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Знаете, мне это очень нравится. Это означает, 
что этот самый выбор у нас есть! И мы с вами 
выбираем заботиться о планете, спасать леса 
от пожаров и вырубок, не ходить в океанариумы 
и дышать чистым воздухом.

Мне очень радостно, что наше правительство 
сделало наконец‑то свой выбор, свой шаг в сто‑
рону сохранения климата — ратифицировало 
Парижское соглашение по климату. Наша стра‑
на больше не отрицает климатические измене‑
ния и их последствия в виде катастрофических 
природных явлений, а берёт на себя ответствен‑
ность за снижение выбросов парниковых газов.

Климат — одна из самых важных тем в со‑
временном мире. Сохранять климат на Земле 
можно по‑разному. Можно беречь леса и перей‑
ти на возобновляемые источники энергии. Это 
масштабно и зависит от многих людей, от пра‑
вительств и корпораций в том числе. А будем ли 
мы выключать свет вовремя и брать с собой 
в магазин экосумку — зависит только от нас.

Этот год был ярким, трудным, переполненным 
событиями и возможностями выбора. И это был 
год побед. Долгожданных побед, в которые вло‑
жено столько сил, энергии и вашей поддержки!

Создан Двинско‑Пинежский заказник — уни‑
кальная особо охраняемая природная террито‑
рия, над созданием которой мы вместе с вами 
трудились 22 года. Это значит, что многими 
неравнодушными людьми был сделан выбор: 
сохранить! А сколько людей выступили в защиту 
косаток и белух, благодаря чему всех их выпу‑
стили из «китовой тюрьмы»?

Потрясающее ощущение, когда мы делаем 
выбор, подписываем петицию, поддерживаем 
проект или требуем не принимать природораз‑
рушающий закон, к нам прислушиваются наши 
друзья, друзья наших друзей, потом другие 
люди, которых мы даже не знаем лично. Этот 
снежный ком растёт. И мы понимаем, что в нём 
есть наша снежинка, а это значит, что от нас 
и от нашего выбора зависит многое.

Вы, сторонники Greenpeace, сделали свой вы‑
бор в пользу планеты, спасибо вам! Это самая 
хорошая новость и лучший новогодний подарок!

До встречи в новом году! 

Нередко у меня возникает ощущение, что я стою у верстового камня,
на котором написано: «Налево пойдёшь — произойдёт то-то, направо пойдёшь — 
что-то другое…». С вами такое, наверное, тоже случается, вы замечали?
Мы все постоянно делаем выбор.

Что выберем?
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Greenpeace — это независимая междуна-
родная 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 национальном парке «Угра» 
высадили защитный лес

Этой осенью стартовал совместный проект 
Greenpeace и национального парка. В первые 
выходные октября на территории «Угры» во‑
лонтёры высадили 5000 дубов и десятки вязов. 
Дальше к ним будут подсаживать липы, клёны, 
ясени и другие широколиственные деревья. 
Под присмотром волонтёров и сотрудников 
нацпарка у села Заболотье появятся гектары 
устойчивого леса, которые защитят поля вдоль 
реки Кванки. Следить за ростом калужского 
леса можно в группе vk.com/vnl_kaluga 

Золото «Югыд ва» 
не даёт покоя бизнесменам

Из национального парка «Югыд ва» в Коми 
вновь пытаются вырезать 50 тыс. га, чтобы 
добывать там золото. На территории парка оби‑
тают редкие и исчезающие виды растений и жи‑
вотных, там сохранились уникальные природные 
ландшафты — «Югыд ва» входит в состав перво‑
го российского объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Однако 
бизнесмены настойчивы. Это уже девятая по‑
пытка отнять земли у нацпарка, но мы надеемся 
раз и навсегда пресечь все последующие.

Более 95 тысяч сторонников уже отдали свой 
голос за сохранение национальных парков Рос‑
сии, и в том числе «Югыд ва». Пока прокуратура 
приостановила действие лицензии золотодобыт‑
чиков. Это поможет окончательно прекратить 
попытки добычи золота в нацпарке.

Россия принимает Парижское 
соглашение по климату

С 1999 по 2017 год количество опасных погод‑
ных явлений в России выросло более чем в три 
раза. Так проявляются последствия изменения 
климата, которые больше нельзя отрицать.

В сентябре Дмитрий Медведев подписал поста‑
новление правительства: Россия принимает Па‑
рижское соглашение, ратифицированное боль‑
шинством стран в 2016 году, и берёт на себя 
обязательства снизить выбросы парниковых 
газов. Незадолго до этого Greenpeace направил 
в правительство перечень мер, которые позво‑
лят предотвратить климатическую катастрофу. 
Среди них: сделать энергоэффективность прио‑
ритетом госполитики, стимулировать развитие 
возобновляемой энергетики, поэтапно отказать‑
ся от добычи нефти, угля и газа и не позднее 
2030 года отказаться от продажи автомобилей 
с двигателями внутреннего сгорания.

Много лет Greenpeace занимается проблемой 
изменения климата. Согласно докладу межпра‑
вительственной группы экспертов по изменению 
климата при ООН, у нас осталось всего 12 лет, 
чтобы остановить глобальное потепление.

 

Подрастающее поколение 
выбирает климат

Российские школьники и студенты, которых 
вдохновил пример 16‑летней активистки из Шве‑
ции Греты Тунберг, провели климатические акции 
протеста в более чем 30 населённых пунктах 
от Калининграда до Владивостока. В акциях при‑
няли участие более 650 человек.

Самая масштабная акция в России прошла 
рядом с Домом Правительства в Москве. 
85 сторонников и активистов российского отде‑
ления Greenpeace, Fridays For Future, Extinction 
Rebellion, 350.org, Российского социально‑эко‑
логического союза и Climate Action Network вы‑
ложили на футбольном поле огромную надпись 
ACT NOW — «Действуйте сейчас!» Подобные 
акции — доказательство того, что проблема 
изменения климата волнует абсолютно разных 
людей, которые готовы меняться и менять мир 
ради общего будущего.

Новые технологии помогают 
сохранять природу

В первые выходные октября в национальном 
парке «Валдайский» Greenpeace провёл четвёр‑
тую международную конференцию Сообщества 
природоохранных ГИС*.

Без ГИС в современном мире не обойтись: это 
карты и технологии их получения, это снимки 
из космоса, которые помогают понять и проана‑
лизировать природные процессы и изменения 
в них. ГИС — это самый актуальный способ 
изучения нашей планеты.

В Greenpeace мы используем ГИС для монито‑
ринга природных пожаров и качества воздуха, 
наблюдаем за особо охраняемыми природными 
территориями и за малонарушенными лесными 
территориями. Используем ГИС при создании 
тематических карт, например, карты заброшен‑
ных земель, которая легла в основу петиции 
о ведении лесного хозяйства на заброшенных 
сельхозземлях.

Более 400 специалистов из России, Японии, США, 
Украины, Дании, Беларуси и Венгрии делились 
опытом, как при помощи геоинформационных 
систем и технологий можно помогать природе. 
Это сотрудники ведущих вузов и институтов: МГУ, 
Института географии РАН, ИКИ РАН, Университета 
Мэриленда (University of Maryland), сотрудники рос‑
сийских ООПТ, неправительственных организаций 
и активисты организаций Nebo и «Стоп борщевик».

Мы благодарим всех волонтёров и сторонников, 
которые помогали обеспечить техническую сторо‑
ну работы, организовать кофе‑брейки, занимались 
синхронным переводом для иностранных участни‑
ков, а также провели полевые мастер‑классы. 

6 месяцев
подготовки

3 дня
работы

40 волонтёров-
организаторов
из 9 городов

12 лет
чтобы остановить 
глобальное потепление

Анна Косниковская,
медиакоординатор 
российского отделения 
Greenpeace

Ленские столбы

Спасём национальный парк 
от золотодобытчиков: 
act.gp/yugydva2019

Подпишите петицию 
«Климатический кризис — 
время действовать!»: 
act.gp/climate2019

*  ГИС — геоинформационные 
системы

ПОСАДКИ ЛЕСА 
В НАЦПАРКЕ «УГРА»
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{пожары}

Пожары Сибири

Масштабные лесные пожары охватили Сибирь. 
История тяжёлая: задымление в городах, люди 
взволнованы, новости о пожарах на первых 
полосах печатных и интернет‑изданий, о пробле‑
ме говорят профессионалы и высказываются 
известные люди.

В Сибири так горит почти каждый год, и каждый 
год вместе с вами мы пытались привлечь внима‑
ние к этой проблеме. Мы говорили, как опасны 
природные пожары, и прямо сейчас, когда горит 
природа, и потом, когда погибший лес будет 
восстанавливаться десятилетиями, а люди будут 
страдать от недостатка чистого воздуха и от из‑
менений климата.

В этом году всё изменилось: реакция людей 
была потрясающей, всколыхнуло буквально всю 
страну! Миллионы людей следили за ситуаци‑
ей, сотни тысяч реагировали. Неравнодушные, 
уставшие от пожаров и безответственного 
отношения властей к проблеме, сторонники 
и активисты не только сами подписывались 
под требованиями Greenpeace, но и обсуждали 
их в соцсетях, призывая своих родных, друзей 
и коллег поддержать нашу петицию.

Мы требовали направить дополнительные силы 
на борьбу с огнём, сказать людям правду о за‑
дымлении, а ещё — пересмотреть «зоны контро‑
ля»*, чтобы катастрофа больше не повторилась.

За первые дни петицию подписали четверть 
миллиона человек, а всего в Государствен‑
ный совет было передано больше 400 тысяч 
подписей.

Greenpeace от всей души говорит спасибо всем 
вам! Всем, благодаря кому власть услышала 
обращённые к ней слова.

В результате все требования, которые мы 
выдвигали, были выполнены. Дополнительные 
силы на тушение пожаров были выделены, хотя 
и с задержкой. Задымление в городах, которое 
власти пытались не признавать, было признано. 
Информация о качестве воздуха в городах, по‑
казания по загрязняющим веществам и реко‑
мендации Роспотребнадзора — опубликованы.

Министр природных ресурсов и председатель 
правительства приняли наше требование сокра‑
тить площади неохраняемых от пожара лесов, 
пересмотреть границы «зон контроля» и согла‑
сились убрать из них населённые пункты, объ‑
екты инфраструктуры и вообще пересмотреть 
границы охраняемых и неохраняемых лесов.

Их поручение уже выполняется, и в следующем 
году может быть введена новая система зони‑
рования лесов. В планах — разработать новое 
лесное законодательство и добиться того, чтобы 
на охрану лесов выделяли достаточно средств. 

Впереди много работы, но то, чего мы с вами 
уже добились, очень важно!

 
Выжиганий травы без контроля больше 
не будет

Ещё одна важная вещь произошла на фоне 
пожаров, и это тоже результат нашей с вами 
многолетней работы: в стране появился доку‑
мент, который регламентирует профилактиче‑
ские весенние выжигания. Со следующего года 
лесники не должны больше выжигать траву 
бесконтрольно, а только по строгим правилам. 
Да и площади, на которых будут выжигать траву, 
пересмотрят. Мы очень надеемся, что следую‑
щая весна не будет такой «горячей»!

 
Сила пожарного добровольчества

Ещё одна победа — растёт и крепнет пожарное 
добровольчество. Летние пожары побудили 
людей создавать новые группы добровольцев, 
например, в Новосибирске и в Красноярске. 
До этого общество на природные пожары 
там почти не отзывалось или реагировало 
не очень организованно. В этом году самые сме‑
лые и неравнодушные начали искать, что можно 
сделать, как помочь, как не допустить пожара, 
где тушить своими силами. Всё больше людей 
приходят в добровольчество, и постепенно они 
становятся значимой силой, которая меняет 
мнение общества.

Ребята из Новосибирска успели потренировать‑
ся в летнем лагере Greenpeace в Подмосковье, 
потом на Байкале, после чего вернулись домой, 
а там — дым столбом. Собрали единомышлен‑
ников, создали группу, а осенью уже выезжали 
на свои первые настоящие природные пожары. 
Местные лесники уже начали просить их о по‑
мощи: вызывают тушить торфяники. Такая же 
группа организовалась в Красноярском крае. 
Ребята с весны начнут полевую работу, а зимой 
будут учить новых добровольцев и работать 
со школами.

Вместе с вами мы меняем наш мир на уровне 
власти и гражданского общества. Внимание 
людей к пожарам и то, что было столько воз‑
мущения, боли, комментариев, действий — это 
хороший знак. Это значит, что наше общество 
просыпается, сопереживает, видит эту про‑
блему и начинает её решать. Спасибо вам 
за то, что поддерживаете противопожарное 
движение Greenpeace! 

Пожаров будет меньше?
Год был трудный, но яркий и необычный, и благодаря вам
в 2019-м произошли важные изменения в ситуации с пожарами!

Григорий Куксин,
руководитель противопожарного 
отдела российского отделения 
Greenpeace

МЕДВЕДЬ — ХОЗЯИН ТАЙГИ. 
Но когда происходит лесной 
пожар, ему тоже приходится 
туго. По подсчётам 
экспертов, на территории, 
где происходили пожары, 
только в Красноярском крае 
мог жить 321 медведь. Даже 
если они не погибли в огне, 
им приходилось покидать 
привычные места. Долго 
ещё из Сибири приходили 
сообщения, что голодные 
медведи выходят из леса 
к поселкам и даже к окраинам 
городов в поисках еды.

 
 
ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ 
GREENPEACE В 2020 
ГОДУ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
ДОМ БУРОГО МЕДВЕДЯ: 
ACT.GP/BULLNY2020

*  зона контроля — это территории, 
где природные пожары можно не 
тушить, если расходы на тушение 
превышают ущерб от пожара 
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Смог над Новосибирском. 
Август 2019 года

Амурская область, 2019 год

Волонтёры тушат пожары 
в Амурской области. 
Весна 2019 года
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14 августа 2019 года
Пожары в Сибири.

Август 2019 года

Пожар в лесу. Съёмка с вертолёта. 
Август 2019 года
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Балтийские безбилетники
Куршскую косу называют птичьим мостом: здесь проходит миграционный
путь птиц. Тут же проходит миграционный путь морского мусора,
от воздушных шариков из Латвии до пластиковой упаковки из Кот-д’Ивуара.
Вот три находки, которые меня поразили.

Вместе с командой проекта «Ноль отходов» 
я провела четыре дня на Куршской косе, в на‑
циональном парке в Калининградской области 
и объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Там мы занимались оценкой пластикового 
загрязнения: собирали весь мусор на стометро‑
вом участке, сортировали его по категориям, 
пересчитывали и взвешивали. За всё время мы 
собрали 2416 фрагментов мусора, 80 % которо‑
го оказалось пластиком. По итогам экспедиции 
мы составили список главных загрязнителей 
берегов (чаще всего это разные виды одноразо‑
вого пластика) и предложили властям законо‑
дательно ограничить их оборот в нашей стране. 
Это поможет решить проблему пластикового 
загрязнения, а не бороться с её последствиями. 

Иностранная упаковка

Мы находили пластиковые упаковки из России, 
Великобритании, Испании, Франции, Польши, 
Германии, Турции, США, Литвы и даже Беларуси 
(хотя у последней выхода к морю нет). Часть 
мусора попала в море с берегов соседних стран, 
другую, скорее всего, выбрасывали за борт 
с кораблей.

Одна из упаковок была датирована 2007 годом, 
её выбросили в Литве 12 лет назад, но краска 
на пластике даже не изменила цвет.

Больше всего меня поразила пластиковая банка 
из Кот‑д’Ивуара: внутри неё выросли морские 
жёлуди. Эти ракообразные облепляют поверх‑
ности кораблей, скал, камней, водных растений 
и даже панцири черепах, но к местам их обита‑
ния пора добавлять морской пластик. 

Остатки воздушных шаров

На каждом участке мы находили десятки лент 
и огрызки воздушных шариков. Воздушные 
шары делают из латекса — он разлагает‑
ся за 3 – 4 года, но в процессе разложения 

распадается на куски. Мы находили только хво‑
стики, за которые привязана лента, остальные 
части могут оказаться в желудках животных — 
те охотно принимают их за еду. Но и сами ленты 
представляют угрозу: морские птицы и живот‑
ные часто запутываются в них и гибнут. 

Телевизор

Посреди людного пляжа мы нашли старый те‑
левизор с лучевой трубкой. Неизвестно, был ли 
он в море, но кинескоп однозначно разбили 
на берегу — острые осколки лежали рядом.

Ребята достали из песка корпус и крупные кус‑
ки, а потом я 15 минут через сито просеивала 
песок и доставала мелкие осколки — их было 
более 200. Стекляшки блестели на солн‑
це — из‑за ртутного покрытия. Электронная 
техника — это опасные отходы, не понимаю, 
кому пришла в голову идея принести телеви‑
зор на территорию нацпарка. Находки говорят, 
что мусор опасен: попадая в природу, он может 
стать настоящей угрозой здоровью и жизни 
людей, морских обитателей, птиц.

Для мусора границ не существует. Бутылка 
из Турции, выброшенная за борт морского суд‑
на, без виз и таможенных сборов оказывается 
на российском берегу. Единственный способ 
защитить Куршскую косу и всю природу от гу‑
бительного воздействия мусора — ограничить 
оборот одноразового пластика. 

Ира Козловских 
сотрудница проекта 
«Ноль отходов»

{ноль отходов}

Пластиковый мусор 
захватывает любимые 
места чаек — лежит 
на берегах и качается 
на волнах вместе 
с птицами. Они не видят 
в нём угрозу и путают 
с едой или материалом 
для постройки гнезда. 
Если чайка проглотит 
пластиковый кусочек, 
то из-за его размера 
или формы ей не удастся 
его выплюнуть. Он забьет 
ей желудок, отравит 
токсичными веществами, 
и она погибнет. Ленточки 
от шаров могут опутать 
крылья чайки, и она 
не сможет летать. Более 
миллиона морских птиц 
погибают из-за пластика 
каждый год.
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Ира Скипор 
медиакоординатор российского 
отделения Greenpeace

{ноль отходов}

Пластиковый поход
С середины августа по 30 сентября по всей России от Калининграда
до Камчатки прошли пластиквотчинги*. Экологические активисты, студенты, 
семьи и школьные классы выходили на берега любимых водоёмов,
чтобы узнать, чем те загрязнены.

Пластиквотчеры выбирали стометровый участок 
берега, собирали там весь мусор и сортировали 
его на категории. Данные помогли определить 
главных загрязнителей берегов. За полтора 
месяца наблюдатели провели 274 проверки 
и рассказали нам, как это было. 

Дмитрий, Самара

«Я учусь в Самарском университете на био‑
логическом факультете. Когда я узнал о том, 
что Greenpeace собирает информацию о за‑
грязнении берегов по всей стране, загорелся 
заняться пластиквотчингом: за сбором мусора 
на пляжах стоит научный интерес, мусор нужно 
классифицировать и подсчитывать.

Я вдохновился экспедицией Greenpeace на Бай‑
кал и решил собрать людей и отправиться 
в пеший поход по побережью Самарской луки, 
чтобы провести там как можно больше аудитов. 
К тому же это прекрасный способ испытать 
себя. В итоге собралось семь человек, некото‑
рые ребята были из других городов — Тольятти 
и Казани.

За 6 дней экспедиции мы провели 10 аудитов, 
очистили от мусора километр побережья, про‑
шли пешком более 40 км и получили бесценный 
опыт путешествий и работы в команде.

Аудиты сами по себе очень интересное заня‑
тие. Форма отчёта разбита на несколько частей 
по типам отходов, и мы собирали бинго: все 
вещи из раздела «резина», «стекло», «пластик».

Когда местные жители узнавали, с какими наме‑
рениями мы пришли на пляж, они нас угощали: 
одна женщина вынесла нам ведро груш и пакет 
огурцов.

Меня неприятно удивило количество и состав 
мусора: он был совершенно разный! Куски ру‑
бероида, провода, самые разные автозапчасти, 
раритетные крышечки от напитков. Больше все‑
го было стеклянных осколков и окурков, потом 
шёл мягкий пластик (пакеты, фасовка и упаков‑
ки от еды), предметы гигиены и строительный 
мусор. А ещё меня поразило то, как природа 
уживается со всем этим мусором: в бутылке 
проросли растения, а на губке — трава.

За экспедицию мы нашли много интересных 
вещей: например, огромный резиновый сапог 
(который мы использовали как тару для мусора), 
спасательный жилет, розовый пластиковый фен 
и компьютерную плату». 

Виктория Арабина, посёлок Рыбачий, Кам-
чатский край

«Когда мы собирали мусор, просто ужасались 
его количеству и безответственному отноше‑
нию человека к природе. Было достаточно 
утомительно вести анализ собранных отходов 
и нести мешки до ближайших мусорных баков 
(к сожалению, в нашем городе нет сортировки 
мусора), но я уверена, что это стоило того и мы 
смогли внести собственную лепту в экологичное 
будущее нашего края и страны». 

Зоя Журавлева, Нижний Новгород

«Волонтёры спасли речного рака, запутавше‑
гося в пластиковом пакете. Я раньше смотрела 
на фотографии животных, попавших в мусорные 
ловушки, и почему‑то думала, что такое бывает 
только в тропиках, где сделаны эти фото. Оказа‑
лось, нет, такая беда есть и у нас». 

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ 
GREENPEACE В 2020 
ГОДУ, ЧТОБЫ СПАСТИ 
МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ: 
ACT.GP/BULLNY2020

*  пластиквотчинг 
(plasticwatching) — слово, кото‑
рое мы придумали по аналогии 
с бёрдвотчингом (birdwatching), 
любительским наблюдением 
и изучением птиц, где bird — 
«птица», watching — «наблюдать, 
смотреть». Пластиквотчинг — 
наблюдение и изучение пластика 
на природных территориях
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Как я снимал косаток, 
или Камчатка, в которую нельзя 
не влюбиться
До августа этого года я заочно влюблял-
ся в Камчатку по снимкам других фото-
графов, надеясь, что когда-нибудь смогу 
увидеть этот невероятный край своими 
глазами. И когда в начале лета Greenpeace 
России предложил мне поехать на Кам-
чатку снимать косаток, я раздумывал 
недолго. Так в конце августа я оказался 
в Петропавловске-Камчатском.

Мы провели в океане пять дней на небольшом 
катамаране. Мы оставляли за кормой город 
и шли к выходу из Авачинской бухты — одной 
из крупнейших на планете. Мы шли в океан, 
навстречу косаткам. Мы всматривались вдаль 
в надежде увидеть тот самый чёрный плавник. 
И вот, наконец, он! 

Первая встреча с властелинами океана

В первый раз, когда мы увидели косаток, 
их было немного. Они были заняты важным 
делом — охотились. Ловили лососей, которые 
время от времени выпрыгивали из воды, пыта‑
ясь спастись.

Несмотря на то, что после поездки прошло 
время и эмоции улеглись, не берусь описать 
чувство, которое возникает в тот момент, когда 
огромное животное с громким фырканьем 
выныривает у борта катамарана. Это восторг! 
Это будто встреча с жителем другой планеты. 
Плавник взрослого самца достигает в высоту 
полутора метров. Длина взрослого животного 
может достигать 10 метров, масса — 8 тонн. 
При этом они удивительно ловки и подвижны: 
нужно видеть, с какой грацией они охотятся.

Игорь Подгорный 
фотограф, волонтёр, 
работал в Greenpeace 
с 2005 по 2012 год

река Авача
Петропавловск-
Камчатский

Рыбачий

Авачинский
залив

Авачинская
бухта

{биоразнообразие}

Несмотря на то, 
что после поездки 
прошло время 
и эмоции улеглись, 
не берусь описать 
чувство, которое 
возникает в тот 
момент, когда 
огромное животное 
с громким 
фырканьем 
выныривает у борта 
катамарана. Это 
восторг! 

Не берусь описать чувство, которое возникает в тот момент, 
когда огромное животное с громким фырканьем выныривает 
у борта катамарана. Это восторг!
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10 миллионов 
долларов
средняя стоимость одного 
животного

55 км / ч —
скорость, которую могут 
развивать косатки

70 – 90 лет
продолжительность 
жизни самки косатки

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ 
GREENPEACE В 2020 
ГОДУ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
КОСАТОК ОТ ВЫЛОВА: 
ACT.GP/BULLNY2020

Косатки всегда ловят добычу в группах. Это тре‑
бует слаженных действий и становится для ко‑
саток способом укрепления социальных связей. 
Эти связи и родственные чувства у них развиты 
чрезвычайно сильно. Детёныши всю жизнь 
проводят рядом с родителями. Там они учатся 
охоте, языку своей группы и традициям, которые 
затем передают своим детям. Глава семьи у них, 
как правило, бабушка либо мать. Продолжи‑
тельность жизни близка к человеческой: самки 
живут 70 – 90 лет, самцы — 50 – 60 лет. 
Способность косатки организовываться 
в группы и действовать сообща сделала из неё 
сильного морского хищника. Она способна 
в сутки проплывать до 100 километров и пе‑
реговариваться с сородичами через десятки 
километров. Её единственным реальным врагом 
стал человек.

Долгое время косаток просто истребляли 
как угрозу рыболовному промыслу. А в середине 
прошлого века их стали ловить ради океана‑
риумов. Их грация, подвижность и сообрази‑
тельность — вот что стало приносить огромные 
деньги отловщикам. 
 
Особенности национальной фотоохоты

На Камчатке вместе с Greenpeace мы рассчи‑
тывали собрать материал о новом направлении 
в туризме — наблюдении за косатками в дикой 
природе, или whale watching. Это экотуризм 
в чистом виде, устойчивый и безопасный 
для природы способ увидеть косаток вживую.

Представления о съёмке такого рода у меня 
были только теоретические. Я видел фильмы 
об океане, но никогда сам не снимал в таких 
условиях.

Снимать косаток непросто. Трудно понять, 
где именно вынырнет животное. Я слышал 
за спиной характерный «фырк», оборачивал‑
ся, но замечал только бесшумно исчезающую 
в глубине чёрную спину. Если повезёт, — хвост. 
Через некоторое время я научился примерно 
«предсказывать» появление очередной косат‑
ки на поверхности. По траектории движения, 
по едва появившейся на поверхности вершине 
плавника.

Нам повезло. Группа косаток охотилась 
и не отходила далеко от места, где мы их уви‑
дели. И у нас был шанс познакомиться с ними 
поближе. На лодках на открытую воду вышли 
три группы ныряльщиков в гидрокостюмах. Они 
отправились в «свободное плавание», надеясь, 
что косатки отвлекутся от обеда и подплывут 
поближе. И это случилось: косатки оказались 
в паре метров от людей. Одна девушка почти 

нос к носу столкнулась с крупной косаткой! 
А потом мы видели глаза этой девушки — сияю‑
щие, полные неописуемого восторга. Вот тут мы 
поняли, чего стоит увидеть косатку в природе, 
а не в тесной клетке. 

Китовая тюрьма не должна повториться!

У косатки долгое время была репутация безжа‑
лостного морского хищника. Но нет ни единого 
случая нападения косатки на человека в приро‑
де. Другое дело — косатки, угодившие в неволю. 
Животные почти всё время проводят в закры‑
тых ангарах. Только на время выступления, 
а это несколько часов в сутки, их освобождают. 
Обезумев, животные атакуют тренеров.

В неволе косатки по‑настоящему страдают, бо‑
леют. Продолжительность их жизни значительно 
сокращается. Это поняли давно — но, к несча‑
стью, не у нас. Россия — последняя страна, 
где косаток ловят для индустрии развлечений 
и продажи за рубеж. Стоимость одного живот‑
ного достигает 10 миллионов долларов. Поэтому 
те, кто ведёт и лоббирует этот бизнес, совсем 
не хотят его прекращать.

Мы с вами меняем мир! Благодаря поддержке 
сторонников Greenpeace удалось добиться, 
чтобы всех до единой косаток из «китовой тюрь‑
мы» в бухте Средняя выпустили на волю! И мы 
знаем, часть из них успешно адаптировалась. 
Как минимум две косатки живут и охотятся вме‑
сте с сородичами. И мы делаем всё возможное, 
чтобы «китовая тюрьма» не повторилась.

Мы ездили снимать косаток на Камчатке, чтобы 
показать всем, как они красивы, уникальны 
и беззащитны перед человеком. Именно эти 
кадры вошли в ролики, продвигающие петицию 
Greenpeace за полный запрет на вылов косаток 
и других китов ради индустрии развлечений. 
Эту петицию уже поддержали более 65 тысяч 
сторонников Greenpeace!

Как ещё можно помочь? Перестать поддер‑
живать бизнес, построенный на страданиях: 
не ходить в океанариумы на «шоу», попросить 
друзей подписать петицию за запрет вылова 
косаток и белух для океанариумов и поддержать 
Greenpeace пожертвованием. act.gp/bullny2020

…После поездки на Камчатку я вижу косаток 
каждый день. Во сне и наяву, на мониторе 
моего компьютера. Косатки — удивительные 
животные, с потрясающим повадками, сильные 
и невероятно умные. Но одному они не могут 
научиться — они не могут защитить себя от че‑
ловека. Давайте поможем им в этом. 

Наблюдение 
за косатками. Камчатка, 
август 2019 года
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Защитным лесам вдоль нерестовых рек грозила 
опасность. По новому закону, который вступал 
в силу этим летом, их ширину сокращали c кило‑
метра до 50 метров, а всё остальное разрешали 
вырубить. Потеря 50 млн га прибрежных лесов 
разрушила бы речные экосистемы и места нере‑
ста лосося и других ценных видов рыб.

Greenpeace и WWF работали вместе и приду‑
мали, как можно минимизировать ужасные 
последствия этого закона. Но сначала мы дол‑
жны были рассказать всем, почему так важно 
сохранить леса по берегам рек. Мы рассылали 
письма, объясняли и рисовали графики, но тема 
оставалась сложной. И тогда появилась идея 
снять видео про нерестоохранную полосу леса 
и показать, что от неё останется.

Мы отправились в Тверскую область: четыре 
человека в кадре, фотограф и видеооператор. 
В съёмках участвовал Сергей из группы во‑
лонтёров, готовившей посадки защитного леса 
в национальном парке «Угра».

Сергей Гуменик, волонтёр Greenpeace: 
«Я узнал о ролике по нерестоохранной петиции 
и решил поучаствовать. Дресс‑код был тоже 
лесной: походная одежда и удобные ботинки. 
По дороге мне рассказали задумку: снять лес 
сверху и показать, что с ним может приключить‑
ся, если вредный закон будет принят.

Довезли нас до развилки, где можно было 
оставить машину. Дальше — в лес, пешком. 
Сначала отсняли точку в километре от берега. 
Моей задачей было держать картонную табличку 
с цифрой 1000. Отдельная песня — делать это 
в оранжевом комбинезоне Greenpeace. Волни‑
тельно! Затем отправились на точку в 50 метров 
от берега. Тут уже в кадр пошла вторая пара 
участников, со своей табличкой. Пока снимали, 
покормили слепней и мошек. На обратном пути 
мы не удержались и собрали мусор, оставленный 

кем‑то в прибрежном лесу. Вымотались изрядно, 
но было ощущение, что с задачей справились.

Прошла неделя. День „Х“ был суматошным, 
но я то тут, то там слышал, что ролик вышел 
и что меня в нём даже узнали друзья‑волон‑
тёры. Вечером удалось, наконец, посмотреть 
его. И вот тут я понял, что у нас не просто 
всё получилось, а получилось очень хорошо! 
Меня зацепило! Ну неужели надо всё вырубить 
и застроить? Зачем вносить ТАКИЕ изменения 
в законодательство?

Очень люблю это видео! С удовольствием делил‑
ся ссылкой и почти всякий раз получал в ответ, 
что вышло здорово, человек подписал петицию 
и заинтересовался проблемой. А когда петиция 
очень быстро набрала большое количество 
голосов и в итоге чиновники из Минприроды все 
пожелания учли, радости было ещё больше!

Когда кто‑то скептически реагирует на моё во‑
лонтёрство в Greenpeace и спрашивает, что мы 
полезного сделали, я показываю этот ролик. 
И сразу вижу, как меняется отношение челове‑
ка, ведь нам удалось отстоять эти леса. Очень 
приятно, что я причастен к этой победе!»

Это видео за три дня собрало более 120 ты‑
сяч подписей на петиционной странице и по‑
чти миллион просмотров в соцсетях. 26 июня 
Greenpeace и WWF передали 163 098 подписей 
в Администрацию Президента — и спустя полто‑
ра месяца Минприроды согласилось исполнить 
все пункты нашей петиции! Благодаря отклику 
такого большого количества людей нам удалось 
сохранить прибрежные леса! 

Вместе с вами мы защитили 
от вырубки леса вдоль рек!
Леса вдоль рек будут жить. Волонтёры, сторонники, активисты —
неравнодушные люди, готовые действовать — сделали эту победу возможной!
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Василиса Ягодина,
медиакоординатор 
российского 
отделения Greenpeace

Видео «Спасите от вырубки 
леса вдоль рек!»: 
act.gp/forestsalmon

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ 
GREENPEACE В 2020 ГОДУ, 
ЧТОБЫ СОХРАНЯТЬ ЦЕННЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ:  ACT.GP/BULLNY2020
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Двинско-Пинежский 
заказник создан!
Долгожданная победа! Теперь у нас есть новая особо охраняемая природная
территория площадью 300 тысяч гектаров в междуречье Северной Двины
и Пинеги. Это 22 года лесной работы Greenpeace, вашей поддержки
и помощи коллег из природоохранных и научных организаций.
Это сделали мы вместе!

Почему так важно было сохранить эти леса? 
Во‑первых, тысячелетние леса междуречья ока‑
зывают сильное влияние на климат. Дикие леса, 
не освоенные человеком, захватывают наи‑
больший объём углекислого газа из атмосферы. 
Во‑вторых, эти леса ценны и с точки зрения 
биоразнообразия. Здесь живут краснокнижные 
животные: белка‑летяга, беркут, филин, скопа, 
орлан‑белохвост. В этих лесах обитает дикий 
северный олень, численность которого в регио‑
не стремительно сокращается.

Почти весь лес в междуречье арендован под за‑
готовку древесины, и его промышленное освое‑
ние идёт быстрыми темпами. Заказник сбережёт 
наиболее ценную часть таёжного массива, 
в то же время лесопромышленные предприя‑
тия Архангельской области смогут продолжить 
работу в регионе и сохранить рабочие места.

Впервые идею сохранения диких лесов ме‑
ждуречья высказали архангельские учёные 
в середине 1990‑х годов. Вскоре Greenpeace 
присоединился к разработке этой идеи, и в 1999 
году мы провели первые полевые исследования 
в Архангельской области, выпустили первую 
карту границ Двинско‑Пинежской малонарушен‑
ной лесной территории. Именно в Двинско‑Пи‑
нежском междуречье была впервые опробована 

методика выявления малонарушенных лесных 
территорий — крупнейших массивов дикой лес‑
ной природы. Теперь эта методика используется 
по всему миру.

В начале 2000‑х на ценность лесов междуречья 
обратили внимание учёные из Института эколо‑
гических проблем Севера Уральского отделения 
РАН, а в 2003 году к переговорам о создании 
заказника присоединился WWF.

За двадцать с лишним лет на Greenpeace, 
да и на меня лично жаловались, и не раз. Это 
делали те, кто хотел пустить лес под топор. Од‑
нако переговоры по созданию заказника не пре‑
кращались. Для меня все эти годы создание 
заказника было одним из приоритетов лесной 
работы Greenpeace.

Я очень рад, что у всех участников перегово‑
ров хватило мудрости и терпения, чтобы найти 
компромисс и добиться‑таки создания Двин‑
ско‑Пинежского заказника. Создать заказник 
удалось только потому, что нас поддержали 
научные природоохранные организации и вы, 
наши сторонники. Спасибо, что подписывали 
петиции за создание заказника и помогали нам 
все эти годы! 

Алексей Ярошенко 
руководитель лесного отдела Greenpeace
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ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ 
GREENPEACE В 2020 
ГОДУ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
ДОМ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ: 
ACT.GP/BULLNY2020

Леса в междуречье Двины и Пинеги. 
Двинско-Пинежский заказник, июнь 2017 года

Леса в Двинско-Пинежском 
заказнике. Июнь 2017
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Только вместе мы сможем сохранить 
уникальную природу Земли. Поддержите Greenpeace 

пожертвованием на сайте act.gp/bullny2020.

2019 год был тяжёлым, но принёс много важных побед: вместе нам удалось 
добиться освобождения косаток из «китовой тюрьмы», спасти нерестилища лосося 

и сохранить дом дикого северного оленя — Двинско-Пинежское междуречье.

Благодаря помощи сторонников — вашей помощи — вся эта работа стала возможной. 
Узнайте, как ваша поддержка работы Greenpeace помогает сохранять 

ареалы обитания диких животных России: act.gp/bullny2020
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