогда остро встала перед человечеством. Вековые ледники тают, уровень моря 

повышается, а реки с пресной водой пересыхают – климат становится 

неустойчивым. Все больше людей по всему миру понимают, что должны взять 

на себя ответственность за будущее нашей планеты. В этой связи правительство 

Индии при поддержке ООН запустило движение «Миссия жизни», цель которого 

– помочь людям поменять образ жизни ради окружающей среды. Расскажем, как 

несложные меры экономии в быту способны значительно ограничить выбросы 

СО2, использование воды и количество отходов. 

 

 Движение Mission LIFE Флагманская программа правительства Индии по 

поощрению индивидуальных и коллективных действий в борьбе с изменением 

климата была запущена премьер-министром Нарендрой Моди и Генеральным 

секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 

 Инициатива Mission LIFE в переводе означает «миссия жизни», где слово LIFE 

– это аббревиатура от «Образ жизни для окружающей среды». Задача движения 

– вдохновить как можно больше людей на экологически грамотные действия, 

которые в национальном масштабе способны существенно снизить число 

вредных выбросов и отходов. Речь идет о таких несложных вещах, как 

выключение двигателей транспортных средств на светофорах, закрытие кранов, 

когда они не используются, отказ от пластиковых пакетов в пользу более 

долговечных альтернатив – всё это может значительно улучшить экологическую 

ситуацию в стране и мире. 

 Инициаторы программы надеются мобилизовать один миллиард индийцев, а 

также людей из других стран, чтобы они перешли на устойчивый образ жизни. 

 Выступая по этому случаю, премьер-министр Н. Моди призвал людей 

пересмотреть свой образ жизни, чтобы помочь окружающей среде. В 

перспективе предполагается дополнить программу стимулирующей политикой – 
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например, ввести более высокие налоги на доходы и богатство, на перелеты и 

увеличение количества общественного транспорта. Все эти меры способны 

изменить образ жизни людей с потребительского на более осознанный. 

 

 Теория малых дел Индийский премьер привел наглядные примеры, как мы 

можем спасти планету совершенно небольшими усилиями. Так, премьер 

удивился, что некоторые устанавливают температуру кондиционера на 170C, а 

после понижения температуры спят под одеялами. Каждый градус Цельсия 

оказывает негативное влияние на окружающую среду. Другие люди ездят в 

спортзал на машине, чтобы потом попотеть на беговой дорожке, в то время как 

могли бы проделать этот путь пешком или на велосипеде. 

 Есть и другие – положительные – примеры. Несколько лет назад в Индии стали 

повсеместно использовать светодиодные лампы. Цель состояла в том, чтобы 

уменьшить счета за электроэнергию и защитить окружающую среду. 

Правительство запустило схему светодиодных ламп, и частный сектор также 

стал ее частью. В итоге за короткое время жители Индии установили в своих 

домах более 160 крор (1 крор = 10 млн) светодиодных ламп! Это означает, что 

выбросы углекислого газа могут быть сокращены более чем на 100 миллионов 

тонн. И это не разовое достижение – а ежегодный результат. 

 По замыслу премьер-министра, проект 

Mission LIFE должен стать массовым 

движением, которое будет стимулировать 

индивидуальные и коллективные действия по 

защите и сохранению окружающей среды. 

Даже небольшие усилия людей в 

повседневной жизни способны оказать 

огромное влияние на позитивное изменение 

окружающей среды. 

 Премьер-министр Индии Нарендра Моди: 

«Повторное использование, сокращение и 

переработка отходов являются частью 
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традиций и культуры Индии. Мы должны вернуть эти практики и работать над 

тем, чтобы сделать устойчивый выбор. Мы должны сделать Mission Life 

органической частью нашего образа жизни». 

 Гуджарат – центр «зеленого» водорода? Гуджарат – один из штатов Индии, 

который первым начал предпринимать шаги в сторону возобновляемых 

источников энергии и защиты окружающей среды, будь то установка солнечных 

батарей на каналах или кампания по сохранению водных ресурсов для 

повышения уровня воды в подверженных засухе районах. 

 Сегодня годовой углеродный след на душу населения в Индии составляет 

всего около 1,5 тонны – это в разы меньше, чем средний мировой показатель – 

4 тонны в год. Тем не менее, Индия продолжает активно участвовать в решении 

глобальной экопроблемы человечества, а Гуджарат превращается в центр 

«зеленого» водорода. 

 Сейчас страна занимает четвертое место в мире по мощности возобновляемых 

источников энергии, четвертое место в области ветроэнергетики и пятое – в 

солнечной энергетике. 

 Мощность возобновляемых источников энергии в Индии увеличилась 

примерно на 290% за последние 8 лет. 

 Более того, индийцам удалось достичь 5% электрической мощности за счет 

неископаемых источников топлива на 9 лет раньше установленного срока и 10% 

содержания этанола в бензине. 

 Бог Солнца: первая «солнечная» деревня в Индии Модхера – это первая в 

Индии деревня, полностью работающая на солнечной энергии. Этот модельный 

проект-поселение находится в штате Гуджарат. 

 В доме 42-летней Гадви Кайлашбен, как и во многих других домах деревни, 

правительство установило солнечные панели, что существенно сократило ее 

расходы. Она рассказывает: «Раньше, когда солнечной энергии не было, мне 

приходилось платить огромную сумму за электричество – около 2000 рупий. 

Однако с установкой солнечной батареи мой счет за электроэнергию стал 

нулевым!». Теперь вся техника – от холодильника до стиральной машины – 

работает в доме Гадви от солнечных батарей, а она не платит за это ни одной 

рупии! 

 
На фото: Гадви Кайлашбен, в доме которой установлены солнечные панели 
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 Переход на чистые, возобновляемые источники энергии не только позволяет 

сельским жителям использовать в быту больше электроприборов, чтобы сделать 

жизнь комфортнее, но и не беспокоиться при этом о гигантских счетах за 

электричество. Более того, избытки электроэнергии местные жители могут 

продать обратно в сеть, а взамен получить деньги. 

 Панели принесли пользу всей деревне. Абсолютно все учреждения, такие как 

школы, садики, больницы, функционируют теперь только от солнечных батарей. 

 Когда-то давно, более 1000 лет назад, в Модхере был построен Храм Бога 

Солнца – теперь новый построенный на его месте храм полностью «питается» от 

солнечной энергии, что вызывает восторг у местных жителей. 

 
Храм Солнца в Модхере, который полностью освещается от солнечных батарей 

 В Храме Солнца теперь показывают трехмерное световое шоу, а на парковке 

даже есть станции для зарядки электромобилей – все это стало возможным 

только благодаря фотоэлектрическим панелям. 

 
Зарядные станции для электромобилей на солнечных батареях в Храме Солнца в Модхере 
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 При потреблении деревней всего 1-2 МВт излишки энергии поступают в 

передающую сеть. Таким образом, Модхера – это первое индийское поселение, 

которое стало чистым генератором возобновляемой энергии. Здесь даже ночью 

потребляемая жителями энергия поступает от солнечной составляющей. В этом 

особенность данного проекта. 

 
Солнечные батареи на крышах домов в Модхере 

 Если проект в Мудхаре окажется экономически жизнеспособным, то по 

аналогии с ним подобную модель воспроизведут и в других сельских районах 

Гуджарата, а в будущем – и по всей Индии. 

 

По материалам: tvbrics.com, pmindia.gov.in, pbs.org, twitter.com 
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